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Мир вам!
Перед вами независимое исследование Библии и "Дао дэ цзин".
Буду рад, если мой труд кому-то поможет в жизни. И, конечно же,
это не только мои исследования, но и совместный труд многих людей.
Дидык Владимир Теодозиевич

bibledao.com

太 初 有 道, 道 与 神 同 在, 道 就 是 神.
(tai chu you dao, dao yu shen tong zai, dao jiu shi shen)
"В начале было Дао, и Дао было у Бога, и Дао было Бог"
Так звучит начало Евангелии от Иоанна на китайском языке.
"Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время
вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время
разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться;
время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и
время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от
объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время
бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и
время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и
время миру."
Екклесиаст, 3:1-83
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"Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья
размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек
ничего не мог сказать против Него."
Екклесиаст, 7:14
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и
нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят:
"смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде
нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется
памяти у тех, которые будут после."
Екклесиаст, 1:9-11
"То, что называют христианской религией, существовало среди
древних и никогда не переставало существовать со времени
сотворения человека."
Святой Августин

"Понятие «Логос» было введёно в греческую философию Гераклитом.
Как утверждается в соответствующей статье БСЭ, учение Гераклита о
Логосе схоже с учением Лао-цзы о дао." (wikipedia)

Сайты, облегчающие исследование Библии:
"Подстрочный перевод Ветх. и Нов. Заветов" — bible.in.ua/underl/
"Поиск в Библии" — bibleist.ru/tmp/read.php
Оригиналы:
Танах (Ветхий Завет на еврейском) — bible.com.ua/lib/files/407.pdf
Септуагинта (греческий текст LXX) — bible.com.ua/lib/files/406.chm
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В начале יהוה
Иоан.1:1-18
1 В начале было Слово (греч. λόγος «Логос»; евр. «« »יהוהЙГВГ»;
кит. 道 «Дао»), и Слово (Логос – Дао) было у Бога, и Слово (Логос –
Дао) было Бог (греч. «Θεός»; евр. «« »אלЭль», «Ил»; араб. «Аллах»).
2 Оно (Логос) было в начале у Бога ()אל.
(в текстах проставлено слово Логос по духу, на не по букве – 2Кор.3:6
«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета,
не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.»)
3 Все чрез Него (Логос) начало быть, и без Него (Логос) ничто не
начало быть, что начало быть.
4 В Нем (Логос) была жизнь (Христос), и жизнь была свет человеков.
Иоан.14:11 «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не
так, то верьте Мне по самым делам.»
Иоан.6:57 «Как послал Меня живый (истинный) Отец, и Я живу
(истинный) Отцем (через Отца), так и ядущий (слушающий,
изучающий) Меня жить (истинен) будет Мною (через Меня).»
5 И свет (Христос) во тьме светит, и тьма не объяла его.
6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать (15 стих)
о Свете (Христе), дабы все (в Логос) уверовали чрез Него (Христа).
Иоан.14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу (Логос), как только через Меня.»
Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!",
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю (Логос) Отца
Моего Небесного.»
Иоан.5:24 «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово
(тоже логос) Мое (Иоан.14:24 «Нелюбящий Меня не соблюдает
слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но
пославшего Меня Отца.») и верующий в Пославшего Меня (Логос)
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь.»
Иоан.12:44-46 «Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня
не в Меня верует, но в Пославшего Меня (Логос). И видящий Меня
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видит Пославшего Меня (Логос). Я свет пришел в мир, чтобы
всякий верующий в Меня не оставался во тьме.»
8 Он не был свет (Христос), но был послан, чтобы свидетельствовать
о Свете (Христе).
Ин 9:5 «Доколе Я в мире, Я свет миру.»
9 Был Свет (Христос) истинный, Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир.
10 В мире был, и мир чрез (ради) Него начал быть, и мир Его не
познал.
11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12 А тем, которые (познали и) приняли Его, верующим (знающими
Логос) во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа,
но от (Логос) Бога родились
Иоан.3:6 «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа
есть дух.»
14 И Слово (Логос) стало плотию (Христом), и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его (Христа), славу,
как Единородного от (Логос) Отца.
15 Иоанн свидетельствует о Нем (Христе) и, восклицая, говорит: Сей
был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди
меня, потому что был прежде (больше) меня.
16 И от полноты Его (Христа) все мы приняли и благодать на
благодать,
17 ибо закон дан чрез Моисея;
Матф.5:17 «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.»
Иоан.5:45,46 «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем
(Логос): есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что
он писал о Мне.»
благодать же и истина (ἀλήΘεια) произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан.12:23-25 «Иисус же сказал им в ответ: пришел час
прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам:
если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит
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ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь
вечную (в человеческих сердцах – Откр.3:21, 2Тим.4:7,8).»
Иоан.14:12 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня,
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит
(Иоан.15:5; 1Кор.2:1,2; Рим.15:20), потому что Я к Отцу Моему
(Логос) иду. (Еккл.12:7, Лук.23:46, Мар.13:21,22, 1Иоан.4:1)»
Иоан.16:7-14 «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я
пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о
правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду
к Отцу Моему (Логос), и уже не увидите Меня; о суде же, что князь
мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не
можете вместить. Когда же придет Он, (Логос) Дух истины, то
наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он (Логос)
прославит Меня (1Иоан.5:7,8), потому что от Моего возьмет и
возвестит вам.»
Иоан.12:47-50 «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не
сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью
себе: слово, которое Я говорил, оно (Логос) будет судить его в
последний день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня
Отец (Логос), Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я
знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю,
говорю, как сказал Мне (Логос) Отец.»
18 Бога (Θεόν) (Логос) не видел никто никогда; Единородный Сын
(Θεός), сущий в недре Отчем (πατήρ) (Логос), Он явил (рассказал).
Иоан.10:37,38 «Если Я не творю дел (Логос) Отца Моего, не
верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам
Моим, чтобы узнать и поверить, что (Логос) Отец во Мне и Я в
Нем.»
Иоан.14:7-11 «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего
(Логос). И отныне знаете Его (Логос) и видели Его. Филипп сказал
Ему: Господи! покажи нам Отца (Логос), и довольно для нас. Иисус
сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел Отца (Логос); как же ты говоришь,
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покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец (Логос),
пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и
Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам (по духу
– Логосу).»
1Иоан.4:20 «Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога (Логос), Которого не видит?»
Матф.22:37-40 «Иисус сказал ему: возлюби (Логос) 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 твоего, как самого себя; на сих
двух заповедях утверждается весь закон и пророки.»
Матф.7:12 «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки
(Первый и основной Закон Логоса, второй – в обратном порядке,
имея силу, поступать соответственно – Матф.22:41-46 ответное
действие на Матф.22:15).»
Кол.2:8-10 «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас
философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому,
по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота
Божества (Логос) телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который
есть глава всякого начальства и власти.»

