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ТО, ЧТО ЗДЕСЬ ПОМЕЩЕНО ИМЕЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВСЕГО МИРА И ВСЕХ 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ. Читайте внимательно и изучайте чертежи - рисунки. 

 

 

И пусть Господь вас благословит. 

 

 

Я не Иисус...но во мне есть Его ДУХ ХРИСТА- 

СЛОВО - ИСТИНА И ПРАВДА...во мне есть то,что 

Он в меня вложил...и я должна оповестить и 

написать — вынуть это изнутри...и это 

нелегко...больно...больно знать правду...потому 

как мир не хочет её, видеть и принять...и гонит её 

от себя придумывая себе всякие лживые-пустые 

догмы...и тешатся ими при зная ЭТУ ПУСТУШКУ за 

настоящее... 

 

Моя миссия заключена в том,чтобы оповестить о 

начале дней скорби, и открыть глаза на правду в 

дни скорби великой...направить в нужное течение 

-к Свету избранных Божьих...- собрать урожай, 

который уже созрел,- отделить пшеницу от 
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плевел. И показать настоящую Истину и Правду 

которая заложена в писании Слова 

Христа...Показать-сказать то, что за века 

преобразилось в другой смысл, потому как многое 

в писании было изменено и поменяно местами...и 

слова подогнаны в искажении...Но теперь будет 

всё по другому...И то,что я сейчас пишу-говорю 

здесь, есть Книга раскрытая — снятие печатей...но 

затем будет написана Книга — Вечная Евангелие-о 

сути Бога, будет написана внутри и снаружи- 

пока ещё во времени...а эта часть — это 

предисловие к Вечной Книге чтобы поняли откуда 

исходит ИСТОК-ИСТИНЫ и УВЕРОВАЛИ... и 

вложена БУДЕТ ОНА в дух-личностей человеческих 

сынов Божьих. Я пишу-говорю то, что не мог в своё 

время сказать Иисус,так как Его тогда не 

восприняли бы как Спасителя-Сеятеля,люди ещё 

тогда не были готовы воспринять глубину Истины...а далее-в течении круговорота времени не желали заглянуть 

вглубь себя...но искали-ищут истину снаружи... 

 

...Иисус сеял в учении о Любви и к любви 

направлял...и было на это ещё немного 

времени...но сейчас уже ВРЕМЕНИ НЕТ- всё, в проёме 

двери стоит человечество...Иисус не мог тогда сказать, потому как был бы хаос в продолжении 

2000 лет, и конкретный... не мог в своё время 

сказать Иисус,так как это Он знал,что будет сказано 

перед самым концом ХОДА ВРЕМЕНИ. 

(Иоанна.глава.16. 12.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.) 

 

Иисаил. 

 

 

 

 

СБОР УРОЖАЯ УЖЕ НАЧАЛСЯ 

 

 

 



Ездра. книга 3(4).5.гл. 

 

1 О знамениях: вот, настанут дни, в которые многие из живущих на земле, обладающие ведением, 1.будут восхищены, 

и путь истины сокроется, и вселенная оскудеет верою, 2 и умножится неправда, которую теперь ты видишь и о 

которой издавна слышал. 3 И будет, что страна, которую ты теперь видишь господствующею, подвергнется 

опустошению. 4 А если Всевышний даст тебе дожить, то увидишь, что 2.после третьей трубы внезапно воссияет среди 

ночи солнце и луна трижды в день; 5 3.и с дерева будет капать кровь, 4.камень даст голос свой, и народы 

поколеблются. 

 

1. пояснение: Будут восхищены; Те, которые поймут,что есть ИСТИНА И ПРАВДА, те воссияют ИЗНУТРИ - 

ПРОСНУТЬСЯ ДУХОМ, и будут жить по ПРАВДЕ БОЖИЕЙ. Они будут восхищаться делами БОГА и ЕГО сутью; будут 

в радости сердца их от ЗНАНИЙ-СЛОВА -ИСТИНЫ и ПРАВДЫ. И будут пребывать с БОГОМ,и БОГ будет 

Поддерживать и питать их в Духе в дни скорби великой. И будут ждать часа когда ночь -тьма уйдёт и настанет 

ВЕЛИКИЙ РАССВЕТ. 

 

 

2. пояснение: После третьей трубы; Здесь указана зашифрованная дата рождения Посланца,который возвестит о 

ИСТИНЕ в дни великой скорби. 

 

Что после третьей трубы внезапно воссияет среди ночи солнце и луна трижды в день. 

 

После третьей трубы. 

3-труба-ОДНА-1-цифра. 

Солнце — 6 букв. Солнце-муж. 

Луна-трижды-3-цифра. Луна-жена. Сложим их в паре 6+3=9.9- значит суть жены перевёрнутое 6.стало-9-кой 6-9. 6-

день творения. И так,как через жену-Еву первой ослушавшейся БОГА пришёл грех-проклятие,то 6-день творение 

перевернулось грехом ВО ВРЕМЕНИ — МАТЕРИИ по ходу часовой стрелки-склонившейся в левую 

(противоположную ОТ БОГА)сторону,в сторону отдаления от БОГА ВО ВРЕМЕНИ.(Вначале земля и всё творение и 

космос — были духовными и имели свою духовную оболочку-суть, не материальную. Господь создавал всё творение 

ВНЕ -ВРЕМЕНИ. Но, хоть и пишется в Библии в бытие ,что БОГ создал всё за шесть дней,но-(седьмой день ОН-почил 

-этот день идёт как приставка дня отдыха; так ,что он присоединился с шестым днём творения, и Седьмой день-стал 

днём Праздника-и сутью ЧИСЛА 7-СУТЬЮ ВСЕГО ТВОРЕНИЯ В ЦЕЛОМ. И благословил БОГ СЕДЬМОЙ день, и 

ознаменовал его ВО ВСЁМ ) но НЕ ВОВРЕМЕНИ происходило творение бытия, но лишь образ взят для нашего 

теперешнего восприятия -во времени- материи, в которой мы-и всё находится от начала ВЕКОВ-запуска хода 

времени. Моисей писал так бытие потому,что БОГ так повелел ему; так как понятие ВНЕ ВРЕМЕНИ не понять людям 

-находящимися ВО ВРЕМЕНИ. Так как человеческое мышление ограниченно от сферы ДУХОВНОГО восприятия из 

за наложения уплотняющейся материи по ходу отдаления от БОГА. Дух-дитя БОГА находится в замкнутом 

состоянии-в человеческой плоти, да и к тому же и многие Дух свой накрыли огромной тенью ДУХОВНОГО СНА. ТАК, 

ЧТО И ПРОСНУТЬСЯ НЕ ХОТЯТ. Вот и пишется так в бытие...1 день творения ...2 день...и.т.д. Не в днях суть ,но в 

определённых духовных-Высших математических последовательностях состояния БОГА — ЕГО чувств,ЕГО 

сознания,Его Я-ЕСТЬ, ЕГО качеств и действий рождающих словно художник своё творение в 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ДУХОВНОЙ НЕОГРАНИЧЕННОСТИ.) 

