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1. Преследование
В конце семнадцатого века Исаак Ньютон размышлял о сфере небесной
механики. Каковы отношения, которые управляют небесными телами, и
определяют как они будут двигаться через небеса? Может ли
существовать простой универсальный закон, который мог бы объяснить
эти отношения, или действительно ли это была сложная, таинственная
система вне сфер нашего понимания? Что вызвало эти поиски в самом
сердце Ньютона? Был ли он действительно ударен по голове с яблоком,
что заставило его рассматривать эффекты силы тяжести? Недавнее
открытие, найденное в архивах Королевского общества Лондона,
показало ответ на этот вопрос. Он записан в рукописи, которая станет
биографией жизни сэра Исаака Ньютона.
„После ужина, из за того что погода была теплой, мы пошли в сад и
выпили чай, под тенью некоторых яблонь... он сказал мне, он был
на том же самом месте, как тогда, когда раньше, понятие тяготения
пришло ему на ум. Это был случай с падением яблока, когда он
сидел в умозрительном настроении. То, почему то яблоко должно
всегда спускаться перпендикулярно к земле, заставило его
задуматься...“
1
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Это столкновение с упавшим яблоком привело в движение серию
событий, которые привели к производству книги Принципиа, в которых
Ньютон укладывает фундаменты для классической механики и трех
универсальных законов движения. Эти законы описывают отношения
между любым объектом, силы, реагирующие на них, и получающимся
движением. Ньютон использовал латинское слово гравитас (вес) для
эффекта, который станет известным как сила тяжести и определил закон
всемирного тяготения. 2
Принципиа Ньютона доминировала взглядамы учёных о физической
вселенной в течение следующих 300 лет. Он смог использовать эти
принципы, чтобы составлять траектории комет, движение потоков и
прецессию равноденствий, которое удалило последние остатки мысли,
что земля была центром солнечной системы. 3 Исследование отношений
между физическими астрономическими объектами переопределило
наше понимание вселенной и расширило человеческую способность
использовать силу нашего мира и работать с ней согласно законам
тяготения.
Поиски Ньютона относительно небесных тел были вызваны событием от
земных тел. Наблюдение за яблоком, падающим с дерева, принесло в
вопрос отношения между яблоком и землей и что соединило их.
Стоя на краю 21-го века мой ум был превращен к новым поискам и это
отношения между духовными телами. Если правильное понимание
отношений физических тел могло привести к таким замечательным
достижениям в научной человеческой деятельности, каково было бы
воздействие правильного понимания взаимосвязи небесных и земных
духовных тел? По земным духовным телам я имею в виду отношения
между умами мужчин, женщин, и детей, отношений между человеком и
божественной сферой и даже отношениями в божественной сфере.
Здесь можно упомянуть, что усилия Ньютона были вызваны в земной
сфере, но нашли ответ в небесной сфере.
Давайте начнем наши поиски универсального закона, который управляет
духовными телами.

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Mechanics_and_gravitation
Ibid

3

4

2. Упавшее яблоко
Работая в христианской организации я имел возможность
свидетельствовать за последствиями сексуального насилия. Наблюдение
части травмы, которую прошли эти люди, было частью моего растущего
осознания того, сколько боли существовало в сообществе. В мои тихие
моменты я начал задавать себе вопрос, как между христианами могло
быть такое крупное злоупотребление доверием, поскольку некоторые из
этих жертв были оскорблены лидерами, которым доверяют, в церкви.
Это была мысль, которая останется вложенной в моем сердце. Как мог
кто-то, кто верит в Христа и уважается как лидер, позволить этим вещам
произойти, не в малом масштабе, а с отвратительной регулярностью?
Было еще много того что произошло.

Звонок по телефону было отчаянным. Я знал, что должен был пойти и
помочь. Два члена христианского общения, которому я служил, были в
горячем споре. Когда я прибыл, я мог услышать волнение и молился о
мудрости и изяществе. Был страх в детских глазах, поскольку родители
излили свою горечь друг к другу. В церкви вы наверно никогда и не
подумали бы что такой конфликт мог существовать. Ситуация той ночью
кипела, но она начала зажигать что-то глубоко во мне.
5

Я вспомнил статистику, которую я изучал ранее в моем обучении о
разводе и сексуальном насилии. У тех статистических данных теперь
было несколько лиц и имен. Серьезность ситуации была акцентирована
жестокими фактами. Это был момент когда яблоко упало в моем уме с
мыслью:
„Что-то отсутствует.“ Я подумал: „У нас нет ответов.“ Единичный
случай тут и там, я мог бы и понять, но не и цифры, которые были передо
мной: каждый десятый ребенок - жертва сексуального насилия в данный
момент. 4 В организации за которую я работал, проценты разводов были
такими же высокими, даже целых 28% а брачный конфликт целых 58% в
определенных регионах.5
Я просто не мог проигнорировать эти числа. Я должен был найти
значимый ответ на этот прорыв в отношениях в семье и
сообществе. Этот вопрос стал для меня еще сложнее из-за высокой
стоимости, которую большинство людей помещает в их семьи и в
мире и в церкви. Рассмотрите заявления как следующее:
Семья самое главное в мире – принцесса Диана
Сила народа происходит от целостности дома - Конфуция
Самые счастливые моменты в моей жизни были те которые я
провёл в моём доме с моей семьёй – Томас Джефферсон
Храните свою связь с людми – свои отношения с друзьями и
семьёй – Барбара Буш
Такие заявления я слышу часто, но все равно существует так много
раздора,конфликтов и злоупотребления в семье и сообществе которые
просят за ответь на вопрос: Каковы основные принципы, которые будут
стимул для здоровых и прочных отношений? Существует ли
универсальный закон, касающийся чувств сердца, который, еесли бы он
был правильно понят, вносил бы в наши отношения гармонию и опустил
бы до минимума разногласия и злоупотребление?
Как и у Ньютона, мой разум был привлечен к отношениям небесных тел
на небесах, где я искал план или образец, который отвечал бы на
4
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вопросы в моей голове. Мой поиск привел меня далеко за рамки того
что я ожидал, и следовательно тому, причина названия этой брошюры
„Божественный образ жизни.“ В поисках ответов, чтобы найти секрет
успешных отношений, я столкнулся с простой реальностью, которая даёт
мудрость во многих аспектах человеческого опыта. Поскольку я
рассматриваю, как далеко продвигается этот принцип, я удивлен и
взволнован последствиями. Я провел ряд экспериментов с
удивительными результатами, основанными на этих принципах.
Как введение, рассмотрим процесс,
посредством которого мы получаем
жизнь. Отец передает свое семя
матери, которая затем заботится о
нём, ребёнок растёт в ее утробе, и
потом она его рожает. Активный
генеративный источник – принцип
нашего
отца,
и
пассивный,
лелеявший канал – принцип нашей
матери, содержит в себе мудрость о
чудесном образце жизни, потому
что это действительно то, как
каждый из нас получает жизнь в границах земной жизни. Гармоничное
выравнивание источника и канала дает жизнь. Расширение этого
простого принципа и его последствий во всех аспектах нашей жизни тема этой брошюры. В рамках нашего путешествия мы также откроем
еще один принцип, который ведёт войну против этого принципа жизни,
который смутил и исказил эту картину, вызвав скорбь, спутанность
сознания и смерть.
Давайте обратимся к небесным телам, которые были частью того, что
Ньютон рассматривал с физической точки зрения. Рассмотрим связь
между солнцем, луной и землей, пока фокусируемся на аспектах света,
гравитации и импульса приливов, относящихся к этим телам.
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3. Стоя на Луне облеченной в Солнце