«Дао дэ цзин»
41 стих
«Человек высшей учености, узнав об истине, стремится к ее осуществлению.
Человек средней учености, узнав об истине, то соблюдает ее, то нарушает. Человек
низшей учености, узнав об истине, подвергает ее насмешке. Если она не
подвергалось бы насмешке, не являлась бы истиной. Поэтому существует
поговорка: кто узнает истину, похож на темного; кто проникнет в истину, похож на
отступающего; кто на высоте познания истины, похож на заблуждающегося;
человек высшей добродетели похож на простого; великий просвещенный похож на
презираемого; безграничная добродетельность похожа на ее недостаток;
распространение добродетельности похожа на ее расхищение; истинная правда
похожа на ее отсутствие.»
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О ТРОИЦАХ
1 послание Иоанна, 5:6-10
6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою (вода – символ знания
и учения: Втор.32:2, Иоан.7:38,39, Матф.14:29) и кровию (кровь –
символ жертвенности Иоан.15:13 и Нового Завета Евр.9:18,22) и
Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух (из-за крови)
свидетельствует (Ин. 16:13) о Нем, потому что Дух есть истина.
Иоан.4:23,24 «Но настанет время и настало уже, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу (Логос) в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе. Бог (Логос) есть Дух, и
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.»
7 Ибо три свидетельствуют (о Христе) на небе: Отец (символ
Творца), Слово (Логос – символ Истины) и Святой Дух (символ
Любви); и cии три суть едино.
(Отец (Творец), Слово (Логос) и Святой Дух (Любовь) – одна суть,
одно и то же – Бог)
8 И три свидетельствуют на земле: Дух (Логос), вода (учения –
«Тора» и «Дао дэ цзин», а так же потом «Новый Завет» и «Коран») и
кровь (жертвенность); и сии три об одном (о Христе).
Иоан.3:5-8 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды (учения) и Духа (еврейское «руах» и
греческое «пневма» – сила, ветер, вектор направления, путь,
движение, немерение), не может войти в Царствие Божие.
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.
Дух дышит (в оригинале ветер «веет», то же слово в Матф.7:25,27,
Лук.12:55, Иоан.6:18, Откр 7:1; слово «дышать» другое – в Деян
9:1), где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит
и куда уходит: так бывает со всяким (Матф.6:9 «Молитесь же так:
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое»), рожденным
от Духа (Логос – Отец).»
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Иоан.16:12,13 «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не
можете вместить. Когда же приидет Он, (Логос) Дух истины, то
наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.»
1Тим.2:5 «Ибо един Бог (Логос), един и посредник между Богом
и человеками, человек Христос Иисус»
9 Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство
(Логос) Божие – больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым
Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не
верующий (Логос) Богу представляет Его лживым, потому что не
верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне
Своем.

«Тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну истины»
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«Дао дэ цзин»
42 стих
V век до н. э.
Оригинал:

道 生 一,一 生 二,二 生 三,三 生 萬 物
萬 物 負 陰 而 抱 陽,衝中 氣 以 爲 和
«Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают третье, а
третье рождает все существа. Все существа носят в себе инь и ян,
наполнены ци и образуют гармонию.»
Истинное толкование 42 стиха «Дао дэ цзин»
изображено в известном знаке:

В иероглифе «Дао» присуствуют такие составляющие части:
глаз (видеть), голова (ум) и дорога, что позволяет понимать его, как
«учеба», «прозрение», «видеть разумный путь», «идти за умом».
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«Дао (Творец – Отец – Логос – Истина) рождает одно (целое,
единство, гармонию, все во всем) (1Кор.15:28 «Когда же все покорит
Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет
(Логос) Бог все во всем.»), одно «рождает» (разделяется на) два (две
противоположности, все имеет свой антипод), два рождают третье
(не три, а третье – борьбу между «надо» и «хочу», «добром» и
«злом», «истиной» и «ложью» или сотрудничество), а третье рождает
все существа (третье рождает все сущее). Все существа носят в себе
(Быт.1:27 «И сотворил (Логос) Бог человека по образу Своему, по
образу (Логос) Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их.») инь и ян (читая наоборот: «ня-ьни» – родители), наполнены ци
(сила для борьбы или сотрудничества, энергия, дающая вектор
движения, дух – это еврейское «руах» и греческое «пневма») и
образуют гармонию (равновесие, вечную жизнь и смерть, движение
и покой).»
По духу (2Кор.3:6, Лук.10:26) 42 стих можно прочесть таким образом:
«Прозрение (принятие духовной и материальной реальности,
какой она есть) проявляет видение целого, само же целое
разделено на две противоположности (Иак.4:4, Евр.4:12), две
противоположности вызывают третье – движение (жизнь), а третье –
движение – рождает все сущее (деление, например, клеток – основа
жизни и смерти; движение рождает время). Все сущее (от
галактики до атома) имеет в себе противоположности – инь и ян,
наполнены энергией «ци» и образуют жизнь (равновесие,
гармонию).»