 

Далее возвращаемся к Солнцу — суть его знаменует СВЕТ БОГА -суть всего творения и благословенное число 7- 

ЧИСЛО СВЕТА-ЧИСЛО ТВОРЕНИЯ. Вот уже видна последовательность чисел — 1,9,7. 

Далее остаётся неопределённое слово ДЕНЬ-оно в самом конце фразы...но дополняет его ,то ,что написано впереди - 

-и луна трижды в день. Трижды — 3 цифра, день — 1 цифра. Сложим 3+1=4. 4. Получилось 4. Соединим вместе все 

цифры в последовательности действия и получим 1974 — 1974 год от рождества Христа — год рождения Посланника 



на земле. И есть много в Библии и в катренах Нострдамуса( Нострдамус пророк от Бога,но вовсе не мистик от 

лукавого. Мишель пользовался математическими вычислениями грядущих событий сопоставляя их с 

прошлыми...,Нострдамусу показал Господь некий КЛЮЧ — которым и пользовался Мишель в написании своих 

пророчеств;он исчислял — всё очень просто...(далее я опишу подробности тайны видения будущего Нострдамусом)и 

зашифровывал в послании предназначенному АДРЕСАТУ-для Посланца-Утешителя,который всё правильно поймёт 

и расшифрует,и картины тоже Мишеля расшифрует-увидит в них смысл... для Божьего исполнения 

предназначенной миссии,которую исполнит Утешитель придя прежде Второго пришествия Христа) тайных 

зашифрованных дат рождения Второго Посланника Божьего,и его место рождения,и инициалы,и город-где Он 

положит начало первых своих миссионерских действий. Но это будет выложено по ходу слагаемых обстоятельств 

данного писания ...но написанные здесь не для значимости-славы данной Личности ,но для подтверждения Его 

Личности,Его особы в Его миссионерских-УТЕШИТЕЛЬНЫХ проповеднических действиях после 2014 года -скорби 7 

лет. И в ГЛАВНОМ — это ОТКРЫТИЯ СОКРОВЕННОЙ МАННЫ-ЗНАНИЙ ДУХОВНОЙ ПРИРОДЫ БОГА И ЕГО 

ВЕЧНОСТИ, И ЕГО ДУХОВНОГО ЦАРСТВА — ВЕЛИКОГО СВЕТА — ЧИСТОГО И ТЁПЛОГО И БЕЗГРАНИЧНОГО 

ВСЕЗНАНИЯ И ПРОСТОТЫ ОДНОВРЕМЕННО — это ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ - ДУХОВНАЯ КНИГА - КОТОРАЯ 

БУДЕТ НАПИСАНА ВНУТРИ И ИЗВНЕ СИЛОЮ И ЗНАНИЕМ СВЯТОГО ДУХА - Иисаила. 

((( Уже не в притчах будет написана КНИГА, но в прямом показанном смысле всей сущности, и прошлого 

мировоззрения-во времени, и Духовного сфера излияния ...))) 

 

3.пояснение: И с дерева будет капать кровь; Дерево - материя жизни -плоть. Дерево ещё и символизирует ВРЕМЯ-

спираль времени-как бы треугольника-пирамиды-(ёлки-новогодней.) Кровь — смерть, разрушение плоти -материи; 

будут язвы гниющие. 2-смысл: С дерева с основы распятия Христа будет исходить ЕГО Слово, которое изольётся 

горечью для очень,очень многих живущих на земле...ЭТО «ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ». Утешитель скажет то ,что больно 

будет знать. Вот, поэтому Он и будет утешать ...так как не только в Слове будет горечь, но и во внешней среде...Будет 

говорить-пояснять,что значат эти все ЗНАМЕНИЯ...и чтоб не боялись снимать-одежду ; Но не все умрут но 

изменятся...(1-е коринфянам 15 гл. стих 51.и далее.) 

 

4.пояснение: Камень даст голос свой; Камень - Белый Камень-(Откр. Иоанна.гл.2 стих 17.)-соль земли...или 

Содомское море-слеза БОГА, которое есть суть Израиль-и суть Иаков. Даст голос свой;будет говорить Истину и 

Правду сути всего,и происходящего...И народы поколеблются; от Слова - Правды и Истины, люди-народы будут 

оглушены -удивлены -в шоковом состоянии ...И поймут многие от солёной правды и горечи...что есть суть 

происходящего...и будет смятение и боль...такая, которую ещё не знал мир от начала веков. 

Я - проснулась...то, что у меня внутри -Дух-Святой-Он начал пробуждаться ...и это очень нелегко ...боль...и 

...РАДОСТЬ...и страдания …и знать, то, что Я- ЕСТЬ...и КТО ...и помнить...и вспомнить многое из прошлой жизни 

моего Первого явления...и из прошлой БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ...-Свет-масла и золотое искрящиеся густое бесконечное 

пространство...- ЛОНО — тёплое и дорогое ЗОЛОТОЕ ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ-СИЯНИЕ ОКЕАНА БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ И 

НЕЖНОСТИ И УМИРОТВОРЕНИЯ И ПОКОЯ И ...так можно описывать бесконечно... ЭТО - ЖИВОЙ, МЫСЛЯЩИЙ, 

ГУСТОЙ -СЛОВНО НЕЖНОЕ МАСЛО СВЕТ, СВЕТ В КОТОРОМ Я-ЕСТЬ ОСОЗНАЁТ СЕБЯ БЕЗКОНЕЧНЫМ...(вот, 

человек когда не спит-он бодрствует...но когда захочет спать, то идёт и ложиться и видит сны... но затем приходит 

время и он просыпается...и говорит:- я проснулся... что и подтверждают его действия движения, движения в 

материальной оболочке -в плоти и двигательного вперёд таинства … но это не есть реальность, а только перевёрнутое 

зеркальное отображение-состояние чувств спящего создания- Духа внутри, в теле-подобного зверям-душам живым. 