Если вы окажетесь на краю бассейна Минас в Новой Шотландии, во
время прихода прилива к вам, вы услышите то что называется «голосом
луны» в виде 14 миллиардов тонн воды, впадающей в бассейн, где
самые высокие приливы в мире. Только после того как Ньютон
опубликовал свою работу Принципиа, мир узнал о гравитационной связи
между солнцем, луной и приливами. 6 Осознание движения приливов
важно для моряков, чтобы успешно перемещаться по морю.
Преимущества знания гравитационных эффектов луны не только
помогли морякам, но, как я недавно узнал от страстного серфера,
лучшие волны приходят к новолунию и полнолунию. Это явление
называют весенним приливом и отливом.
„Когда луна полна или новая, гравитационное притяжение луны и
солнца сочетается. В это время приливы очень высокие, а отливы
очень низкие. Это называется весенним отливом. Эти приливы и
отливы очень выражены (они не имеют ничего общего с сезоном
Весна). Они возникают, когда Земля, Солнце и Луна находятся
в одной линии. Как гравитационная сила Солнца, так и
гравитационная сила Луны способствуют появлению приливов и
отливов. Весенние приливы происходят во время полной луны
и новолуния.“
7

Когда солнце, луна и земля выровнены, это создаёт большую
гравитационную силу которая влияет на Землю и которая производит
6
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большие приливы и, конечно, более высокие волны. Хотя гравитация
Солнца намного больше, чем у Луны, более близкая близость Луны к
Земле делает ее гравитационное воздействие на Землю чуть более чем
вдвое больше. Ключом к весенним приливам является выравнивание
солнца, луны и земли.

Примерный двухнедельный ритм приливов и отливов, оказывает
огромное влияние на морские организмы которые живут там где
происходят периодические движения уровня моря. Если бы вы плавали
по берегам Большого кораллового рифа, у побережья северного
Квинсленда в Австралии, через четыре-шесть дней после одной
конкретной полнолунии в году, вы стали бы свидетелем величайшего
массового нерестового события на планете. Коралловый мицелий
происходит во время отлива, напротив от многих других видов рыб
которые используют большие приливы чтоб положить свои яйца в
относительно безопасное море.8
Но циклы Луны также влияют на периоды гестации животных, таких как
позвоночные, а менструальный цикл женщин примерно такой же, как
лунный цикл. 9 Таким образом, есть данные, свидетельствующие о том,
8
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что существует определенная связь
воспроизводством и циклами Луны.

между

рождаемостью

и

Можем ли мы узнать что-то из приливных ритмов природы? Может ли
связь солнца и луны с землей предоставить нам ключевой ингредиент
для определения тайны наших духовных отношений? Если успех и
плодовитость физической жизни могут быть связаны со знанием
ритмических циклов солнца и луны по отношению к земле, можно ли
извлечь уроки в духовную сферу?
Прежде чем мы сделаем шаг в этом направлении, рассмотрим еще одно
интересное отношение к солнцу, луне и земле. У луны нет собственного
света. Это пассивный объект. Весь свет луны является отражением света
от солнца. Солнце генерирует собственный свет; оно имеет активный
принцип. Луна несет свет солнца; она работаетет на основе пассивного
принципа. Активное солнце и пассивная луна действуют вместе, чтобы
создать ритмическое влияние на Землю. И снова, есть ли здесь уроки

связаны с взаимотношениям солнца и луны, которые говорят нам о
ритме жизни в духовном мире?
Посмотрите, что происходит, когда вы пытаетесь смотреть прямо на
солнце. Жесткость солнца делает невозможным смотреть на него более
чем на несколько секунд. Глядя на солнце, вы можете испортить свое
зрение. Есть ли способ взглянуть на солнечный свет? Да, мы можем
смотреть на свет солнца, глядя прямо на луну, тем самым устраняя
опасность повреждения наших глаз. Свет, полученный от солнца,
направляется через луну, которая действует посредственно, чтобы вести
10

свет нам безопасно и без вреда. Тут и вопрос: „Есть ли смысл в этом?”
Доминирующее присутствие солнца является очень важным
компонентом для жизни каждого существа. Его лучи приносят нам
теплоту и свет, солнце играет центральную роль в плодородии планеты,
но если мы его не уважаем, это может нанести нам вред. И снова, есть
ли здесь вещи, которые нам нужно изучить?
Когда старый пророк Иоанн сидел
на острове Патмос в Средиземном
море, он увидел великий знак на
небе: „И явилось на небе великое
знамение: жена, облеченная в
солнце; под ногами её луна, и на
главе её венец из двенадцати
звёзд.“ (Откр. 12:1)
Иоанн описывает отношения между
солнцем,
луной,
звездами
и
женщиной. Она стоит на луне. Это ее
основа. Она одета в свет солнца и
имеет свет двенадцати звезд на
голове. Кажется, она полностью
находится в гармонии и ритмом
солнца, луны и звезд и знает о ее
отношении к ним. Учитывая, что книга
Откровения является книгой духовных
тем, не должна ли она иметь
духовный смысл?
Прежде чем мы ответим на это, нам
нужно спросить: «Можем ли мы
доверять писаниям Библии как
надежным руководством к духовным
вопросам?»

11

4. Духовная карта и компас

Римский губернатор Пилат изучил лица многих людей, стоящих перед
судом в Иудее. В лице этого человека было что-то совсем другое.
Снаружи толпа кричала о смерти этого человека, но в его глазах не было
никакого страха. Пилат был знаком с лицом застывшего преступника, но
человек, стоявший перед ним, конечно, не был одним из них. Его
благородный и спокойный нежный взгляд заинтриговали судью. Он
говорил о царстве за пределами этого мира, которое было вне политики,
завоеваний и войны. Его обвинили в заговоре против римского
правительства под названием долгожданного Мессии.
„Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь,
что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа
Моего.“ (Ин. 18:37)

Царь, свидетельствующий об истине? Какой король когда-либо был
свидетелем истины? Короли обычно выигрывали и поддерживали власть
войной, обманом, манипуляциями и контролем. Затем Пилат задал
ключевой вопрос. „Что такое истина?“ Разговаривая иначе, можно
спросить: „Как мы можем узнать правду?“
12

У каждого мыслящего человека есть источник власти, оракул истины,
место или человек, где они уверены, что получают правильную
информацию о реалиях жизни и смерти. Для многих людей этот
источник - их собственный разум. То, что они видят, слышат, переживают
и учятся, достаточно, чтобы определить правду. Они уверены, что
объектив, через который они видят мир, никоим образом не искажен.
Краткое напоминание о том, как дети реагируют на вопросы,
задаваемые родителями, когда они выходят за рамки семейных правил,
должны убедить нас в том, что у нас есть естественная склонность
сгибать и искажать правду в соответствии с нашими обстоятельствами.
Другой пример, который мы могли бы рассмотреть, - это то, как много
политиков реагируют на вопросы СМИ таким образом, чтобы избежать
толчка вопроса. Можем ли мы полагаться на себя, чтобы узнать правду,
если мы так склонны избегать её, когда она нам не подходит?
В другой группе есть люди, которые просто доверяют традициям,
переданным им от своих предков. Как мы можем доверять себе или
нашим предкам за абсолютную истину? Если мы знаем, что мы сами
склонны к искажающей информации, то то же самое можно было
сделать и тем, кто прошел перед нами?
С человеческой склонностью лгать, обманывать, преувеличивать
или недооценивать, как мы можем найти истину? Это возвращает
нас к вопросу Пилата: „Что такое истина?“ Перед ним стоял
человек, который казался в полной мере поддающимся проверке
этого вопроса. Он сказал, что пришел, чтобы засвидетельствовать
правду, а его утверждение о том, что он был Мессией, сделал этот
тест лёгким.
„Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр,
отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах…“
(Мф. 16:15-17)

