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Есть такое духовное понятие как нулевое наполнение внешним светом.

Это нулевое наполнение считается нейтральным, в котором еще нет понятия ни верх, ни
низ и нет понятия права, и лева.

В этом внутреннем наполнении свет не светит, так как еще не созданы силы отражения
на наполнения. Поэтому, это считается наполнение духом, но как только происходит
сотворение силы внешнего отражения на наполнение, сразу же в этом отражении
происходит свечение. А свечение духа называется, уже Святой дух. А когда
срабатывает сила отражения от наполнения на силу отражения на наполнения,
тогда начинает сиять свет, во всем своем великолепии.

Нулевым наполнением оно считается, потому что, наполнение из бесконечности
возможно только, если внутренняя сущность не имеет силу отражения. Это нейтральное
состояние называется нулевым экраном, через который и происходит наполнение.

После наполнения первого Творца светом, сам Творящий производит так называемое
сокращение, то есть опустошает себя и это называется начало.

Он опустошает себя от начала, то есть с основания и до конца, так появляется понятие
снизу вверх. Потом происходит обратное наполнение, то есть все, что вышло наружу в
бесконечность желает заполнить пустое место. И все, что вышло наружу называется
свет, но этот свет не светит, потому что попадает в неограниченное пространство, в
котором нет отражения. Вместо в котором нет силы ограничения на этот свет, потому
что оно бесконечно.
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Но так как после сокращения образовалось пустое место, тогда происходит его
наполнение из бесконечности. И это наполнение называется безграничная любовь
желающая заполнить все место, в котором она отсутствует. Так как ее свойства, это
бесконечное распространение, а тем более существует не заполненное пространство.
И это наполнение называется сверху вниз. Но как только, это место наполняется, оно
оживает и в нем срабатывает так называемая сила отражения на это наполнение. То
есть, после сокращения внутренняя природа и сущность Творящего приобрела свойства
отдачи, на это наполнение, поэтому срабатывает внутренняя сила отражения. Сила,
которая не желает никакого наполнения, то есть, эта сила становится полностью
подобна силе наполнения.
Наполняющая любовь отражается такой же любовью и после отражения происходит
наполнение и слияние в единство любви. И это наполнение, в отражении называется
полным подобием свойств, где каждый желает наполнить друг друга.

Дело в том, что на отражение от основания снизу, срабатывает точно такое же
отражение сверху от наполнения, поэтому наполнение происходит, уже в отраженном
виде с двух сторон. Но так только, это наполнение достигает основания срабатывает
сила сокращения, которая произошла на целое, то есть на 10. Поэтому одна десятая
наполнения от основания начинает подыматься и пробивать экран по силе наполнения
на 9 и выходит наружу.

Почему сила внутреннего отражения при наполнении равна 9, потому что внешнее
наполнение, которое считается целое, то есть 10 при наполнении, через нулевой экран
сталкивается с внешней внутренней силой отражения. И при прохождении этой внешней
силы, теряется и сила наполнения, поэтому, уже сила отражения при наполнении
равняется 9. Но само наполнение считается целым. Поэтому при наполнении на девять
срабатывает, уже отражение на 9, но так как наполнение не возможно наполнить и
естественно срабатывает сила экрана, то есть обратное отражение от наполнения на 9.
Тогда сила отражения от основания падает до 8, но когда сила наполнения
сталкивается и проходит внешнюю силу внутреннего отражения на наполнение, ее сила
то же падает до 8. И тогда, уже наполнение в отраженном виде происходит на 8.

Почему она падает до восьми, потому что, одна десятая пробивает экран наполнения, не
само наполнение, которое не возможно наполнить, а саму границу отражения от
наполнения. Потому что, срабатывает сила сокращения от основании на целое, то есть
как только наполнение доходит до основания, сразу же срабатывает закон сокращения
на целое. Поэтому одна десятая от целого подымается и выходит за границу. И как
только эта одна десятая выходит за границу, она наполняет собой, это место и поэтому
повышается сила отражения снизу вверх на отражение от наполнение. И опять, эта
одна десятая пробивает границу и выходит наружу и так до бесконечности, где уже нет
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границ. То есть, когда она проходит границу по силе 9, она попадает в состояние 0.
Дело в том, что одна десятая от целого при подъеме и прохождении границ облачается
в эти силы отражения, одна сила от внутреннего и одна сила от внешнего отражения на
всех уровнях.

