Как может свет снизу останавливать свет сверху? Ведь свет чем ниже, тем слабее?
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Не свет останавливает свет, а действие самого сосуда на отдачу делает границу. И
получается, что уже есть в сосуде сопротивление на получение. Каждое действие оно
не пропадает, а остается в сосуде. Поэтому сила света сверху каждый раз
уменьшается, на каждой границе, и ищет выход и уходит по направлению рук. Согнутые
руки по которым проходит свет называется свет милосердия. Это так же отдача ,
только меньшей силы чем в сердце. Сердце это просто сила отдачи ради отдачи. А руки
уже, как получение для отдачи. И по ним проходит свет, потому как для прохождение
ниже нет сил у света пробить границу, это сопротивление от рук.
И поэтому и есть
граница для света сверху. А если опустить руки, тогда свет сразу распространиться по
ним вниз.И не будит границы, а это уже суд, для нижних сосудов, которые не готовы его
получить с такой силой наполнения.И от этих рук и идет свечение, как распространение
света милосердие, для подготовки сосудов. В этом свете переплетаются две силы, одна
сверху и одна снизу и свет становиться со свойством отдачи, а потом получения, если
смотреть снизу. Потому как сила отдачи больше на ладонь. А если сверху, тогда это
действие получение для отдачи. Поэтому и есть состояния сосуда разной силы
сопротивления. Смотри стоя руки в стороны. Стоя руки согнутые. Сидя руки согнутые.
Все это говорит до какого уровня сосуд пустой или наоборот наполнен светом. Господь
на кресте и руки в стороны, как самая сильная сила отдачи с низу. Самая большая
площадь рук, не дающая пройти свету в сосуд. Это говорит, что при исходе света из
сосуда, он может заполнить только голову и шею. Но ни ниже, а ниже тьма, но уже в
сосуде есть другая сила по сравнению, которая была раньше. Раньше было для себя, а
сейчас из себя. Все поменялось кардинально, первое действие на отдачу, а не на
получение. Всех Благ.
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