Заявляя, что он был Мессией, Иисус сделал себя предметом
проверки каждого пророчества Ветхого Завета относительно
Мессии. Все эти пророчества были написаны за сотни лет до
Иисуса.Просто рассмотрите несколько пророчеств о Его рождении.
„Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не
придет Примиритель, и Ему покорность народов.“ (Быт. 49:10)
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Это пророчествовало, что Мессия будет происходить из племени Иуды.
„ И ты, Вифлеем‐Ефр
а
фа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней вечных.“ (Мх. 5:2)

Это пророчество также сказало нам, что Мессия родится в Вифлееме. В
Израиле было два места, называемое Вифлеем, и оно идентифицирует
место как Вифлеем Эфрафа.
Следующее пророчество удивительно в том, что оно предсказывает
время, когда придет Мессия. Именно этим пророчеством, мудрецы
Востока могли знать когда прийти и воздать должное уважение к
рождению Мессии.
„Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и
шестьдесят две седмины; и возвратится народ, и обстроятся улицы
и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух
седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и
святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и
конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут
опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в
половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле
святилища будет мерзость запустения, и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя.“ (Дан. 9:25-27)

Это всего лишь несколько из многих, многих пророчеств о Мессии. Если
вы сделаете некоторое исследование о том, как Иисус Христос исполнил
все, вы обнаружите удивительную точность Писания. Один из авторов
вычислил вероятность того, что 48 из этих пророчеств будут выполнены
одним человеком. Результат был 1 в 10157. Это 1 в
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000
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Для сравнения, 10157 - расчетное количество протонов во Вселенной.
Другим примером может быть попытка найти одно зерно песка из всего
доступного песка на земле и многое другое. Подумайте только, сколько
это 10157. Это гораздо меньшее число равно перекрытию Франции с
монетами 1 евро шириной 60 см. Отметьте одну монетку со х, поместите
монеты вокруг, а затем отправьте кого-то с завязанными глазами, чтобы
найти эту монету - с первой попытки. Вероятность ошеломляет, и это
только пророчества, относящиеся к Мессии.
Существуют и другие пророчества, касающиеся восхождения и падения
мировых царств, найденные в книге Даниила, которые были точно
выполнены. Некоторые из них определили, что эти пророчества
невозможны быть истинными из-за вероятностей и пришли к выводу,
что они наверное
были
написаны
после этих событий.
Свитки
Мертвого
моря,
обнаруженные
в
1946
году,
содержали большую
часть Ветхого Завета
и датируются, по
крайней
мере,
третьим столетием до Рождества Христова, чтобы доказать, что
пророчества были сделаны не менее чем за двести лет до того, как
пришел Иисус. Ни один другой человек в истории не был подкреплен
этим уровнем вероятности, и никакая другая книга не может
15

претендовать на уровень детализации в предсказании будущего как
Библия. Такую точность трудно скомпенсировать, если, конечно, мы не
прибегаем к практике политика искажать факты, потому что они нас не
устраивают. Я приглашаю вас проверить точность Библии через ее
пророчества, особенно те, которые касаются личности Иисуса. Если у вас
есть доступ к YouTube, взгляните на презентацию "Библейское
пророчество Иисуса. Просто еще один человек?" Доктора Вальтера
Вейта. 10
Принимая во внимание точность пророчеств о Мессии, то о чем Он
говорит нам, и то что сказано о Нем в Библии, заслуживают пристального
внимания. С принципами источника и канала, которые мы обнаружили
до сих пор, давайте теперь рассмотрим Библию, чтобы увидеть, как она
объясняет нам этот Образ Жизни.

10

https://www.youtube.com/watch?v=gdXbT5cII7U
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5. Божественный образец
Пилат задал критический вопрос Иисусе. „Что такое истина?“ Если бы он
ждал ответа, он мог бы получить эти слова. „Я есмь путь, истина и жизнь:
никто не приходит к Отцу, но через меня.“ (Ин. 14: 6). Иисус утверждает
правду в терминах отношения к Отцу. Он - путь к Отцу. В другом месте,
когда Он говорил со своими последователями, Иисус спросил учеников:
„Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр,
отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах…“
(Мф. 16:15-17)

Ответ на вопрос Пилата состоял в том, что Иисус есть Истина, и
центральным пунктом этой истины было то, что Иисус является
каналом к Отцу. Это истина Божественного Образца, и Павел в
первом письме к Коринфянам определяет этот образец для нас.
„Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один
Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.“ (1.Кор. 8:6)

Эта картина обнаруживается в двух словах, которые непосредственно
следуют именам Отца и Иисуса Христа.
Существо Образец
Отец
ἐκ
из которого
Иисус
Христос

δια
Через
которого

Значение (из Strong’s Concordance)
ek, ex - Основной предлог, обозначающий
происхождение, источник (точка, из
которой происходит движение или
действие)
diadee-ah' - Основной предлог,
обозначающий канал действия; через.

Краеугольная связь вселенной ἐκ→δια или на русском языке – из
которого, через которого. Отец является Источником чего? „Всего.“
Иисус Христос является каналом чего? „Всего.” Здесь мы находим
универсальный реляционный принцип всех вещей, включая саму жизнь.
Мы можем сказать это так, где ζωη - zoe это греческое слово для жизни:
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ἐκ→δια=ζωη

Источник →Канал = Жизнь
Вспомните еще раз наш пример того, как люди
получают жизнь. Отец (ἐκ, источник) передаёт
своё семя матери (δια, канал), и жизнь создана.
В этом и заключается секрет происхождения
видов, упомянутых в книге Бытия.
„И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и,
когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то
место плотию. И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.“
(Быт. 2:21,22)

Источником вида был Адам (из кого). Из него
появился живой материал, чтобы сформировать канал вида, женщину
(через кого). И поэтому каждый ребенок, рожденный в этом мире,
нуждается в процессе ἐκ→δια (источник-канал) для получения жизни.
Адам понял это, когда сказал:
„ И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти

моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.“ (Быт. 2:23)

С помощью вдохновенных слов Писания мы можем наблюдать духовные
отношения между двумя небесных лиц - Отца и Сына.
На основе наблюдения этих отношений мы открываем универсальный
закон всего творения, который является ἐκ → δια, Источник - Канал.
Рассмотрим еще несколько отрывков из Писания.
„И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию
Нашему...И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.“ (Быт. 1:26.27)
„...и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом
Христом.“ (Еф. 3:9)
„Все через Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что
на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.“
(Ин. 1:3.4)
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Бог создал все через Иисуса Христа. Именно Его Сын был тем, кому
Бог сказал: «Сотворим человека по образу и подобию Нашему».
Образ, который указывает на существующую связь, согласно
которой человеческая раса была создана, это отношение Отца и
Сына, и это отношение ἐκ → δια, Источник-Канал.
„Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они безответны.“
(Рим. 1:20)

Послание к Римлянам говорит нам, что невидимые атрибуты
Божественности ясно видны на созданных существах. Что именно было
сотворено по образу Божьему? Мужчина и женщина и отношения между
ними. Человеческие отношения между мужчиной и женщиной сделаны
по образу Отец - Сын, который является основным отношением
Вселенной.
С учетом этих мыслей рассмотрим еще несколько отрывков из Библии.
„...дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого
богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и
Отца и Христа,в Котором сокрыты все сокровища премудрости и
ведения.“ (Кол. 2:2.3)