Это состояние СНА ДУХОВНОГО … СНА ДУХА -ДИТЯ БОГА...ДИТЁ СПИТ и мало,очень мало осознаёт своё я-есть, 

лишь малую часть крупинки от песка морского ; но бодрствует зверь поверх него и властвует над Духом,который 

томится... ...И так, вот, реальность которая так многих прельщает,-что и говорят в гордости своей ; я-реалист; но сути 

не видят …ибо зверям уподобились многие, и действия их не духовного содержания, а поверхностные ...а ГЛАВНОЕ, 

ЧТО ЕСТЬ -Я-СПИТ и хоть и старается проснуться, и посылает иногда импульсы... но они врезаются в стену,в стену 

жёсткую и безобразную и тёмную ...И спят, и не помышляют о том,что я-есть я-их личность это лишь спящее 

состояние Духа их...Но если проснуться ...то это --- ОКЕАН-ОКЕАНОВ БОЛЬШОГО РАЗЛИТОГО ВСЕЗНАНИЯ -Я-



ЕСТЬ И БЛАЖЕНСТВА ...- (полтора месяца после капель описываемых ниже, я уже более поняла и осознала свою 

суть, и увидела в себе БОЛЬШОЙ СВЕТ-вспомнила себя в НЁМ. ) 

2013 г лето. Вечер. Я лежала расслабившись в кресле ...и мои родные отдыхали тоже ; Моя мама лежала в кресле 

напротив за два метра...Мой сын-ему 9 лет писал поодаль от моей мамы уроки. И вот, неожиданно я ощутила ( я 

лежала немного склоняясь на правую сторону при этом правая моя рука была свободно вытянута вперёд)как на мою 

правую руку капнули нежно прохладные капли -как будто капли дождя...я удивилась и посмотрела на руку...и на ней 

были реальные водяные капельки -прозрачные словно слеза; капель было три; одна на запястье, другая выше 

запястья,третья выше от изгиба локтя. Я удивилась и огляделась в недоумении...странно но откуда это они...?-я 

мигом среагировала ,что может соседи заливают...и посмотрела на потолок...но там было совершено сухо и чисто,(в 

этот момент падения капель мне показалась ,что они летели с высоты. Да именно так и было-я это ощутила -что с 

высоты какой то было их падение) и комнатных растений у нас тоже нет; и животные; кот и декоративные крысы 

находились намного далеко...крысы в клетке,а кот на кухне. Так ,что и думать на них не было в том и нужды...Я 

сказала об этом маме. И она быстро встала, и успела увидеть на моей руке медленно растекающийся чёткие водяные 

капли. Она тоже удивилась...но тут же сказала; Это какой то знак от Бога! Я это тоже почувствовала и согласилась с 

ней. Да именно это было реальное ПОМАЗАНИЕ!-я поняла это позже, по мере ПРОБУЖДЕНИЯ...и этому дали 

толчок капли. И с каждым часом,днём...моё ОСОЗНАНИЕ-ПРОБУЖДЕНИЕ ИСХОДИЛО ИЗНУТРИ ВСЁ БОЛЬШЕ 

УСИИВАЯСЬ В СИЛЕ И ЗНАНИЯХ И ПОЗНАНИЯХ ИСТИНЫ ...И БОГ ГОВОРИЛ СО МНОЙ И ГОВОРИТ...ОН СТАЛ 

ПОКАЗЫВАТЬ МНЕ СВОЮ СУТЬ И ЗНАНИЯ -В МЫСЛЕОБРАЗНОЙ ФОРМЕ ПЕРЕХОДЯЩЕЙ В БУКВЕННУЮ 

ГАРМОНИЮ СВЯЗИ СЛОВА, КОТОРОЕ Я ЗАТЕМ ОСМЫСЛЕВАЛА И НАДАВАЛА И НАДАЮ НАДЛЕЖАЩУЮ ЕМУ 

ПОЗИЦИЮ СУТИ ВЕЩЕЙ КАК ДУХОВНЫХ ТАК И МАТЕРИАЛЬНЫХ. 

 

 

Рождение свыше не есть в данной плоти; 

...Но мир так принять захотел... 

И свет обратил он и Истину против 

Себя взяв обманный удел. 

 

Во плоти томится Дух вечный от Бога - 

Дитя Его суть — Человек. 

И чувствует он себя очень убога 

Во плоти не видит он Свет. 

 

Он доля песчинки - во тьме суетливой - 

Погряз Дух - «я - есть» - человек, 

Дух спит во плоти словно в смерти незримой, 

И снится ему только Свет. 

 

Мечта воссиять изнутри,чтоб РОДИТСЯ-потом когда ВЕЧНОСТЬ придёт. 

Дитя-Человек в БОЖИЙ ДОМ возвратится...тогда, когда СУТЬ всю Поймёт. 

Иисаил. 2013. август. 28. 

 

 



 

 

ЖЕНА-Мать рождающая Сына-Слово Истины и Правды Христа,рождающая изнутри Духа, Мать- рождающая СЛОВО 

от ЛОНА- ДУХА-матки-Матковская-М. М. - Матковская . 

Облечённая в солнце-после М-ЖЕНЫ идёт описание Солнце-О. - Оксана . 

Под ногами её луна-ПОД-в самом низу-описание последнее- луна-С. - Сергеевна 

 

 

 

 

Разделения писали на главы и тексты, люди тоже движимые Богом. Они под воздействиям Духа -Божьего ставили 

правильно нумерации глав и стихов в Библии. ...Но, и скажу, приоткрою уже правду, что есть главы и тексты, 
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которые с веками поменяны местами и многое отбавлено и добавлено своё и перекручено в понятии смысла... Вот, 

поэтому, и есть во многом и заблуждения и отвод от ИСТИНЫ и ПРАВДЫ... Но, это во многом, и было сделано 

умышленно теми, кто восседал на верхушке мира семи холмов... держась за корону престола всеми фибрами души,но 

не Духа. 

 

Но, в откровении Иоанна ничего не изъято и не прибавлено. И это так. 

 

Извините, что я пишу всё так вразброс, не в порядке постановки Библии, старого завета, нового, глав , стихов. Пишу 

так, как слышу и вижу от Духа Святого изнутри...Который вложил в меня Знания. 

2. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. 

Имела во чреве; Христос вложил в Жену Слово Своё -Истину-Правду 

Эта комета была знамением Иисуса Христа. 1997.г. Май. Мне 23 года. 

Комета Хейла — Боппа 

Комета Хейла — Боппа стала самой яркой и запоминающейся в XX веке. По яркости и доступности наблюдения с ней 

могла соперничать только Большая комета 1811 года, упоминания о которой можно найти у Пушкина в «Евгении 

Онегине» и у Льва Толстого в «Войне и мире». Иногда комету Хейла — Боппа даже называют «Большой кометой 1997 

года». Однако самая яркая комета XX века побила рекорд главной кометы века XIX — она была видна на небе 

невооруженным глазом целых 18 месяцев, в два раза дольше Большой кометы 1811 года. 

Комета была открыта в 1995 году. Ученые уже тогда предполагали, что она будет довольно яркой при подлете к 

Земле. Ее яркость, в итоге, превзошла все ожидания. Комета была видна на небе даже сквозь световое зарево 

больших городов. А уж вдали от ярких огней цивилизации комета Хейла — Боппа производила на наблюдателей 

неизгладимое впечатление. 

11 мая 1997.г. Вечером Я увидела эту комету в первый раз случайно подняв глаза к небу...и вдруг ощутила словно сила 

мощная-невидимая вошла в меня ...но я не придала этому значения; Но вот ночью я крепко спала и мне снились 

обычные сны...но, вдруг...я встала...и увидала себя со стороны спящей; я совсем не испугалась ,а наоборот удивилась. 

Я пошла в комнату-в залу где мирно спала моя мама на диване с полуоткрытым ртом и похрапывала. Мой взор 

притянулся к окну, шторы были открыты,и видно было чёрное ночное небо в лунном отблеске...и вдруг,я увидела 

высоко в небе яркую бело голубую точку...она с быстротой как бы приближалась -при этом увеличиваясь,так ,что 

затем отчётливо можно было узнать образ креста. Крест очень яркий бело-голубого цвета,он стал очень огромный,он 

сиял изнутри сам в себе но свет голубовато белый он не источал. И когда он приблизился настолько близко к окну ...в 

мгновение произошла очень яркая вспышка и она осветилась в комнате не неподалёку от окна .И когда вспышка 

потухла во мгновение, — я увидела высокого стройного молодого мужчину одетого в длинную белую одежду-в ризу. У 

него были золотисто каштановые волосы по плечи спадающие волнами. У Него были большие красивые глаза 

голубого глубокого проникновения Любви и нежности...от Его голубых глаз исходила ОГРОМНАЯ ЛЮБОВЬ … 

Я поняла, что это был Иисус Христос. И я пала перед ним ниц, и просила простить мои грехи. Он положил свою 

правую руку мне на голову и сказал: Прощаю тебе твои грехи... и при этом Он улыбался мне. 

Затем Иисус сказал мне сесть на край дивана; я так и сделала. И Он подошёл ко мне и присел как бы на одно колено 

около меня. И сказал улыбнувшись обратившись ко мне: Я сделаю тебя Своей Невестой. Я смутилась и не поняла 

тогда значения этого слова — НЕВЕСТОЙ- потому как я была тогда полностью безграмотной в Вере — и не знала 

почти ничего...ни тем более понятия НЕВЕСТА в понимании христианской веры. И я осмыслила тогда так; что я 

скоро умру...? и мне было как то не по себе тогда... 

Я обернулась и посмотрела на маму ...чтоб её не разбудить,но она спала по прежнему с открытым ртом...Иисус сказал 

мне : не бойся твоя мама крепко спит и она не проснётся сейчас. Затем Он меня поцеловал в щеку...и достал-как бы 

отделил кусочек кончика Своего языка — плоти со Своего рта...отделил мягко ...крови не было вообще … и я увидела 

как на месте отделённой плоти образовался новый кончик языка, в один миг. Иисус протянул мне эту живую 

розовую плоть,и сказал чтобы я его съела. ( и кстати Иоанн тоже был съел книгу...откр. Читайте.)Я была немного 

шокирована...Иисус сказал; так надо,не бойся глотай; я взяла и послушно её-плоть положила в рот (я отчётливо 

ощутила тёплую живую плоть-мясо) 



и постаралась её проглотить...я так и сделала. Он сказал; Молодец. 

И затем Иисус подвинулся ко мне очень близко и стал что то говорить мне на ухо...(вспомнилось с писания: кто имеет 

ухо слышать, да слышит) Он как мне показалось говорил очень долго ...и что то очень -очень ВАЖНОЕ...но что...? Это 

было как будто в меня что то улаживалось-входило,и тут же уходило вглубь и запечатывалось … я как бы слышала 

слова ,но их тут же забывала...и это меня огорчало... 

Потом Он отстранился, и спросил меня помню ли я то,что Он говорил мне на ухо. Я с сожалением и горечью сказала 

что не помню ничего... 

Иисус ответил: так и должно быть; но придёт время и ты будешь знать,то о чём Я тебе говорил,в своё время. А сейчас 

ты не огорчайся и ЖДИ ЧАСА. 

И вот, я поняла, и знаю,что та комета 1997.г. была Знамением Христа. - Его «ЗВЕЗДОЙ» Он тогда вложил в меня 

Своё СЛОВО -ИСТИНЫ и ПРАВДЫ вложил это в Дух мой, и запечатал до поры до времени...и это время настало - 

РОЖАТЬ в 39 моих лет-- в 2013 году 9 июля -в момент моего зачатия...капли ПОМАЗАНИЯ излил на меня Господь 

для выполнения Миссия. И РОДЫ НАЧАЛИСЬ, ИЗНУТРИ МОЕГО ДУХА СТАЛО ВЫХОДИТЬ В ПОРЯДКЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СЛОВО — ЗНАНИЯ ИСТИНЫ... И ЭТО ...БОЛЬ...И ОЧЕНЬ БОЛЬ БОЛЬШАЯ 

...ЗНАТЬ...ЧУВСТВОВАТЬ...ПОНИМАТЬ...И ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ... И СМЫСЛ ВЕЩЕЙ МИРОЗДАНИЯ...ИНОГДА ЭТО 

РАДУЕТ...И, ОГОРЧАЕТ-ЗА МИР — ЛЮДЕЙ - ЧЕЛОВЕКОВ. 