Все возможное бытие существует в духовном мире [ 0 ] (действие
воображения), где нет [ограничений] времени и пространства. В
материальном мире [ 1 ] духовное бытие материализуется, как событие (во времени и пространстве).
Существует и обратная связь (Матф.18:18, Лук.17:21).
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«Дао дэ цзин»
1 стих
«Истина, которая может быть выражена словами, не есть
правдивая истина. Название, которое может быть названо, не есть
постоянное (истинное) название. Безымянное (тайное, темное) есть
начало неба (духовного) и земли (материального), обладающее
названием (явное, просветленное) – мать (материя, воплощение)
всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную
тайну истины (духовную истину), а кто имеет страсти, видит только
ее в конечной форме (только в материальном воплощении).
Безымянное (духовное) и обладающее именем (материальное)
одного и того же происхождения (от целого), но с разными
названиями («инь» и «ян»). Вместе они называются глубочайшими.
Переход от одного глубочайшего к другому – дверь ко всему
чудесному.»

Иоан.16:13 «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам.»
1Кор.2:14 «Душевный (плотский) человек (душа = тело + дух) не
принимает (борьба «ци») того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь («видеть чудесную тайну
Дао»), потому что о сем надобно судить духовно (исключив в
суждениях свое плотское, эгоистическое «Я»).»
1Кор.3:16-19 «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает (кара –
карма – причинноследственное явление) Бог (Логос): ибо храм Божий
свят; а этот храм – вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас
думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным (блаженным),
чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред
Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве (эгоизме) их.»
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«Дао дэ цзин»
23 стих
«Нужно меньше говорить, следовать естественности…
Тот, кто служит истине, тот тождествен истине.»
Иоан.6:38
«ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою,
но волю пославшего Меня Отца.»
Иоан.10:30
«Я и Отец – одно.»
Иоан.5:26
«Ибо, как Отец (Логос) имеет жизнь в Самом Себе,
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.»
Деян.17:24-28
«Бог (Логос), сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи
Господом неба и земли (духовного и материального – «инь» и «ян»),
не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук
человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему
жизнь и дыхание (дух – «ци») и всё («инь» и «ян»). От одной крови
(одного целого) Он произвел весь род человеческий для обитания по
всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы
их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся
и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы
Его и род".»
Греческие слова: λόγος – Логос (слово) и λογική – (логика)
Основа: λόγ = λ – ό – γ =  – целое внутри противоположностей
Словянское слово: БОГ = Б – О – Г = 
Б – двойственность (вторая буква алфавита)
О – целосность, полнона, совершенность, вечность
Г – движение
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«ПРО ДРУГОГО УТЕШИТЕЛЯ»

Вопрос:
Прокоментируйте, о скольких Личностях, от Которых зависит
наше спасение, идёт речь в этих словах Христа:
"И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет."
(Иоана 14:16-17)
"Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и
о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде,
что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же,
что князь мира сего осужден.
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете
вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я
сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам."
(Иоана 16:7-15)
Кто уходит, кто приходит, кто от кого будет брать, кому и что
принадлежит?
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Ответ:
Простой ответ:
Был человек Иисус – Личность, Помазанник Божий, духовно
рожденный от Бога, на (в) Котором был Дух Божий (Бог) во всей
духовной полноте, показавший людям (своим ученикам) Своего Отца
(Дух) не Своей плотью, а Своими делами и учением. После Его
отхода Дух Божий (Его Дух) (вот эта путаница и породила не
только третью личность, но и двух "равных Богов") живет в тех, кто
приняли Его откровения (истину о жизни).
Теперь подробно:

1. Комментарии к Ин. 14:16,17
«И Я умолю Отца» – это иносказание сравните с:
Матф.6:8 "Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него"
Ин.14:2 "В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я
сказал бы вам: Я иду приготовить место вам"
«и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и
не знает Его (знание против веры?); а вы знаете Его» – сравните:
Ин.17:6 "Я открыл имя Твое (показал делами и учением, а не своей
плотью) человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и
Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое"
Ин.17:26 "И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою
Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них."
«ибо Он с вами пребывает» – сравните:
Иоан.13:34 "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга."
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Иоан.15:9 "Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас;
пребудьте в любви Моей."
Иоан.15:12 "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я
возлюбил вас."
«и в вас будет» – сравните:
Ин.17:21 "Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал
Меня."
Иоан.13:35 "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою."
1Иоан.4:8 "Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь."
1Иоан.4:12 "Бога никто никогда не видел (Иоанн не видел
Иисуса?). Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и
любовь Его совершенна есть в нас."
1Иоан.4:16 "И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и
уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нем."
Откр.3:20-22 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь (дверь сердца), войду к нему (второе
пришествие - 1Кор.15:17, 2Кор.13:3-5), и буду вечерять с ним, и он со
Мною. Побеждающему (самого себя ради Божьей миссии - Лук.14:2435) дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил
(Лук.22:42) и сел с Отцем Моим на престоле Его (на одном
престоле! – престоле человеческих сердец, речь идет не о стульях).
Имеющий ухо (духовное – 1Кор.2:14) да слышит, что Дух говорит
церквам.
Продолжение (Ин.14:18):
«Не оставлю вас сиротами; приду к вам.»
В нем Иисус говорит о «Себе», как о будущем духе истины.
(Ин.16:10, Ин.14:23, 28)
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2. Комментарии к Ин. 16:13
«Когда же придет»
А придет Он тогда, когда «дети» повзрослеют, приобретут знания и
опыт, когда научатся логически размышлять, видеть разумом
(духовными глазами). Разумом (сердцем) можно увидеть намного
больше, чем физическими глазами (Сир.37:17-20). Только без мистики
(страны фантазий), вредящей реальной жизни.
«Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя
говорить будет»
Это выражение образно говорит, что человек субъективный, а
истина всегда объективна.
2+2=4 это понятие всегда постоянно и неизменно, оно может быть
вне времени или пространства.
Чис.23:19 "Бог не человек… и не сын человеческий, чтоб Ему
изменяться"
Бог всегда говорит разное (порой противоречивое) по духу – тоисть
к месту и времени (Мар.13:11, Еккл.3:1-8, Рим.12:15). Но Сам Бог вне
времени и пространства (в покое – Исх.31:13, Иез.20:13).
«но будет говорить, что услышит» – Иисус говорил не от Себя,
сравните:
Ин.3:8 "Дух дышит (в оригинале «ветер[сила] веет»), где хочет,
и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит:
так бывает со всяким, рожденным от Духа."
Ин.14:24 "Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же,
которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца."
«и будущее возвестит вам»
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Вот простые примеры одной из "всякой истины" (из математики):
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ... (по "духу" увеличения предыдущих
чисел, можно "возвестить будущее" их увеличение) ... 256, 512, 1024
и т.д.
Другой пример (последовательность Фибоначчи – принцип
природы): 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...
В контексте Ин.14:16-17

"дух истины" = "другой утешитель"
Истина имеет свой дух!
Иоан.1:17
"Ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа."
(а так же: Иоан.5:36-47, 2Кор.3:14-16, Иак.4:10-12, Иер.31:31-34, Откр.15:3)

Почему истина произошла через Иисуса?
Разве раньше ее не было?
Речь идет о конкретной истине. Потому, что Иисус пророчества о
Себе привел в исполнение (сделал истинными). Иисус проповедовал
любовь и показал ее в действии:
Иоан.15:13 «Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих.»
1Иоан.3:16 «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас
душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев (по духу).»
И если бы Он не прожил праведно и не пошел бы на жертвенную
смерть, то не было бы этой новой истины. И духа этого тоже не было
бы (конкретно для последователей).
Ин.16:7 "Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, Утешитель (дух истины) не приидет к вам; а
если пойду, то пошлю Его к вам"
Ин.14:6 "Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня."
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Ин.18:37 "Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего."

3. Комментарии к Ин. 16:8-12
«...и Он (дух истины), придя, обличит мир о грехе и о правде и о
суде: о грехе, что не веруют в Меня (как Помазанника Божьего); о
правде, что Я иду к Отцу Моему (не к Самому Себе), и уже не
увидите Меня» – сравните:
Еккл.12:7 "И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух
возвратился к Богу, Который дал его."
«о суде же, что князь мира сего (дух зла, эгоизма и неправды)
осужден»
Осужден теми людьми, кто принял жертву Иисуса, сделав ее не
напрасной.
«Еще многое имею сказать вам (но не сказал); но вы теперь не
можете вместить»
Но духом сказал сейчас, когда "ведение умножилось" от
альтернативной точки зрения (2Кор.3:17) или скажет еще со
временем, когда "будете готовы вместить".
2Кор.3:15-17 "Доныне, когда они читают Моисея, покрывало
лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу (Логосу), тогда
это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень,
там свобода."
Почему они не могли вместить?
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Потому, что думали о своем и имели свои (или точнее навязанные
лжеучителями) представления и не могли от них отказаться
(инерция).
Лук.5:37-39 "И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а
иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи
пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда
сбережется и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет
тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше."
У Бога всему свое время, место и последовательность (Божий план
– «программа»).

4. Комментарии к Ин. 16:14,15
«...Он (дух истины) прославит Меня» – сравните:
Ин.8:54 "Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя
ничто. Меня прославляет (в Писаниях через пророков) Отец Мой, о
Котором вы говорите, что Он Бог ваш."
Ин.17:5 "И ныне (в конкретный день) прославь Меня Ты, Отче, у
Тебя Самого (Бог вне времени) славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира (по плану Божьему )."
«потому что от Моего возьмет»
Потому что Иисус исполнит свою миссию.
На то Он и Помазанник Духом на миссию.
(евр. Мессия; греч. Христос)
Иисус по ветхозаветним пророчествам и прообразам знал точный
день своей смерти и что нужно для этого делать, чтобы Свою миссию
исполнить в точности.
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Иоан.5:39 "Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне."
«и возвестит вам» – Вы это сами поймете напрямую от познания
Самого Бога.
«Все, что имеет Отец, есть Мое»
Здесь говорится о единстве в духе. Бог создал все для человека.
Мар.2:27 "И сказал им: суббота для человека, а не человек для
субботы"