Отношения между Отцом и Сыном - это Божественная подпись, которая
была помещена в это творение. Если вы посмотрите на небеса, вы
увидите эту подпись на солнцу и луне. Если вы посмотрите на
происхождение человеческой расы, вы найдете эту Божественную
подпись. С помощью этого Божественного ключа мы можем
разблокировать все сокровища мудрости и знания.
„Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа.“ (2.Кор. 3:18)

Наблюдая эту божественную подпись ἐκ→δια Источник-Канал, в Отце и
Сыне, наше мышление, наши чувства, наши отношения и наше
исследование будут преобразованы по этой схеме. Я нахожу абсолютно
гениальным, что секрет всей мудрости и знания на самом деле прочно
связан с познанием отношений Отца и Сына. Неправильное понимание
их отношений автоматически уничтожает ключ и затмевает истинное
знание и мудрость. Однако с этим истинным знанием и непрерывной
мыслью на Отце и Сыне, эта картина начинает раскрываться нашему
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сознанию и гармонизировать наши умы и сердца, а также умы и сердца
тех, с кем мы связаны.
Таблица 1 – Принципы которые говорят об Источнике
Стих

Который есть образ Бога невидимого,
рожденный прежде всякой твари
(Кол.1:15)
Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени,дабы пред
именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца (Флп.2:9-11)
Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене
глава – муж, а Христу глава – Бог
(1.Кор.11:3)
Кому когда из Ангелов сказал Бог:
седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих?
(Евр.1:13) Живущий под кровом
Всевышнего под сенью Всемогущего
покоится (Пс.90:1)
И се, глас с небес глаголющий: Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение.(Мф.3:17)
Он же сказал ему в ответ: написано:
не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст
Божиих. (Мф.4:4)
Ибо так говорит Высокий и
Превознесенный, вечно Живущий, –
Святый имя Его (Ис.57:15 ) И Слово
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Источник
(Отец)
- ἐκ→

1 Невидимый

2

Слава

Канал (Сын)
- δια
Видимый

Яркость

(увеличение)

3 Лидерство

Подчинение

4 Защитник

Защищенный

5 Тот который
даёт
благословен
ия\обеспечи
вает

Тот который
получает
благословения

6 Возвышенный

Близок
Интимность
(который

(Отдаленный)

стало плотию, и обитало с нами
(Ин.1:14)
Я пришел во имя Отца Моего, и не
принимаете Меня; а если иной придет
во имя свое, его примете. (Ин.5:43)

ближе)
7 Представлен
нный
(мысль)

Представитель
(слово)

Существует несколько принципов, изложенных выше, просто наблюдая
характеристики отношений Отца и Сына. Мы расширим эти принципы в
следующих главах.
Таблица 2 – примеры связанные с Каналом
Источник –

ἐκ→

Канал –

δια

Муж
Родитель
Христос

Жена
Ребенек
Церковь

Старейшина

Стадо

Губернатор

граждане

Разум

эмоция

Вера
Христос

Дела
Библия

Ветхий
Завет

Новый
Завет

Первые 4
заповедей

Последние
6
заповедей

жене глава – муж (1.Кор.11:3)
почитай отца и мать (Мф.19:19)
потому что муж есть глава жены, как и
Христос глава Церкви (Еф.5:23)
пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за
ним не принужденно, но охотно и
богоугодно (1.Пет. 5:2)
Всякая душа да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога
установлены. (Рим.13:1)
Все испытывайте, хорошего держитесь
(1.Сол.5:21)
но вера, действующая любовью (Гал.5:6)
И, начав от Моисея, из всех пророков
изъяснял им сказанное о Нем во всем
Писании. (Лк.24:27)
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
(Мф.5:17)
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: возлюби ближнего
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твоего, как самого себя (Мф.22:37-39)
Семя

Урожай\
дерево

Солнце

Луна

вышел сеятель сеять семя свое... а иное
упало на добрую землю и, взойдя, принесло
плод сторичный. (Лк.8:5-8)
И создал Бог два светила великие: светило
большее, для управления днем, и светило
меньшее, для управления ночью, и звезды;
(Быт.1:16)

Таблица 2, показанная выше, представляет собой изображение таблицы
1. Оба находятся в ἐκ→δια, Источник-Канал отношении.
Многие элементы Божественной подписи можно увидеть в нашем мире.
Позиции источника и канала изменяются в зависимости от отношения.
Например, в отношениях между мужем и женой муж - это источник, а
жена - это канал. В отношениях матери и ребенка мать - это источник, а
ребенок - это канал.
Когда мы берем принципы божественного образца, описанные в первой
таблице, и применяем их к отношениям, описанным во второй таблице,
мы обнаруживаем секрет гармоничного движения земных тел в
согласии с первичными небесными Божественными Телами вселенной,
то есть Отцом и Сыном.
Важно помнить, что в примерах источника, приведенных во второй
таблице, их авторитет подчиняется в конечном счете Богу, который его
дал. На земле нет никакой власти, которая полностью независима, и
любые просьбы о соответствующих каналах должны быть в гармонии с
конечной властью Бога. Если они не находятся в гармонии, это не только
право, но и обязанность того, кто занимает канал, обращаться с
уважением к высшему руководству.
Чтобы обобщить эти принципы, мы упоминали:
1. Невидимый и видимый - канал показывает или является способом к
источнику.
2. Слава и Яркость: канал увеличивает источник.
3. Лидер и подчиненный: канал отправляется к источнику.
4. Источник защищает канал.
5. Источник благословляет канал.
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6. Источник обеспечивает канал.
7. Источник представлен каналом.
Наш список начинается с действий Канала, потому что он ведет нас к
источнику, также как Христос ведет нас к Отцу. Как только мы
подключились к Источнику, мы сможем раскрыть его действия.
Принципы, которые мы только что описали, это ядро Божественного
узора. Чтобы по-настоящему оценить красоту и симметрию этого
шаблона, мы должны, естественно, обеспечить увеличение этого в
примерах изображений, приведенных в таблице 2. Это станет
предметом остальной части буклетов этой серии.

Муж и жена

Родитель и ребенок

Семя и дерево

Христос и Церковь

Солнце и луна
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6. Поток жизни

Чтобы завершить наше введение в Божественный образец, нам просто
нужно задать вопрос «Источник и канал чего?». Вернемся к ключевым
стихам Библии:
„Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один
Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.“ (1.Кор. 8:6)

Ответ - просто всего. Итак, что включено во „всего“?
„И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл,
исходящую от престола Бога и Агнца.“ (Откр. 22:1)

Агнец в этом стихе - это ссылка на Сына Божьего (Ин. 1:29). Вся жизнь
исходит от Отца и проходит через Сына. Отец - Источник жизни, а Сын это Канал жизни. Эта жизнь течет к нам через Дух Божий. Дух часто
упоминается как свет, вода, ветер, а также и огонь в Библии. По Духу
Божьему мы испытываем всю полноту благословений Отца.
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Единственное место, где мы можем получить этот Дух, - это Канал - Сын
Божий.
„Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я
посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого.“
(Ин.20:21-22)

В настоящее время весь мир получает жизнь на земле из-за дара
Иисуса на кресте. Те, кто отказываются принять то, от чего
происходит эта жизнь, в конечном итоге отключятся от источника.
Чтобы получать эту жизнь вечно, нам нужно признать что Источник
и Канал - это Отец и Сын.
„Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия
жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий
Сына Божия не имеет жизни.“ (1.Ин.5:11-12)

Жизнь - это первое из многих благословений, которые изливаются
на нас. Вот еще один:
„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.“ (Ин.3:16)
„Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
(1.Ин.4:9)

Любовь находит свой источник в сердце Отца и выражается нам через
канал Его Сына. Так что любовь - это поток, который вытекает из
Источника и на Канал и через Него. Поток любви может быть выражен
различными способами в шаблоне.
Источник – ἐκ