 

ЭТО НЕЛЕГКО, КОГДА ЯРКИМИ ВСПЫШКАМИ ...В 8.стр. МГНОВЕНИЕ...ЗНАЕШЬ ТО ЧЕГО И РАНЬШЕ 

ПОМЫСЛИТЬ НЕ МОГ...(хотя искорки, иногда, в годы сна — Духа , и давали о себе знать, я с самого рождения 

чувствовала ,что во мне заложено что то очень большое...) И ПОРОЙ ОТ ЭТОГО ХОЧЕТСЯ КРИЧАТЬ И ПЛАКАТЬ... 

НО И РАДОВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО... 

ОТ ЗНАНИЙ ЭТИХ – ЭТО СЛОВНО РОДЫ...СХВАТКИ — БОЛЬ... И...ВЫШЛО...ВЫШЛО СЛОВО …СЛОВО МЕЧА —

ИСТИНЫ ---- ГОРЬКОЙ ПРАВДЫ... 

Я СТАЛА ОЩУЩАТЬ БОЛЬ ВСЕГО МИРА...ЗЕМЛЮ – ЕЁ МОЩЬ И ВИБРАЦИЮ ...УПЛОТНЁННОСТЬ ЗЕМЛИ ЕЁ 

СГУСТОК ГРОМАДНЫЙ И ТЯГОСТНЫЙ ДЛЯ НЕЁ, КОТОРЫЙ ОНА НЕ МОЖЕТ БОЛЬШЕ СНЕСТИ … ВСЁ – 7000 

ЛЕТ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА ЭТО ТОЧКА 2014 ГОДА...И ЗЕМЛЯ НАЧНЁТ ОБРАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

...БУДЕТ СБРАСЫВАТЬ МАТЕРИЮ И ПЕРЕХОДИТЬ В ИЗНАЧАЛЬНОЕ СВОЁ СОСТОЯНИЕ. ( подробности описаны 

далее) 2. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. 

 

 

"В году тысяча девятьсот девяносто девятом семь месяцев, (ЗДЕСЬ ПРАВИЛЬНО В 1997... Нострдамус писал, что в 

событиях предсказаний он иногда и мог ошибиться в расчётах семь месяцев...и немного более )   

С неба явится великий Король устрашения, 

Восстановить великого короля Анголмуа, 

До и после Марс будет счастливо царствовать." 

 

Century 10 - катрен 72 

1999 год, седьмой месяц, ( 1997 ) 

С неба придет великий Царь покрытии 

Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа, 

До и после Марса править удачей. 

 

Пророчество это Нострдамус писал на разных языках,поэтому и перевод сделан чуть в разных вариациях, но суть 

одна. 

 

Это пророчество говорит о комете 1997 года Хейла — Боппа. 

Эта комета знамение Христа. И именно с ней связанно моё видение в духе в котором Иисус вложил в меня ЗНАНИЯ 

— ИСТИНЫ. Это была комета --ПОСЛАНЕЦ -- ДУХА ХРИСТОГО. 



Мне тогда было 23 года, и видна она тогда была очень ярко и отчётливо дней семь примерно. 

 

1999 (1997 ) год, седьмой месяц, 

С неба придет великий Царь покрытии ( 1997  -  КОМЕТА - ЗНАМЕНИЕ... ) 

Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа, 

До и после Марса править удачей. 

 

Нострдамус писал, что в событиях предсказаний он иногда и мог ошибиться в расчётах семь месяцев...и немного 

больше. Это его предсказание и было адресовано только ОДНОМУ — ОДНОЙ ОСОБЕ ДАМЕ, которая всё поймёт. 

С неба придёт великий Царь покрытии; С неба — комета; с неба- духовного придёт; великий Царь — Иисус Христос; 

покрытии или устрашения — устрашения для глупцов говорящих про комету разную чушь; что может упасть на 

землю...устрашения для неверующих в Бога-не имеющих веру в Христа. Покрытии — имеющий семя ЗНАНИЙ И 

ИСТИНЫ, чтобы внедрись их в Духовное лоно Жены - Жену подтолкнуть к восстанию в ней её Духа (Нострдамус 

писал свои пророчества в катренах на нескольких разных языках для того, чтобы удачно распространить их и смысл 

имеющий в них — сделать двойственным, чтоб адресат нужный, собрав в совокупности четверостишия мог понять их 

в дополнении один с другим а где и с третьим переводом разных языков. Он знал,что адресат будет видеть 

духовными глазами легко для себя.) 

Восстановить великого короля Анголмуа, 

 

Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа, 

Чтобы поместить Знания - Свой Дух Христов в Жену, и тем приблизить второе пришествие Господа Христа ...но 

прежде Утешитель. 

В тело Жены Иисус поместил Себя — Великого Сына Божьего-Себя — Слово, поместил в тайне, чтобы подготовить 

избранных ко второму пришествию Христа во Славе Великой. Христос — Дух в теле Жены Его — Невесты в образе 

УТЕШИТЕЛЯ-ПАРАКЛЕТОС. 

Восстановить великого короля Анголмуа,- Анголмуа- Ангол — Ангел. 

Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа,- Анголмуа- Ангол - Ангел 

Восстановить великого короля Анголмуа,- Анголмуа- Ангол - Ангел 

Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа,- Анголмуа- Ангол - Ангел 

Восстановить Великого Короля Ангела ------ ХРИСТА в образе Утешителя Пред ШЕСТВИЕ. 

Чтобы вернуть к жизни Великого Царя Ангела ------ ХРИСТА в образе Утешителя Пред ШЕСТВИЕ. 

Анголмуа — муа-по французки - «я» 

Ангумуа - муа-по французки - «я» 

Во франции есть такой город Анголмуа — названия его, и был во время жизни Нострдамуса. Он подобрал слово 

подходящее и избрал название города, которое подходит для шифра катрена-стиха. 

Ангел Я. Ангел+Я = АнгелЯ, АнгелиЯ — Ангел и Я, Евангелие-Я, Ева — Ангел, и Я (Ева — АНГЕЛ, и — Я Иисус — 

АНГЕЛ V ДВА В ОДНОМ ДУХЕ ) ЕваАнгелиЯ — Ева — Еван — Иван (Происхождение имени Иван (Иоанн) 

Историческое происхождение имени Иван: Еврейское имя, означающее «Божье благоволение».) Евангелия; Господь 

очень искусно подобрал словосочетание букв Евангелие, в нём Он скрыл тайну двойственности; два тела Один Дух-V. 