Поэтому она сияет как жемчужина, ведь само наполнение имеет свой источник из
бесконечности и это невидимый дух, но когда попадает в отражение, тогда
раскрывается во всей красе и великолепии.

Мы видим в этом процессе происходит подъем силы отражения от основания и силу
наполнения до основания. Так создается экран на отражение на наполнение и
отражение от наполнения и при каждом ихнем слиянии образуется так называемая
граница. Граница в которой существует две силы отражения, одна внешняя на
наполнение и одна внутренняя на отражение от наполнения. И когда сила наполнения
проходит границу отражения она теряет одну силу и естественно при наполнении сила
отражения то же падает. И так до самого основания, то есть, до 1-цы по силе
отражения на наполнения и сразу же на основании срабатывает закон сокращения.
Сила сокращения на одну десятую больше, чем отражение на наполнение и поэтому
одна десятая от целого выходит за границу отражения со стороны наполнения. И
получается, уже сила наполнения и отражения равны, то есть 0,9 десятых от единицы.

И так до бесконечности, то есть не возможно достигнуть конца, как до микро так и до
макро. В нашем мире рождение, это начало жизни, а конец этой жизни смерть, но в
Спасителе, то есть в Царствии небесном это называется вечная жизнь не имеющая
конца.

И все это, благодаря жертве Иешуа, Он победил смерть и воскрес из мертвых.

Так создается Творение в отраженном виде и оно состоит из восьми границ, ведь
девятая, это отражение в бесконечность и не относится к творению. То есть, восемь
границ, в Творении имеют силы внутреннего отражения от наполнения и внешнего
отражение на наполнение друг против друга.

Но девятая сила внешнего отражения направлена на бесконечность, то есть, эта сила
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отражения наполняет сама себя. Ведь бесконечность не имеет движения на это
отражение, поэтому само отражение наполняется и отражает бесконечность. Но сила
внешнего отражения постепенно падает до нуля. И как только перестает существовать
силы отражения, сразу же происходит нулевое наполнение из бесконечности. Не сама
бесконечность начинает движение, а это движение происходит за экраном по силе
ноль. И как только целое, то есть 10 пробивает внешний экран по отражению на 9, тогда
сила внутреннего наполнения, уже не 10, а 9, но при отражении на 9 наполнения, сила
наполнения падает до 8.

Поэтому все творение состоит и восьми сфер, потому что творение, это наполнение в
отражении.

То есть, восемь дней творения, а девятый считается отдыхом, поэтому и произошло
воскрешение Иешуа на восьмой день. Ведь произошло сокращение - жертва на целое, то
есть на девять, а наполнение на восемь, поэтому и восьмой день.

Сила отражения на девять, а наполнение на восемь, из за этого произошел удар и
сердце начало биться. Сила отражения на единицу больше, поэтому происходит удар
при не совпадении сил наполнения и отражения, и происходит воскрешение из мертвых.
После чего сила отражения на девять выходит наружу и происходит нормальное
наполнение на восемь в отраженном виде.

При нормальном наполнении на отражение, силы отражения и наполнения равны, но
только до основания, где одна десятая от целого отражается наружу. После
воскресения Иешуа происходит его подъем и выход из Творения на уровень девятой
сферы. То есть, за счет высшей силы отражения происходит подъем
на основание девятой ступени, над которой, уже нет границы, то есть отражения во
внутрь. И естественно, через экран имеющий силу ноль происходит выходит к
бесконечному Отцу.

Но как физическое тело может подчиниться духовному закону.

Дело в том, что смерть тела произошла посредством выхода духа, а не наоборот, как
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при обычной смерти тела. После воскресения, тело переходит в духовную сферу, где
уже духовные силы имеют власть над физическим законом притяжения, подобно
состоянию невесомости. То есть, внешне силы физического закона притяжения,
попросту не могут влиять на тело, так как оно находится в другом измерении, ведь уже
работают духовные законы. А так как после сокращения произошло обрезание всех
нечистых сил, то есть не существует духовного притяжения - желания получать, то и на
духовном уровне срабатывают законы силы отражения. Но внешне силы отражения
равны 9, а внутренние силы наполнения равны 8, естественно происходит подьем на
девятую сферу. И на этом уровне, уже происходит отражение от основания и выход в
бесконечный источник, где не существует ограничения.

Поэтому имя этому бесконечному источнику Отец, Сын и Святой духа.

Всех Благословений.
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