Канал – δια

Поток/Жизнь - ζωη

Мысль
Мысль
Мысль

Слово
Объятие
Подарок

Любовь
Любовь
Любовь

→
(невидимый)

(Видимый)
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Мысли о любви, которые никогда не выражаются и не демонстрируются,
никогда не известны, и, если их никогда не показать, они не могут быть
получены и испытаны. Насколько важен канал Сына Божьего в
Божественном образце, чтобы узнать сердце Отца.
Возвращаясь к примеру солнца и луны, мы обнаруживаем еще один
важный принцип. Если мы рассмотрим концепцию света знания,
поступающего в затемненный разум, глядя прямо на солнце, особенно
из такого затемненного состояния, это вызовет слепоту, но тот же
солнечный свет, получаемый через луну, позволит свету быть принятим
без вреда.
Источник – ἐκ
→
(Невидимый)
Солнце
Родитель

Канал – δια
(Видимый)

Поток/Жизнь - ζωη

Луна
Ребёнок

Свет
Знание

Поскольку физический свет приходит к нам через Божественный образ,
так и знание о нашем мире приходит к нам по наставлению. Для того,
чтобы мы что то узнали, наши родители или учителя должны
проинструктировать нас. Мы могли бы читать сами, но нас нужно
научить читать, и мы должны иметь доступ к книгам, написанным
другими, чтобы чему то научится. Знание и мудрость должны быть
изучены через поток обучения. Мы не рождаемся с мгновенным
знанием вселенной и нашего окружения; мы получаем его от учителя
или наставника. Вот еще несколько примеров для рассмотрения.
Источник – ἐκ
→
(Невидимый)
Родитель

Канал – δια
(Видимый)

Поток/Жизнь- ζωη

Ребёнок

Учитель

Ученик

Жизнь,Любовь, Благословения,
Защита, Еда, Милость, Знание,
Поощрение,Корекция,Порядок
Знание,
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Христос

Церковь

Старейшина

Стадо

Губернатор

Граждане

Поощрение/Благословения,
Корекция,Порядок
Жизнь, Любовь, Милость,
Благословения, Знание, Корекция,
Порядок
Любовь, Благословения, Знание,
Защита, Корекция, Порядок
Знание, Защита, Поощрение,
Порядок

И так, Божественный образец имеет:
1. Источник
2. Канал
3. Поток
Благодаря правильному выравниванию источника и канала поток начнет
течь и принесет жизнь, благословение, плодородие и процветание. Но
когда они не выровнены и правильно поняты, мы испытываем
проклятие, гибель и смерть.
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7. „Бог этого мира“ и противостоящие силы

Если бы вы могли зайти в помещения правительства большинства
демократических стран, вы нашли бы группу людей поддерживающую
правительство, и в то же время группу людей, представляющих
оппозицию. День за днем эти противоборствующие силы обсуждают
насущные проблемы нации. Каждый оратор стремится убедить члены в
достоинствах своих аргументов. Обсуждение часто бывает резким и с
высоким уровнем напряжения. Этот процесс представляет собой метод,
предназначенный для разрешения разногласий, которые с древности
занимали центральное место в европейской и индийской философии.
Известный как диалектика на греческом языке, он был популярен
Платоном в сократических диалогах и является доминирующей формой
мышления в современном мире. 11 Хотя эти силы явно противостоят друг
другу, на самом деле считается что они доплняют друг друга, и синтез,
который возникает из конфликта, считается что обеспечивает более
высокое качество правды и совершенство для тех, кто участвует, и тех,
которые они представляют.
Если мы рассмотрим этот принцип с восточной точки зрения, мы найдем
китайскую
философию Инь
и
Яна,
где
воспринимаемые
противоположности, такие как свет и тьма, огонь и вода, мужчины и
женщины на самом деле дополняют друг друга и работают вместе,
чтобы создать гармонию и равновесие. 12 Эти принципы стали
популярными благодаря серии фильмов „Звездные войны“, в которых
светлые и темные силы воздействовали друг на друга, но в конечном
итоге приводят равновесие к силе.
Как мы можем объяснить этот мир противоположностей; мир
напряженности, который, очевидно, существует внутри нас и вокруг нас?
Если мы позволяем только нашим чувствам вести нас, то кажется, что
есть много доказательств, подтверждающих этот вид мышления. Если
бы мы заимствовали вступительные слова из серии "Звездных войн", мы
11

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic
https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang

12
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могли бы сказать: "Давным-давно в очень далёкой галактике". Если мы
снова обратимся к древним пророкам, мы сможем обнаружить генезис
этой оппозиционной системы.
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший
народы. А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой и сяду на горе́ в сонме богов, на краю севера; взойду
на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:12-14)

Люцифер был создан прекрасным ангельским существом и был первым
среди ангелов. Он был создан во вселенной, которая действовала по
принципу ἐκ→δια= ζωη, Источник-Канал=жизнь. Была совершенная
гармония, поскольку каждое созданное существо приблизилось к
великому Источнику всего на примере великого δια-Сына Отца. Сладкая
гармония, которая существовала между Отцом и Сыном, разделялась
всеми жителями вселенной, пока они держали пример Сына Божьего
как краеугольный камень их собственной личности. Может существовать
только один истинный ἐκ →, один конечный Источник всех вещей, и это Отец. Гармония Вселенной зависела от постоянного признания этого
факта. «Господь, наш Бог, Господь - один». (Второзаконие 6 : 4).
Люцифер пришел к выводу, что все, что ему дано, было его
божественным правом и что он сам был его собственным Богом. Эта
ложь привела его к выражению того, что он сам как Всевышний - Отец.
Люцифер не стремился устранить Отца, а представлял себя как
свойственно равный аналог. Он больше не желал видеть Отца через
δια очки Сына Божьего. Он предвидел вполне эгалитарную модель для
вселенной, где все могли идентифицировать себя как свой собственный
источник или ἐκ →. И так, Люцифер предусмотрел правление Вселенной
как:

ἐκ→ и ἐκ→
(Источник) и (Источник)
Эта формула, предложенная им, вызвала бы
естественное прерывание потока ἐκ→δια =
ζωη отношения источник-канал-жизнь. Если
бы
существовали
два
верховных
ἐκ→источника,
это
привело
бы
к
естественному напряжению, которое требует синтеза или баланса, чтобы
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снова

обрести

Мы можем представить
следуюущую формулу:

это

единство.

как

ἐκ→ ζωη←ἐκ
(Источник) ↓ (Источник)

ἐκ(Источник)
Результат столкновения двух ἐκ→сил приводит к объединению или
синтезу двух в мистический. Индивидуальные личности приносятся в
жертву путем компрометации личной убежденности в общем благе, и
гармония или равновесие, по-видимому, восстанавливаются. Это новая
формула известна тем что устраняет δια принцип. Таким образом, для
поддержания гармонии во Вселенной должен быть постоянный
конфликт и разрешение, поскольку каждый человек находит безличную
идентичность, основанную на том, чтобы быть ἐκ→источник. Люцифер
обещал всем кто слушает его:
„...но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.“ (Быт.3:5)

Итак, с самого начала это был проект Люцифера, чтобы уничтожить
великого δια − Сына Божьего. 13 После того как он удалил самого Сына с
пути, он пригласил бы всех стать частью универсального источника через
любой философский метод, который желал бы. Через пантеизм 14 или,
поклоняясь богу со-равенства и становясь похожим на него, это не имеет
значения, если в действительности нет принципа δια канала. Человек
может претендовать на роль канала, пока ясно, что реальность такова
что она по сути является ἐκ→источником.
Это источник великой войны Вселенной. Это война между двумя
пониманиями фундаментальных отношений первых двух небесных
Существ.