5. Комментарии к Матф. 12:31,32
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а
хула на (против) Духа не простится человекам; если кто скажет
слово (по незнанию) на (против) Сына Человеческого (как Иисуса,
так и любого человека), простится ему; если же кто скажет на
(против) Духа Святаго (против правды и любви), не простится ему
(ни Богом ни людьми) ни в сем веке, ни в будущем (ни сегодня ни
завтра)»
„Святой Дух” = „дух истини” = „любовь к ближнему” = „Бог” = „жизнь”

В учении Иисуса противоставляется неправде, эгоизму, ненависти
(смерти).
Под Духом Святым Иисус подразумевает Бога Отца.
Иоан.14:28 „Отец Мой более Меня” (Евр.1:5, Евр.5:5, 2Кор.4:18)
Иоан.4:24 "Бог есть дух"
Ин.3:8 "Дух веет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит (Бог Вездесущ): так бывает со
всяким, рожденным от Духа."
22

6. Комментарии к Деян. 5:3,4
«Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в
сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в
твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце
твоем? Ты солгал не человекам, а Богу (не богам).»
Иными словами (переводя с образного языка):
1. „Ты поступил не честно, не по истине, в сердце своем положил
сделать неправду”.
2. „Ты солгал самому себе, а ты – это я, ибо знающие Бога (целое)
видят чужие сердца, как свое”.
Поступать „как все” (сомневаясь, без осознания, без внутреннего
побуждения, без любви, обманывая самого себя) – путь к лукавству и
греху.

«Дао дэ цзин»
последний 81 стих
«Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают
доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть
добрым. Знающий не доказывает, доказывающий не знает.
Совершенномудрый ничего не накапливает. Он все делает для
людей и все отдает другим. Небесная истина приносит всем
существам пользу и им не вредит. Истина совершенномудрого – это
деяние без борьбы.»
«Истина совершенномудрого – это деяние без борьбы!»
Твой ближний – это ты сам!
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Тайны еврейского алфавита
(три первые буквы)

АЛЕФ

Греческая «альфа» – один круг «α» – одно, целое
Алеф – первая буква еврейского алфавита. Являясь носителем
основополагающих идей, она первая не только по порядку, но и по
значимости (Иоан.10:30 «Я и Отец – одно.»). Если уподобить буквы
камням, из которых строится дом, то алеф – краеугольный камень,
лежащий в основании этого здания.
(Матф.21:42-44 «Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали
в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался
главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому
сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет
народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень,
разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.»)
Все буквы в иврите имеют числовое значение. В древности евреи,
как, впрочем, и многие другие народы, не знали специальных
символов для счета – цифр – и записывали числа буквами. Такой
заменой мы пользуемся до сих пор в религиозных текстах, в
календаре и даже в современной разговорной речи на иврите.
Комментарии, основанные на толковании гиматрии – числовых
значений букв, – имеют большое значение в понимании скрытого
смысла текстов Танаха. (Аббревиатура, составленная из первых букв
слов Тора – «Пятикнижие», Невиим – «Пророки», Ктувим – «Писания»;
то же, что Письменная Тора.)
Числовое значение буквы алеф – 1, в мистической символике это
число выражает единство всего сущего. Мир представляется нам
состоящим
из
бессчетного
множества
частностей,
лишь
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взаимодействующих между собой. На самом же деле все его
элементы, образующие гармоничную систему, суть воплощение и
результат действия единой силы, множественно проявляющей себя в
окружающем нас мире и в нас самих. Именно в силу того, что
Источник всего сотворенного един, возможны взаимодействие и
синтез всех его частей.
В названии буквы алеф содержится одно из Имен Всевышнего.
Тора использует много различных Имен Творца, и на святом языке все
они несут информацию о различных формах взаимодействия Б-га с
мирами и Его разнообразных проявлениях в созданной Им
Вселенной. Прочитанное с другой огласовкой оно образует слово
алуф – «главенствующий», «первенствующий». Талмуд объясняет, что
это слово означает Всевышнего, – ведь Б-г не только Создатель, но и
активно действующая, определяющая ход истории мира и
человечества направляющая сила («ци»). Первая из Десяти
заповедей, повелевающая знать Б-га и верить в Него как в активного
участника исторического процесса, начинается со слова анохи – «Я»:
«Я – Б-г Всесильный твой, Который вывел тебя из страны Египет, из
дома рабства» («Шмот», 20:2), – первая буква в котором – алеф.
В названии буквы зашифровано и непрестанное чудо присутствия
Б-га в мире. Читая составляющие это название буквы в обратном
порядке, мы получаем слово пеле – «чудо». Еще одно из значений
корня, от которого образовано название буквы алеф (а в иврите
принята корневая система словообразования), – алеф–ламед–пэй, –
«учение»; тот же корень в слове ульпан – «место для учебы». Все эти
толкования тесно связаны между собой: Всевышний обучает
человека, передавая ему знания и мудрость, дарует нам Тору –
источник веры в Него и познания Его единства, а Тора лежит в основе
еврейского образования и служит главным предметом изучения.
Сохраненное традицией начертание букв также значимо.
Исследованиями смысла, закодированного в них, как и
исследованиями числовых соответствий, занимается кабала – часть
Устной Торы, учение о тайнах мироздания и проявлениях
Всевышнего.
Рассмотрим строение буквы алеф. Ее можно представить как
состоящую из трех букв: диагонально расположенной буквы вав и
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двух букв йод, одна из которых вверху справа от вав, а другая – внизу
слева, во взаимном зеркальном отображении. Вав (на иврите –
соединительный союз «и») символизирует границу миров, линию,
разделяющую Небесное и земное, и одновременно выражает связь
между ними, напоминая своим наклоном в букве алеф лестницу,
ведущую снизу вверх и сверху вниз, с земли на небо и с неба на
землю.
Буква йод – символ начальной точки бытия, источника всего
сущего. А эти две буквы йод указывают на духовную реальность
нашего мира, зеркально отображенную и укорененную в реальности
материальной. Мистическая символика буквы алеф воплощает идею
единства
всех
аспектов
мироздания,
связывающего
феноменологическую и трансцендентную стороны бытия в единую
действительность. Общее числовое значение буквы вав (6) и двух
букв йод (10х2) равно 26. А это – гиматрия тетрограмматона –
непроизносимого
сущностного
четырехбуквенного
Имени
Всевышнего («инь» и «ян»).