Ева-Жена, Еван-Иван-Муж, гелий - Солнце. Иван-Иисус в Солнце- в Бога, Ева-Жена Утешительница в Солнца-Мужа 

Христа; Вот и суть двух пророков с откровения Иоанна; две маслины — одного дерева - V, два светильника — одной 

миноры- V. Вретище - ЭТО СТАРОЕ; О Иисусе пророчествовал старый завет, и Он Себя видел там в текстах; об 

Утешителе пророчествовал новый завет-Иисус, и она видит себя там в текстах; - Дух Один, но тел два ( ОТКР.ГЛ.11.). 

А ещё имя Иван имеет тоже двойственность; в том,что хоть и имеет корень еврейский, но и сроднилось со славянским 

народом...а это значит что имя Иван имеет два Дома — Израиль и Россия-Украину-V. И Ева также имеет два Дома. 

Первый — Израиль, Второй — Руссо-V. ЕВАН — ДВА ИМЕНИ В ОДНОМ СЛОВЕ- ЕВАН- ДВОЙСТВЕННОСТЬ, 

ЕВА+ЕВАН-тоесть-ИВАН ((Господь зашифровал в слове Евангелие суть начала второго пришествия...страну,город — 

второй Иерусалим-малый волынский Иерусалим-Бердичев.)) 



Открытие гелия похоже на научный детектив! В 1886 году английский ученый сэр Норман Локиер с помощью 

прибора «спектроскопа» изучал Солнце. Этот прибор позволяет выявлять наличие отдельных элементов, так как 

каждому химическому элементу соответствует определенная линия спектра. 

В спектре появилась неизвестная линия, и она могла соответствовать только новому элементу, неизвестному до сих 

пор на Земле! Новый элемент назвали 

«гелий» — от греческого слова «Гелиос», что значит Солнце. 

«гелий» — от греческого слова «Гелиос», что значит Солнце 

До и после Марса править удачей. 

До и после Марс будет счастливо царствовать. 

 

Марс планета — знака Овна — месяца апреля. Но ещё Марс это - по астрологии знак войны. И как Марс планета 

апреля- Овна ,то Нострдамус её часто использует в разных своих вариациях применяя его к Вестнику или к войне. 

С приходом Утешителя, его пробуждением, и начнутся 7 лет скорби на земле, и многие восприняв это в трагичности 

событий, сопоставят якобы эти все страдания им принёс Вестник-Утешитель, который будет говорить странно, и 

объявит-скажет-обличит в неверии людей в Бога. А многие будут говорить что верят но себе сами врать...Вот и 

ополчиться на Вестника народ многий...и будут говорить ,что это сам сатана – люцифер...и потом свершат после 3,5 

года – 1260 дней 18г. Казнь. Откр.Иоанна. Гл 11(11-число моего рождения АПРЕЛЬ 1974.ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ.даже 

глава сходится). Стих. 7(7апреля — 14 нисана Иисус был распят,и умер) СОПОСТАВЬТЕ СОБЫТИЯ ОПИСАННЫЕ В 

ГЛ.11 СТИХА 7 И СТИХА 11. И ОТСЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЛОВОЙ ВАРИАЦИИ ТЕКСТОВ И 

ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ 7 ДО 11 = 3,5. ДНЕЙ З ДНЯ + 6 часов или примерно 5... 7 стих; и когда кончат они свидетельство 

своё,зверь выходящий из бездны,сразится с ними,и победит их,и убьёт их-Его...8-9-10.-- 11 стих(день моего 

рождения-ночь 2 часа 11апреля) Иисус воскрес ночью... 11.Но после трёх дней с половиною вошёл в них-Его дух 

жизни от Бога, и они оба-Она стали на ноги свои... Два пророка -это один - Утешитель,Он почти повторит как и было 

с Иисусом; три с половиной года Иисус проповедовал-учил, и через три дня и пару часов примерно Он воскрес. Вот и 

так с Вестником будет...Оповестит Правду и скажет Истину- соберёт ПЛОДЫ-ИЗБРАНЫХ и уйдёт...затем ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА ХРИСТА! 

7.СТИХ.- УМРЁТ УТЕШИТЕЛЬ Вечером 9часов. 

8.СТИХ. 

9.СТИХ. 

10.СТИХ 

11.СТИХ.- ВОСКРЕСНЕТ УТЕШИТЕЛЬ... ночью. 

Иисус умер 14 нисана-7 апреля, воскрес 11 апреля, в ночь 

Всё сходится; и то, что было в прошлом, повторит в будущем ...(НАСТОЯЩЕМ). Читайте внимательно и 

сопоставляйте события и числа главы и стихов. 7 и 11 (те люди, кто делал нумерации глав,они были движимы Богом 

...и правильно пронумеровали главы и стихи в откровении Иоанна, как подсказывал им ГОСПОДЬ) 

 

До и после Марса править удачей 

До и после Марс будет счастливо царствовать; 

 

Марс будет до 2014 г. мирно жить — править в своём миру - и когда Марс-Овен -Утешитель в 2013.г. Начнёт 

пробуждение ...подходя к порогу изгиба хода времени — к волне...Он будет писать...писать Книгу- ДО 2014.г. После 

2014 будет пророчествовать 1260 дней-3,5 года. До 2014 и После. 

 

Вот и расшифровка правильная пророчества Нострдамуса. 

 

Century 10 - катрен 72 

 

1999 год, седьмой месяц, (1997 ) 



С неба придет великий Царь покрытии 

Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа, 

До и после Марса править удачей. 

Расшифровка: 

1997 год, май месяц, 

С неба придет духовного(в образе кометы) великий Царь Слова Божьего Христос 

Чтобы внедрить (пробудить) Себя Самого в великого царя Ангела-Утешителя, 

Для выполнения миссии... 

 

 

Вот что Иисус вложил в меня в том духовном сне 13.стр. видении...КНИГУ — ЗНАНИЙ и СЛОВО — ХРИСТА - ЕГО 

ДУХ, ЕГО СУТЬ, и ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИИ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

 

Но эта вторая комета которая была в моей жизни — этой, в 1997 г. 

 

Первая вот: 

Комета   1973  1 (Ко гоутека) — яркая долгопериодическая комета. 