13

От Иоанна 8:44 „...Он был человекоубийца от начала...“
Пантеизм - любая религиозная вера или философская доктрина, которая
идентифицирует Бога со вселенной, или что Бог - вселенная.
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Божественный образец Писания

Образец бога этого мира
1.ἐκ→ζωη←ἐκ
(источник)↓( источник)

ἐκ→δια = ζωη

Источник → Канал = Жизнь

2. ἐκ(источник)
Образ бога этого мира был унаследован учредителями нашей расы,
когда они приняли ложь: „Вы не умрёте ... вы будете как боги“. (Быт 3:
4,5). Это был момент когда мы заменили своё δια гармоничное
положение для постоянного процесса конфликта между нами с Богом,
чтобы стать нашим собственным ἐκ→Источником. То как наша раса
относилась к великом δια когда Он пришел в этот мир, является
доказательством того, что эта ложь существует естественным образом в
человечестве. Его повесили на кресте и убили. Смиренный и мягкий
характер Сына Божьего, который был послушен Его Отцу во всем, был не
в согласии с умом, который мы унаследовали. Наши первые родители
получили этот кощунственный образец непосредственно от его
создателя Люцифера.
Интересно отметить, что понятие „диалектика“ существовало в
философии Гераклита Эфесского (535 - 475 г. д.н.э), который предлагал,
что все постоянно меняется потому что существует внутреннее
несогласие или опозиция.. 15 Писание говорить нам об источнике этой
внутренней розни, раскрывая ложную концепцию сатаны Бога, которая
уничтожает идентичность δια. Вот почему Павел написал Коринфянам:
„Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого.“ (2.Кор.4:3.4)

Невозможно понять Божественный образец и найти истинную
гармонию, когда наши умы ослеплены богом этого мира. Наши умы
должны быть сброшены или возрождены в правильное понимание
Божественного Образца. Другими словами, раскаяние в нашем
идолопоклонстве ложных идей. Этот процесс уподобляется смерти в
15

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#Principles
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Библии, потому что это полная капитуляция и отказ от всего, что кажется
логичным и разумным, если смотреть сквозь призму бога этого мира.
Единственный способ вернуться к δια принципе - попросить Его, Сына
Божьего, научить вас и помочь вам. Само по себе это невозможно,
потому что наши умы установлены в другом направлении под влиянием
люциферианского учения.
Как введение во многие проблемы, которые создаёт образ бога этого
мира, давайте рассмотрим само восприятие самой истины. В рамках
Божественного образца „все“ исходит из Единого ἐκ → Источника, что
означает, что есть одна абсолютная истина или один источник истины.
На первом этапе образца „бога этого мира“ существуют как минимум два
источника истины. Если мы воспроизведем образец подъема всех людей
к божественному ἐκ → источнику, то у вас много версий истины, и это
логически приводит к максиме датского философа Сорена Кьеркегора
(1813 - 1855), что „субъективность - это истина, а истина –
субъективность“. Истина срывается с ее объективности, и тогда люди
могут использовать все, что у них есть, чтобы убедить других в их
„истине“.
Доступные инструменты включают манипуляцию, обман и, в конечном
итоге, физическую силу, чтобы установить свою собственную „истину“,
поскольку нет абсолютной истины в картине „бога этого мира“. История
показывает, что доминирующие игроки в этом методе были наиболее
способными демонстрируя несколько „истин“ различным группам, даже
когда такие идеи конфликтуют. Выражение нескольких противоречивых
„истин“ сразу же приводит к бесполезной основной идентичности, и,
следовательно, у нас появляется множество наёмных людей, которые
манипулируют этими „истинами“, чтобы успокоить массы и создать в нас
чувство, что многие лидеры только выступают за то, что поможет им
улучшить свою власть. Те, которые способны убедить большинство в
своих „истин“, как бы противоречивыми и не были, могут обеспечить
голоса, необходимые для того, чтобы их „истины“ доминировали над
группой. Таким образом, политические процессы всех народов мира
полны такого скручивания и манипулирования истиной, в результате
чего члены каждой нации чувствуют себя обманутыми и расстроенными.
Эти чувства могут в конечном итоге привести к революции и
перестановке власти. Правители меняются, но проблемы снова
появляются через некоторое время, поскольку всё построено на одной и
той же концепции истины.
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Обратимся теперь к этому внутреннему конфликту, о котором говорил
Гераклит Эфес. Мы увидим, как Люциферианское учение вызывает
конфликт в отношениях ума и тела, а также в отношениях между
разумом и эмоциями.
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8. Суббота для души: нахождение покоя внутри
Библейский рассказ о создании человека открывает:
„И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею
живою.“ (Быт.2:7)

Итак, мы узнаем, что человек - это
комбинация тела и дыхания или ветра /
духа. Итак, какова связь между этими
двумя элементами тела и духа, тела и
разума? Если вы ищите в Интернете
термин „проблема тело-разум“, вы
увидите,
что
существует
целая
литература, посвященная ответу на этот
вопрос.

психологии (и философии)

Один из центральных вопросов в

касается проблемы разума / тела: ум это часть тела или тело часть
ума? Если они различны, то как они взаимодействуют? И кто из
двух главный? 16
Давайте проверим эти вопросы в двух моделях, которые мы обсуждали.
Божественный образец Писания

Образец бога этого мира

ἐκ→δια = ζωη
Источник → Канал = Жизнь

1.ἐκ→ζωη←ἐκ
(источник)↓( источник)
2. ἐκ(источник

Идентификация элементов в Божественном образце проста, когда мы
применяем невидимую и видимую характеристику. Ясно, что ум
невидим а тело видно. Итак, наша формула в этом случае:
ум→тело=жизнь

16

http://www.simplypsychology.org/mindbodydebate.html
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Если мы применим соответствующие характеристики образца, мы
увидим, что ум является главой или руководителем тела. Тело - это
канал, через который раскрывается ум. Мысли которые находятся в
разуме проявляются через голос и действия тела. Апостол Павел
выразил это отношение к разуму, когда сказал:
„...но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным.“ (1.Кор.9:27)

Тело помещено в подчинение разуму. Но в этот момент мы должны быть
осторожны, чтобы придерживаться всех характеристик Божественного
образца. Ум является защитником тела в том, что ум стремится хорошо
питаться, тренироваться и получать адекватный отдых для тела. Это
противоречит платоническим представлениям, которые привели к
подавлению тела и возникновению монашества 17 и избиению тела. Эта
идея является одним из естественных плодов образца которе придумало
существо, как мы ее обнаружим. В этой модели мы видим:
1. ум→тело=жизнь (дуализм)
или
2. ум/тело (монизм) 18
Если кто то думает, что разум и тело являются двумя равными
источниками, он попытается привести эти два противоположных
элемента в гармонию. Одной из наиболее распространенных ситуаций,
возникающих в результате такой жизненной ситуации, является вопрос о
том, как бороться с голодом. Когда тело сигнализирует голод, а у него
есть равный статус с умом, тогда кто решает, что и сколько нужно есть?
Другими словами, выражение голода тела является призывом или
командой? В рамках Божественного Образца это понимается как
обращение к разуму. Ум оценивает, будет ли запрос хороший или
нанесёт вред телу, а затем выдает команду. Если функции тела
подчиняются уму, когда он говорит „нет“, конфликта не будет, но если
тело и, в частности, нижняя часть мозга, не подчиняются высшей лобной
17