БЕТ

Греческая «бета» – два круга «β»
аналог китайского иероглифа означающего «2» – «инь» и «ян»
Связь между буквами алеф и бет не ограничивается их соседством
в алфавите. Если алеф указывает на единство Всевышнего, то
следующая за ним буква бет – на множественность и разнообразие
Его проявлений в мире, и ее числовое значение – 2. Слово брия –
«творение» – начинается с бет.
Человек не может ощутить единство Творца во всем многообразии
бытия. Оно воспринимается нами только умозрительно (Дао),
возвещено нам в Откровении (прозрении). Однако создание мира и
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человека в нем привело к появлению новой формы восприятия
реальности; мир предстает перед творениями сложным, полным
противоречий и парадоксов («инь» и «ян»). Но именно они-то и
открывают дорогу творчеству, созиданию. Противоборство сил («ци»)
выстраивается в знаменитую формулу диалектики: «теза + антитеза =
синтез». Синтез, основа творческого потенциала («ци») человека,
существует только благодаря противоречиям («инь» и «ян»). Эту идею
можно проиллюстрировать с помощью слова браха –
«благословение», – также начинающегося с буквы бет и
образованного от корня бет–рейш–хаф, означающего благословение,
изменение и увеличение численности, то есть именно
множественность и способность к изменению несет в себе
благословение. Сама Тора – и, соответственно, рассказ о сотворении
мира – также начинается с этой буквы; ею открывается первое из
Десяти речений, создавших мироздание и положившее начало
диалектике: «В начале (б-рейшит) сотворения Всесильным Неба и
земли…»
Бет, как мы уже говорили, указывает на двойственность («инь» и
«ян») природы мироздания, на возможность синтеза. Мир создан для
людей, а предназначение человека – созидать, реализуя заложенную
в нем потенцию («ци»). Но в этом ему дарована свобода выбора
между добром и злом («инь» и «ян»).
В своем существовании творение не автономно, оно целиком
зависит от Творца. Намек на это дан в написании буквы бет, словно
тянущейся от предыдущей, алеф (в иврите, как известно, пишут
справа налево). Концепции, воплощенные в бет, представляют собой
лишь развитие идей, переданных буквой алеф. Соединившись,
названия этих букв образуют слово алефбет – еврейский алфавит,
основа обучения.
Название буквы бет связано со словом байт – «дом». Она и по
форме напоминает жилище, символ семьи, совместного созидания.
Да и что такое семья, если не синтез начал, двуединство мужчины и
женщины («инь» и «ян»)? Слово байт входит также в понятие Бейт–ѓа–
микдаш – Храм. Именно в Храме, объединяющем дух и материю,
ощутимо присутствие единого Б-га (1Кор.6:19).
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ГИМЕЛ

Греческая «гамма» похожая на рогатку, развилку – «γ»
в центре разветвления место «борьбы» «разделения» или «слияния»
Гимел – третья буква еврейского алфавита, и ее числовое значение
– 3. Гимел – одна из вершин символического треугольника,
образованного первыми буквами алефбет. Выше было сказано, что
алеф символизирует единство Всевышнего, бет – намек на
множественность Его проявлений в мире. Гимел, первая буква в слове
гешер – «мост», – символ соединения, связи между
противоположностями («инь» и «ян»). В родственном ивриту
арамейском языке это еще более наглядно: по-арамейски мост –
гамла, это слово имеет общий корень с названием буквы гимел. Да и
само начертание буквы напоминает своей конфигурацией пролет
моста.
Как это проявляется? Кабала рассказывает о том, что у каждого из
трех праотцев нашего народа была характерная черта, основа его
личности. У Аврагама это хесед и нетина – доброта и стремление
делать добрые дела, у Ицхака – дин и мишпат – правосудие и
справедливость. Яакова, самого совершенного из них, отличает эмет –
стремление к истине и тиферет – стремление к гармонии и красоте.
Мир, очевидно, не может существовать только на основе доброты –
ведь если не будет никаких рамок и ограничений, все начнут
поступать по своему усмотрению, руководствуясь только
собственными желаниями и страстями. Правосудие тоже не может
быть единственной основой мира, поскольку люди несовершенны и у
каждого есть недостатки и потребности, с которыми нужно считаться,
иногда даже поступая не по букве закона. Особенность же истины в
том, что она объединяет в себе доброту и правосудие, ибо иногда
необходимо проявлять хесед, иногда – вершить дин, а иногда – и то и
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другое вместе. На помощь приходит гармония, снимающая
противоречия и создающая красоту, на иврите – тиферет. Кроме того,
необходимость синтеза диктует нормы поведения, объединяющие,
словно мост над пропастью, два полярных («инь» и «ян») подхода к
восприятию мира: духовный, намек на который содержится в букве
алеф, и материалистический, на который намекает бет. Еврей должен
идти по жизни путем Торы, называемой «Торой жизни», еще и
потому, что она указывает путь (Дао) гармонии и синтеза в мире
противоречий между духом и материей («инь» и «ян»). Этот путь
совершенства и гармонии определяют однокоренным с гимел словом
гмила, обычно переводимым как (Дао) «созревание», «достижение
зрелости, самостоятельности». (Кстати, верблюд называется на иврите
гамаль, и это не случайно, ведь он долгое время может существовать
без воды и пищи.) Именно на этом пути можно достичь уровня
подлинного милосердия по отношению к другому человеку. Как
сказано в притче: «Если ты встретишь на дороге голодного нищего, не
протягивай ему кусок рыбы, дай ему удочку». (Матф.17:25-27)
Давид Палант "Тайны еврейского алфавита"
judaicaru.org/home/public_letters.html