 

Открыта 7 июля 1973 года чешским астрономом Лубошем Когоутеком (Luboš Kohoutek), работавшим в то время в 

Гамбургской обсерватории. Комета достигла перигелия 28 декабря того же года. 

 

В средствах массовой информации её называли «кометой столетия», она должна была стать одним из ярчайших 

зрелищ XX века. В связи с ней распространялись слухи о близком конце света. Но, приблизившись к Земле в апреля 

1974 года, комета оказалась довольно тусклой и неинтересной, за что некоторые дали ей прозвище «Комета 

Уотергейт». 

 

Но, приблизившись к Земле в апреля 1974 года, комета оказалась довольно тусклой и неинтересной: Вначале её 

видели очень яркой...но приблизившись к земле она как будто похудела...стала тусклой... 

 

Полёт... 

Полёт средь чёрного пространства, в мерцании звёзд, и пустота... 

Оторван от Света-царства 

Мой Дух-Моё «есть-Я» 

 

Полёт... несущий кометой как стрелой, 

Полёт...сулит грядущий со зверям страстный бой. 

 

Я помню то,что было, когда Мой Дух летел... 

«Я-есть» меня щемило,назад Мой Дух хотел. 

 

Полёт...во тьме вселенной, где время в ней царит; 

И море жизни пенной одну лишь смерть сулит. 

 

Эта комета была моей ЗВЕЗДОЙ — моего рождения; Я помню Духом полёт с невероятно большой скоростью...и 

чувства мои были...Моего «Я-есть» в том полёте...в долгом полёте очень ярки и разные; хотелось назад Домой в Лоно 

— тёплое и Светлое ...но и понимания были, что надо лететь... и иногда и радость была...но больше печаль и 

одиночество и скорбь...долго мне казалось длился полёт, но так должно было быть. 

Моё «Я» находилось в самом центре ядра кометы, словно в космическом корабле... но этот корабль был Кораблём 



Живым Несущим Жизнь. 

Перед тем как должен был родится Иисус, ему тоже предшествовала ЗВЕЗДА... но так бывает не со всеми духами,а 

лишь с ПОСЛАНЦАМИ исходящими от Бога. 

 

И вот к земле несётся комета ISON, она будет третьем кометой в моей жизни важной, несущей мне очень важную 

информацию … 

 

 

Комета   2012 S1 (ISON) — долгопериодическая околосолнечная комета. По мнению авторов открытия, возможно, 

станет Большой кометой 2013 года, а также самой яркой кометой первой половины XXI века. 

 

Цитата 

Российский астроном-любитель Артем Новичонок и его коллега из Белоруссии Виталий Невский открыли комету, 

которая, возможно станет самой яркой в этом десятилетии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное 

сообщение Центра малых планет Международного астрономического союза. 

 

Новая комета была открыта 21 сентября в ходе наблюдений на обсерватории в районе Кисловодска, входящей в 

международную сеть обсерваторий ISON. Кометная природа объекта затем была подтверждена несколькими 

обсерваториями, в частности, Майданакской обсерваторией в Узбекистане, обсерваторией Маунт-Леммон в США, 

обзором Pan-STARRS. Новой комете был присвоен индекс   2012 S1 (ISON). 

 

В соответствии с расчетами, комета в ноябре 2013 года пройдет на расстоянии в 0,012 астрономической единицы 

(среднего радиуса земной орбиты) от Солнца, а затем, 26 декабря 2013 года - в 0,42 астрономической единицы от 

Земли. 

Если комета не разрушится на подлете, то нас ждет, возможно, самая яркая комета десятилетия, которая сможет 

затмить комету Хейла Боппа - отмечается в сообщении на сайте обсерватории ISON-NM. 

настоящий момент комета находится еще за орбитой Марса и имеет блеск около 18 звездной величины. 

 

Цитата: 

Как оказалось, комета "Исон" почему-то вовсе не похожа на комету, а больше напоминает некий космический 

корабль. По крайней мере это не один, а целых 3 объекта, причем их форма и расположение напоминают единую 

конструкцию... 

 

Комета Исон, осенью 2013 года затмит Луну. 

22.01.2013 Космос 

полет кометы 

В 2011 году, нам обещали что на небосклоне объявиться второе Солнце. Настолько ярко покажет себя планета 

Нибиру. Сегодня нам обещают появление космического объекта, который по яркости станет соперником Луны. 

 

Редкая супер комета, которая несется к Солнцу из внешней части Солнечной системы, приблизится к Солнцу в 

ноябре следующего года. На своем пике супер комета, известная как   2012 S1 (ISON), может затмить Луну даже 

днем. 

 

При приближении кометы к Солнцу ученые надеются увидеть такое же отличное представление, которое 

продемонстрировала комета Хейла-Боппа в 1997 году. 

Комета была впервые замечена в сентябре и может содержать 

Клетучие газы из внешней части Солнечной системы, как и другие кометы. 

 



Это даст ученым возможность взглянуть на материалы, возраст которых составляет 4,6 млрд. лет. 

Источник: pronowosti.ru. 

 

Комета "Исон" состоит из ТРЕХ объектов! 

 

Учёные сделали открытие 30.августа 2013г. 

Как оказалось, комета "Исон" почему-то вовсе не похожа на комету, а больше напоминает некий космический 

корабль. По крайней мере это не один, а целых 3 объекта, причем их форма и расположение напоминают единую 

конструкцию... 

 

ЭТО ШОК ! 
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Измеритель показывает угол 121, градусов с обеих сторон. 

Угол 121 
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121-ДВОЙСТВЕННОСТЬ — СУТЬ БОГА. 

 

 

 

 

ISON-комета, которая несёт информацию для 

Утешителя, и знамения перемен...Звезда Вели- 

кой скорби 7 лет...и многие пророки о звезде - 

комете этой предсказывали...и это она ИСОН- Звезда-комета гнева Божьего. 

 

В «Книге Сивилл», которую написала сивилла Эритрейская неоднократно упоминается о появлении в небе 

загадочного объекта, который принесет, неисчислимые бедствия всему человечеству, и после этого страшного 

испытания придет время Страшного Суда: «Бог, обитель которого в небе, перевернёт небеса, как мы переворачиваем 

книгу, и весь небосвод с его различными светилами падёт на божественную землю и на море; и тогда обрушится 

бесконечный водопад бушующего огня и сожрёт землю и море, и небесный свод, и звёзды, и всё сотворённое 

превратится в единую расплавленную массу и полностью испарится. И тогда не будет больше светил, сверкающих 
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орбит, ни ночи, ни рассвета…, ни весны, ни лета, ни зимы, ни осени», когда «на западе вспыхнет звезда, которую 

назовут кометой, посылающей людям меч, голод и смерть. Целые города исчезнут в безднах, открывшихся в земле, 

или будут уничтожены огнём, падающим с небес». 

