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Есть вопросы по поводу отражения и наполнения.

Изначально создается сила и эта сила начинает отражать бесконечность, это
отражение, уже считается внутренней природой. Эта сила отражения полностью
подобна бесконечности, так как самой бесконечностью и была создана.

Но само отражение, это уже внутреннее наполнение. Но так как со стороны
бесконечности нет силы отражения, то есть ограничения на созданную ей силу
отражения, то наполнение происходит за счет самого отражения. То есть, сила
отражения наполняется сама в бесконечности, а не бесконечность наполняет
отражение. Они полностью подобны по свойствам любви, но любовь со стороны
бесконечности познается только в самом отражении, то есть во внутренней природе.

Если смотреть на причину и следствие, то бесконечность являющаяся причиной
познается только со стороны следствия, то есть в отражении. Само отражение в
бесконечность, это свечение Святого духа, то есть возможно видеть свечение духа. А
до отражения он невидимый, так как нет на него ограничения, то есть его отражения.

Но когда мы говорим о свете, тогда речь идет о направленности сил отражения друг
против друга. А это, уже считается внутренней природой Творящего, то есть, есть сила
наполнения и сила отражения на это наполнение. А затем со стороны наполнения
происходит обратное отражение, но наполнение считается совершенной сущностью,
которую не возможно наполнить. Поэтому наполнение происходит в отраженном виде,
то есть, уже в видимом свете. Святой дух при наполнении попадает по силу
ограничения, то есть отражения и происходит сотворения света.
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Но здесь причиной является наполнение, а следствием его отражение и на это
отражение срабатывает отражение со стороны наполнения и здесь они, уже сливаются
в единство этого наполнения. И в этом единстве нет понятия мужской род или женский,
или правая сторона, или левая. Женщина, или левая сторона в духовном, это сила
отражения, а мужчина, или правая сила считается наполнением. Но когда левая сторона
отражает правую сторону, она добавляет свои свойства отражения. А когда правая
сторона отражает левую, она то же передает ей свои мужские качества, наполняющего.

Поэтому, уже слева со стороны женского рода, есть сила отражения и наполнение в это
отражение, а после наполнения, есть сила отражения на это наполнение, то есть сила
от мужского рода. Из за этого, есть выход света изнутри наружу. Так как мужская сила
сильней женской, поэтому свет светит, уже снаружи. Поэтому левая сторона или рука
становится как правая в отражении на наполнение, так как она имеет силу от
наполнения. Но сейчас она направлена на отражение этого наполнения, Поэтому левая
становится дающей, как правая.

А в левой части женская сила, то есть левая рука становится силой отражения на
наполнение. Но отражение слева слабее, поэтому происходит наполнение на отражение
справа на лево. А затем срабатывает мужская сила отражения на это отражение на
наполнение. Поэтому ниже мужского отражения, уже нет наполнения, то есть, это уже
основание. И это все, уже считается средним родом, где не возможно увидеть разницу.
Поэтому написано, что в Иешуа - в Спасителе нет ни мужчины, ни женщины, где правая
и левая сторона подобна Иешуа, то есть совершенны.

Всех Благословений.
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