Монашество - религиозный образ жизни, в котором отказывается от мирского
преследования, чтобы посвятить себя полностью духовной работе. Монашеские
методы часто вовлекают твердую дисциплину через физическое страдание,
чтобы ослабить и подавить телесные желания.
18
https://en.wikipedia.org/wiki/Mind-body_problem
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доле, будет война в уме, т.е. кушать или нет. Эта война происходит в
широких масштабах во всем мире по вопросам ожирения и многих
заболеваний вызванных образом жизни, которые происходят из-за того,
что ум был понижен до позиции второго класса по отношению к телу.
В рамках Божественного образца гармония ума и тела обнаруживается в
управлении умом над телом, где ум заботится о теле и защищает его, а
тело воспитывает ум и выражает и расширяет его мышление и волю. До
тех пор пока ум и тело действуют в соответствии с великой
ἐκ→δια Источник-Канал формулой, они будут действовать в
соответствии с этим порядком, что предотвратит войну в душе и
принесёт отдых. Качества Сына Божьего, великого δια «Вселенной», это
то что обеспечивает отдых. Как учил нас Иисус:
„Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас;“ (Мф. 11:28)

Гармония между умом и телом может начаться когда мы позволяем
δια принципу Христа входить в нашу жизнь и влиять на этот аспект
канала. Результатом этой гармонии является Шабат или отдых для души.
Если мы расширим эту тему еще больше мы получим связь между
отношениях разума и эмоций. Применим две формулы еще раз. Наш
ключ к Божественному Образцу состоит в том, что причина невидима, а
эмоция включает видимое выражение.
Разум→эмоции= жизнь
Вопреки этому, в образце „будьте сами богом“ которое придумало
сотворенное существо, тогда это становится:
1. Разум→Жизнь←Эмоции
↓
2. Доминирование разума “рационализм.” 19
ИЛИ
2. Доминирование эмоции “Пусть твои чувства
ведут вас.”
Если вы изучаете разум и эмоции, вы найдете много
советов о том, как их гармонизировать. Понимая
19

https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_Allegory
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разум и эмоции, поскольку два источника рассматриваются как
противоположные принципы, то понимаем что тогда происходит
внутренняя война за власть. Платон выразил это как белую и черную
лошадь, которая тянет нашу колесницу через жизнь. Для Платона разум
была белая лошадь, а эмоция была черной лошадью, что указывало на
оппозиционный характер отношений.
Белая и черная оппозиция продвинулись дальше на восток по принципу
Инь и Ян, в котором сердце белого цвета черное, а сердце черного белое. Еще раз мы можем найти частичное выражение этого в сериале
„Звездные войны“, в котором сердце этики джедая выражалось
спокойной, рассчитанной дисциплиной, управляемой чувствами.
Кто то может сказать, что в основе эмоций лежит разум, но это тогда
закрывает полностью диалектический круг, который рекурсивно ведет к
мистическому,
непостижимому
существованию. „Просвещенные“ говорят вам,
Источник
что задавать вопросы - это показывает что вы
новычок в этой теме; вы должны просто
всего
позволить своему сердцу принять то, что ваш
ум не может принять. „Это тайна; просто
принимайте её.”

Канал
Через
кого

Вся эта путаница, конфликт и война могут
успокоиться
благодаря
принятию
Божественного Образца и отношениям между
разумом и эмоциями, когда эмоции действуют
как лупа и яркость славы ума. Единородный
Сын Божий призывает нас кушать δια Великий
Хлеб Жизни, чтоб восстановить истинную
гармонию и принести отдых нашим телам и
умам.
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9. Узкий путь к Божественному Образцу
Вы когда-нибудь наблюдали, как кто-то
прыгает с высокой скалы или здания? Это
экстремальный вид спорта, где вы прыгаете
с очень высокого и опасного места, а затем
открываете парашют перед тем, как
попасть на землю. Я просмотрел несколько
видеороликов в Интернете, записывающих
этот опыт. Перемычки рассказывают о
страхе, который нужно преодолеть, чтобы
совершить прыжок. Переход от „образца
бога этого мира“ к Божественному образцу
аналогичен этому процессу. Если мы
покажем формулу Божественного Образца
в контексте святой горы Бога, где Отец находится на вершине горы, мы
видим следующее:

ἐκ

Источник

↓

δια

Канал

Вот что нам Библия говорить об Отце:
„Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, –
Святый имя Его: Я живу на высоте небес...“ (Ис.57:15)

Отец пребывает на вершине горы, и всякий доступ к Нему
происходит через Его δια Сына. Сын Божий занимает позицию
смирения и послушания Своему Отцу. Сын унаследовал все, что
принадлежал Его Отцу, но Он остается покорным и подчиненным
Отцу. Люцифер, ставший сатаной после падения, пожелал
подняться на высоты облаков и стать как Всевышний.
„А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой и сяду на горе́ в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему.“
(Ис.14:13-14)
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Этот процесс самовозвышения может выглядеть следующим образом:

ἐκ↔ἐκ

источник↔источник

1↓2

δια
Стремясь превознести себя, чтобы быть равным Богу, чтоб сидеть в
храме Бога, утверждая, что он Бог, ищет чрезвычайно высокое
положение. Это место котором мы не принадлежим, и поэтому ставит
нас на край очень высокой скалы. Чтобы вернуться к нашему истинному
положению в подчинении великому ἐκ → Источнику вселенной,
требуется, чтобы мы прыгнули с этой позиции. Если бы мы сами
прыгнули, мы бы умерли и потерялись навсегда. Во Вселенной было
одно существо, которое могло сделать этот прыжок и открыть путь для
нас, чтобы вернуться на свое место в Божественном образце. Сыну
Божьему было дано быть равным с Отцом. Он имеет право стоять на
вершине горы со Своим Отцом. Но в жалости к нашей падшей расе
Христос сделал этот удивительный прыжок, чтобы Он мог вернуть нас в
истинное отношение к Отцу.
„Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.“
(Флп.2:5-8)

Благодаря великом прыжке с горы, Сын Божий открыл нам путь
вернуться к Божественному образцу и снова научиться принципам δια
Сына Божьего. Задача для нас состоит в том, что у нас нет парашюта, и
наш прыжок обязательно должен быть смертельным. Сверху не видно,
что, когда мы прыгаем, Христос способен удерживать нас на пути вниз, и
Он принимает влияние падения для нас тем, что однажды умер, умер
раз для всех нас.
И все же желание прыгать приходит только к тем, кто понимает, что
богохульно искать высокое положение как у самого Бога. В нашем
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естественном состоянии мы не видим проблемы с этой ситуацией,
потому что бог этого мира ослепляет наши глаза на это страшное
богохульство. Закон Божий гремит с горы:
„...да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.“ (Исх.20:3)

Когда мы видим молнию, слышим гром и чувствуем горную трепет, мы
чувствуем опасность нашей позиции. Мы чувствуем необходимость
прыгать, но мы боимся, что мы умрем, и поэтому мы остаемся
замороженными, неуверенно расположенными на горе. Дело в том, что
единственная причина, по которой мы все еще живем, - это молитва
Сына, когда Он висел на кресте: „Отец, прости им; потому что они не
знают, что делают“.
Вступить на гору должно означать мгновенную смерть, потому что, когда
мы стремимся превозносить себя, мы должны немедленно упасть до
нашей смерти. Однако Христос молится для нас Отцу чтоб дать нам
время признать этот великий грех. Только если мы не слепы, это может
произвести впечатление на нас через Закон Божий, чтобы бежать на Его
руки и позволить нам быть распятым с Ним и родиться свыше в
δια жизнь. Мы находим себя, как наши первые родители, покорно
стоящие у основания горы и ожидая подняться, когда мы призваны,
одеты в δια канальные одежды Сына.
Место, чтобы прыгать с горы, называется в Писании узкими воротами.
Это очень узкое место, где мы можем чувствовать объятие Спасителя и
прыгать с Ним.
„Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;“ (Мф.7:13)