„С течением времени даосизм медленно вырождался,
низводясь до идолопоклонства и суеверий.”
Из книги „Человечество в поисках БОГА”, стр. 173
© Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2006

Эта цитата почти прямым текстом говорит, что высшее руководство
организации Свидетелей Иеговы не считает первоисточник даосизма
(трактат „Дао дэ цзин”) идолопоклонством и суеверием.
И в нём действительно нет ни идолопоклонства, ни суеверий!
В последствии, учение Лао-цзы было искажено, как и учение Христа.
Многие традиционные даосы не знают основу своего учения, как
впрочем, и многие традиционные христиане не знают основу Библии.
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Матф.24:11-13 «и многие лжепророки восстанут, и прельстят
многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь; претерпевший же до конца спасется.»
Иак.2:8-10 «Если вы исполняете закон царский, по Писанию:
возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете. Но если
поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом (Логос)
оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в
одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.»
Мар.12:29 «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай,
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной
большей сих заповеди нет.»
Иоан.6:66-69
«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него
и уже не ходили с Ним.
Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?
Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали,
что Ты Христос, Сын Бога живого (истинного).»

Екклизиаст, 1: 9-11
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое";
но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет,
не останется памяти у тех, которые будут после.»
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О БОГАХ

Бог – греч. Θεός – евр. אל
«алеф» + «ламед» – араб. «Аллах», евр. «Эль», «Ил»
+ «гей», «йод», «мем» –

« – אלהיםЭлохим» – боги

« אалеф» – один, первое, главное, целое (Лук.16:13, Матф.19:26)
« לламед» – учение, откровение свыше (1Тим.4:16, Деян.17:27)
(славянский «Сварог»: «сва» – небесный, «рог» – голос)

« םмем» – воплощение зрелости, физической и духовной
самостоятельности (Иоан.10:34, Пс.81)
Спасать –

ישע

Сущность, Истина – יהוה
Иисус (Иегошуа) –  – יהושעСущий, Истинный Спаситель – Личность

« יйод» – 10 буква еврейского алфавита символизирует высший,
обобщающий уровень мироздания. Символ совершенства мира на
духовном уровне. Сказано в книге пророка Йешаягу: «Ибо Б-г (йод–
гей – )יה, Г-сподь, – опора мира» (26:4). Графически буква йод
представляет собой точку, с которой начинается переход от небытия к
бытию. Являя собой основу существования миров, это переход из
уровня духовности, не ограниченного мирозданием, в то, что является
нашей реальностью. Согласно кабалистическому объяснению, столь
знакомый нам окружающий материальный мир является
проявлением целой структуры духовных миров, источником которых
и является эта точка. Таким образом, грядущий мир существует
одновременно с нашим, материальным, но на более высокой
духовной ступени (Иоан.16:13).

« הгей» – 5 буква алфавита имеет в буквенной символике особый
смысл, являясь символом действия – творения вселенной.
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« וвав» – 6 буква алфавита. Это число – символ совершенства мира
на уровне материи: место каждой точки в пространстве можно
определить при помощи системы координат, оси которой задаются
шестью векторами: север, юг, восток, запад, верх, низ. Также «Вав»
служит проводящим каналом между духовным и материальным
миром.

ש

«шин» – 21 буква алфавита. Графически буква «шин» состоит
из букв «йод», «вав» и «заин», написанных подряд. Напоминаем, что
«йод» символизирует духовность высших сфер, «вав» служит
каналом, проводящим ее в наш мир, а «заин» обретает значение
«зан» – питающий, поддерживающий жизнь. Следовательно,
духовность, сходя в этот мир, дает ему жизненную силу. С другой
стороны, во имя высших идей можно внести в мир смерть и
разрушения и тогда буква «заин» реализуется в своем смертоносном
качестве – «оружие»; мы уже отмечали, что на иврите слово «заин»
означает именно это. Получается, что духовность может служить как
созиданию, так и разрушению («инь» и «ян»). И человеку предстоит
сделать выбор между этими путями. (Иоан.15:5, Матф.10:34, Иоан.14:27)

ע

«аин» – 16 буква алфавита. Смысловое значение буквы «аин»
передает уже ее название, которое переводится как «глаз» – орган
зрения. Но понятие «зрение» включает в себя два аспекта:
материальный и духовный. Буква «аин» совмещает внутренний мир
человека с окружающим его внешним миром. Каким образом? Намек
на это есть уже в самой форме буквы: ее образует буква «йод»,
вытянутая вниз и соединенная с нижней половиной буквы «заин».
«Йод» символизирует абстрактное совершенство как своей формой –
точкой, не имеющей материального воплощения, – так и гиматрией.

Евр.13:8
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.»
(Гал.3:20, Гал.6:7-16, Откр.21:23,24)
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יהוה
=

יה
(10+5=15)
«ЙОГ» – «ЯН» (мужчина, господин, Бог, Небесный Отец, Дух)
темный, скрытый, духовный мир

+

וה
(6+5=11)
«ВАГ» – «ИНЬ» (женщина, мать)
ясный, видимый, материальный мир

=
(15+11=26)
26 = «вав» (6) + две «йод» (2х10) = «алеф» = 1

א
(одно, целое – греч. «Логос», кит. «Дао», анг. «All» – все вместе)

Ис.7:14
«Итак сам Господь даст вам знамение: се, дева во чреве приимет и
родит сына, и нарекут имя (свойство) ему: Еммануил. Он будет
питаться молоком…
(1Кор.3:2,3 «Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы
были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще
плотские (грубы). Ибо если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские (грубы) ли вы? и не по человеческому ли
обычаю поступаете?»)
…и медом (сладкими сказками), доколе не будет разуметь
отвергать худое и избирать доброе; ибо прежде нежели этот
младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля
та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее.»
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Быт.3:22,23
«И сказали истинные ( – יהוהистина) боги ( – אלהיםбоги, ученые,
родители, Иоан.10:34, Пс.81): вот, Адам (от слова «доме» подобный)
стал как один из нас, зная добро и зло (истинную природу мира); и
теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева
жизни (книги), и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслали его
истинные боги из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из
которой он взят.»
Иоан.8:55
«И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то
буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его.»
Иоан.15:5
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.»
Иоан.16:2,3
«Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий,
убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут
поступать, потому что не познали ни Отца (Логос), ни Меня.»
Иоан.15:21-23
«Но все то сделают вам за имя Мое (Деян.4:8-21), потому что не
знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не
имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.
Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего.»
1Иоан.2:13,14
«Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу
вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки,
потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы
познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны,
и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого.»
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Деян.4:8-21
«Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго (на кит. «Ци»), сказал им:
начальники народа и старейшины Израильские! Если от нас сегодня
требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен,
то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что
именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог
воскресил из мертвых, Им (Его учением) поставлен он перед вами
здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, «строителями» (Мк
14:58, Лк 11:48), но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином
спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись (от блуда и заблуждений).
Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные
и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с
Иисусом; видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не
могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из синедриона,
рассуждали между собою, говоря: что нам делать с этими людьми?
Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное
чудо, и мы не можем отвергнуть сего; но, чтобы более не
разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили
об имени сем никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь
не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в
ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели
Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же,
пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по
причине народа; потому что все прославляли Бога за происшедшее.»
(а так же 2 глава послания к Ефесянам)
1Кор.2:6-16 «Мудрость же мы проповедуем между совершенными,
но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но
проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из
властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы
Господа славы. Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и
глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме
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духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает,
кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога,
дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от
человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа
Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум
Христов.»
Еф.4:19-25 «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так,
что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали
Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как
истина во Иисусе, – отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума
вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу (Быт.1:27),
в праведности и святости истины (Логос – Дао – )יהוה. Посему,
отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому
что мы члены друг другу.»
Иоан.18:3738 «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 о истине (о Боге); всякий, кто от истины (от Бога),
слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это,
опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.»
1Иоан.5:6
«Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом,
не водою только, но водою и кровию,
и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина.»

Авторитет истины или истина авторитета?
Если истина – то какая? Если авторитет – то кто?
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Рецензия к книге:
"Автор «Дао дэ цзин» («Канон пути и благодати») – китайский
философ VI-V веков до н. э., известный под псевдонимом Лао-цзы
(старый учитель). Большую часть своей жизни он служил хранителем
царской библиотеки государства Чжоу. В преклонном возрасте,
увидев упадок древней цивилизации, он отправился из родной
страны на запад. Несомненно, в древние времена учение Лао-цзы
являлось тайным, и хранили его мудрецы при царских дворах в
древнем Вавилоне, Египте и Греции, а позже – и в эллинистических
школах Римской империи. Иудаизм (особенно учение каббалы),
христианство и мусульманство на первый взгляд не имеют ничего
общего с древнекитайским трактатом «Дао дэ цзин». Цель этого
издания – показать параллели между древними учениями, помочь
лучше понять как источник вдохновения, так и цель библейских
пророков."

В книге на каждое выражение из "Дао дэ цзин"
приведены параллели из Библии.
В этом переводе "Дао Дэ Цзин" на русский язык китайский
иероглиф ДАО переведен как ИСТИНА, хотя подразумевается ДУХ
ИСТИНЫ - чтобы устранить конфликт понятий ОН-ОНА. В иероглифе
Дао присутствуют три составные части: глаз (видеть), голова
(понимать) и дорога (идти). Это позволяет понимать иероглиф, как:
знания, обучение, прозрение, видеть разумный путь, идти
(действовать) по уму. Иероглиф ДЭ переведен как БЛАГОДАТЬ счастье, способность видеть и следовать истине. Иероглиф ЦИ
переведен как ЭНЕРГИЯ, СИЛА, ДУХ. Иероглиф ПОДНЕБЕСНАЯ
переведен как ЗЕМЛЯ, ГОСУДАРСТВО.
Трактат — одна из литературных форм, соответствующих научному
сочинению, содержащему обсуждение какого-либо вопроса в форме
рассуждения, ставящего своей целью изложить принципиальный
подход к предмету. (wikipedia)
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