Узкие ворота трудно найти, а также пройти через них, для большинства
людей. В первую очередь их трудно найти, потому что мы, естественно,
не ощущаем необходимости входить. Найдя ворота, узкий вход требует
от нас оставить все в этой жизни, чтобы пройти через него. Мы должны
быть готовы к тому, чтобы быть похожим на верблюда, который будет
проходить через глаз иглы. Игла была очень коротким, узким отверстием
в стене города в Иерусалиме. Когда главные ворота были закрыты, это
было единственное место, куда можно было войти. Торговец должен
был бы полностью разгрузить все сокровища от своего верблюда и
заставить верблюда преклонить колени и пройти через отверстие в
стене. Вот почему для богатого человека (который гордится собой и
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превозносит себя и цепляется за все „вещи“, представляющие его
самооценку) трудно войти в узкие ворота. (Мф. 19:24)
Когда Закон гремит с горы чтоб предупредить с любовью, опьяняющая
ложь, что мы - наш собственный источник ἐκ, заставляет многих
издеваться над такими предупреждениями, говоря что это все выдумка,
сделана чтоб испугать и контролировать слабых. Другие учат, что Закон
уже не важен, поскольку все было выполнено и завершено на кресте.
Унизительный прыжок Христа к Его смерти достаточный; нам не нужно
прыгать с Ним. Нам не нужно смириться и раскаиваться таким способом
который разбивает душу. Через это и многие другие изобретения узкие
ворота скрыты и спрятаны миру, так что люди остаются на горе, не одеты
в δια одежду Сына Божьего.
Те, кто находится без этой одежды на горе во время свадьбы Сына
Божьего с Церковью, должны будут прыгать с горы в одиночку. Снова и
снова Сын Божий призывал потерянных овец на гору, идя вдаль, чтобы
снова собрать блуждающих овец, но они не услышали. Крик поднялся:
„Мы не желаем этого человека, чтобы царствовать над нами“. Поэтому
они будут прыгать в одиночку без посредника, и это окажется
совершенно ненужным.
Когда стоим на скале несколько тысяч метров в
высоту и смотрим вниз, это очень обескураживает.
Мы уверен что должны умереть, но Иисус сказал
нам:
„Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий
душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь
вечную.“ (Ин. 12:25)

Вы хотите, чтобы радость и процветание были
вашими, если вы войдете в Божественный узор и
обнаружите ключ, который восстанавливает,
гармонизирует и выравнивает все отношения,
которые вас беспокоят? Пусть Закон Божий грохочет
в вашу душу, пусть ваши глаза откроются для
нечестия, веря, что вы - ваш собственный источник
ἐκ. Если вы не видите, как это общий опыт, унаследованный от наших
первых родителей, молитесь о том, чтобы глаза видели и открывали в
себе боль из-за нарушенных отношений и внутренней войны, что вирус,
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созданный с помощью существ, разрушает ваш разум и тело. Приходите
к узким воротам и отпустите то, что вы держите в руках, что в настоящее
время определяет вас, и увидите во Христе того, кто никогда не покинет
вас и не оставит вас на вашем спускании в долину смирения. Иисус
описывает путь благословения. Я приглашаю вас внимательно изучить
его и охватить каждую точку.
„И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
4. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня.
12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так
гнали и пророков, бывших прежде вас.

(Мф. 5:2-12)

Иисус сказал:
„Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас…“ (Мф. 11:28)

Обзор вашего сердца может занять несколько дней. Возможно, вы
даже думали что идёте по пути Христа, но знайте, что ваша война с
самим собой принесла очень мало результатов в вашем характере.
Сегодня день спасения. Христос готов держать вас за руку и унести
вас в долину. Я предлагаю вам сделать этот шаг и скачок веры, а не
скачок невежества, но скачок в ответ на полное осознание
неправильного пути, которым мы все живем. Я знаю, что вы не
пожалеете об этом решении. Иисус говорит нам сегодня:
„Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не
изгоню вон…“ (Ин. 6:37)
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10.Следущий шаг
В этой небольшой брошюре были представлены некоторые из
основополагающих принципов Божественного Образца. Теперь есть мир
открытий, который ждет вас, которые говорят нам что
функционирование по модели Источник-Канал присуствует во всех
областях нашей жизни. Это начало серии буклетов, в которых излагаются
аспекты этого Божественного Образца. В нашем путешествии мы хотим
исследовать Божественный образец любви, Божественный образец
брака, Божественный образец права, Божественный образец
поклонения и Божественный план финансов. Я благодарю вас за то, что
вы инвестировали в путешествие до сих пор, и я молюсь, чтобы это было
благословением для вас. Пусть эти слова нашего Отца общаются с вами:
„Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди
мои,
так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце
твое к размышлению;
если будешь призывать знание и взывать к разуму;
если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище,
то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.
Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум;
Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходящих непорочно;
Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих.“
(Притчи 2:1-8)
„...но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь
Иисус Христос, Которым все, и мы Им.“
(Первое послание к Коринфянам 8:6)
„Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через (δια) Меня.“
(Св. Евангелие от Иоанна 14:6)
„Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я — дверь
овцам.Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники;
но овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто войдет (δια) Мною, тот
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.“
(Св. Евангелие от Иоанна 10:7-9)
„...а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн, а для
Еллинов — безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — (δια)
Христа, Божию силу и Божию премудрость…“
(Первое послание к Коринфянам 1:23,24)
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„...дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства
совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа,в
Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.“
(Послание к Колоссянам 2:2,3)
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Другие книги этого автора…

Мой-возлюбленный

Книга следует по пути одного человека через
соблазны и вызовы, путь
препятствия,
сопровождаемый эхом, исходящим от Святилища,
Песни Соломона и прогресса паломника, пути
открытия, продажи всего и влюбления в Иисуса,
Сына Отца.

Идентификационные войны

Идентификационне войны - поездка самооткрытия.
Это - приглашение учиться о вашей ценности во
вполне относительном контексте. Эта книга
обнаружила принципы, которые помогут Вам избегать
показателя, который везут умонастроением этого
мира и находить свободу в ваших самых важных
отношениях.

Царство семьи

Наши убеждения о том, откуда берутся наши
ценности, которые влияют на все, что мы делаем в
жизни. В этой книге Вы найдёте библейское
представление того, откуда наша ценность
прибывает, с акцентом на роль, которую имеют
семейные отношения, в установлении чувства
личной ценности. Вас отправят в путешествие по
истории человечества, чтобы увидеть разницу
между семейным королевством Бога, где каждый
член защищен в своей собственной ценности, и
королевства Сатаны, где каждый человек стремится обеспечить себе
ценность. Понимания описанные в этой книге - это скачок, который
изменит вашу жизнь, поскольку они объяснят ваши семейные
отношения, и обеспечивают более четкое понимание Бога и Его Сына.
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Божественный
Образец
Универсальные образцы жизни вокруг нас.
Они прибывают от оригинального
Божественного Образца, который исходит от
Отца, через Сына, и их можно найти во всех
аспектах жизни.
Солнце и луна, семя и растение,
родитель и ребенок, король и страна,
Ветхий Завет – Новый Завет,
образец Источник - Канал
является ключом..
Разрушительный образец, образец
конфликта,
нашёл свой путь в жизни мужчин, и
женщин, в умах и сердцах правителей и
лидеров. Каждый должен выбрать свой
образец – образец жизни или смерти.
Священное Писание побуждает нас выбрать
Божественный Образец жизни.
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