 

В год же четвертый, когда звезда засияет большая, 

Землю, которая всю уничтожит одна ради мести, 

<…> 

Песнь 5 (155,156). 

 

К сожалению, на данной строке текст заканчивается (лакуна) и продолжения этого предсказания мы уже не узнаем. 

Но упоминания о страшной звезде имеется в других песнях сивиллы: 

 

Вспыхнет звезда на Заходе – она наречется кометой – 

Вестницей станет она сражений, голода, смерти, 

Гибели славных вождей и прочих людей знаменитых. 

Знаменья будут тогда даны величайшие смертным: 

Течь прекратит Танаис в Меотиду струей многоводной, 

Высохнув, русло его плодородною пашнею станет, 

В озеро воды польются по множеству малых протоков. 

Песнь 3, 334-340. 

 

Сивилла Эритрейская также называет это небесное тело «огненным кругом»: 

 

Огненный круг колеса из потока великого выйдет, 

Тяжко давить оно будет вершителей дел беззаконных; 

И раздадутся тогда отовсюду плач и стенанья, 

Горький удел ужаснет и отцов, и детей неразумных, 

И матерей, и младенцев, еще кормящихся грудью. 

Слез не выплакать им никогда, и жалкие крики 

Уж не услышит никто, хоть будут звучать отовсюду: 

Так что, терзаясь во тьме глубокого Тартара, станут 

Вопли они испускать напрасно, и в скорбных угодьях 

Трижды заплатят за все совершенные ими злодейства, 

Пламенем жарким палимы, зубами они заскрежещут, 

Жажда сильнейшая им причинит мучения злые 

И пожелают тогда умереть, но больше не смогут: 

Не успокоит их смерть, и ночь не даст передышки. 

Долго Всевышнего Бога молить они будут напрасно - 

И отвратит Господь Свой лик, чтоб их больше не видеть: 

Ибо ведь людям заблудшим Он семь веков предоставил 

Для покаянья – за них просила Дева святая. 

Тех же, кто делал добро и был всегда справедливым, 

Славился кто благочестьем и верным ума рассужденьем - 

Ангелы этих людей поднимут над страшным потоком 

Пламени и поведут их к свету и к жизни беспечной… 

Песнь 2 (295-316). 

 

 



В Книге Ездры неоднократно упоминается «страшная звезда», которая принесет множество бедствий грешному 

человечеству: потоп, бури, разрушения и как следствие голод, болезни, войны: «Говори вслух народа Моего слова 

пророчества, которые вложу Я в уста твои, говорит Господь; и сделай, чтобы они написаны были на хартии, потому 

что они верны и истинны. 

Вот, Я наведу, говорит Господь, на круг земной бедствия: меч и голод, и смерть и пагубу за то, что нечестие людей 

осквернило всю землю, и пагубные дела их переполнились… 

Восплачет Египет и основания его, пораженные казнью и мщением, которое наведет на него Бог. Восплачут 

земледельцы, возделывающие землю, потому что оскудеют у них семена от ржавчины и от града и от страшной 

звезды. 

Горе веку и тем, которые живут в нем, ибо приблизился меч и истребление их, и восстанет народ на народ для войны, 

и мечи в руках их. Люди сделаются непостоянными и, одни других, одолевая, вознерадят о царе своем, и начальники 

- о ходе дел своих в пределах своей власти. 

Пожелает человек идти в город, и не возможет, ибо, по причине их гордости, города возмутятся, домы будут 

разорены, на людей нападет страх. 

Не сжалится человек над ближним своим, предавая домы их на разорение оружием, расхищая имущество их по 

причине голода и многих бед. (Кн. 2: 1,2, 5,6, 12-19). 

Вот, облака от востока и от севера до юга, и вид их весьма грозен, исполнен свирепости и бури. Они столкнутся между 

собою, и свергнут много звезд на землю и звезду их; и будет кровь от меча до чрева, и помет человеческий - до седла 

верблюда; страх и трепет великий будет на земле. 

Ужаснутся все, которые увидят эту свирепость, и вострепещут. После того много раз будут подниматься бури от юга и 

севера и частью от запада, и ветры сильные поднимутся от востока и откроют его и облако, которое Я подвигнул во 

гневе; а звезда, назначенная для устрашения при восточном и западном ветре, повредится. И поднимутся облака, 

великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей ее; и прольют на всякое 

место, высокое и возвышенное, страшную звезду, огонь и град, мечи летающие и многие воды, чтобы наполнить все 

поля и все источники множеством вод. И затопят город, и стены, и горы, и холмы, и дерева в лесах, и траву в лугах, и 

хлебные растения их; и пройдут безостановочно до Вавилона и сокрушат его; соберутся к нему и окружат его; 

прольют звезду и ярость на него. И поднимется пыль и дым до самого неба, и все кругом будут оплакивать его, а те, 

которые останутся подвластными ему, будут служить тем, которые навели страх». (Кн.2: 34-45). 

Пророк Аввакум: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, что скажет Он во мне…. И отвечал 

мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо 

видение относится ещё к определённому времени и говорит о конце и не обманет; и ходя и замедлило, жди его, ибо 

непременно сбудется, не отменится… Блеск её – как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы! Он 

стал – и поколебал землю; воззрел – и в трепет привёл народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; 

пути Его – вечные. Грустными видел я шатры Ефиопские; сотрясались палатки земли Мадиамской. Разве на реки 

воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реки – негодование Твоё, или на море – ярость Твоя…. Увидевши Тебя, 

вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои; солнце и луна остановились 

на месте своём пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих». (Кн. пророка Аввакума 

2:1-3, 3: 4-11). 

 

 

 

Мишель Нострадамус в своих альманахах и катренах неоднократно упоминает о появлении необычного объекта на 

небосводе Земли, который принесет неисчислимые бедствия всему человечеству. Обычно, для того чтобы скрыть 

смысл своего предсказания он зашифровывает имена и топонимы с помощью анаграмм. Но в альманахе за 1562 год 

он открыто называет виновника будущих катаклизмов на нашей планете – Тифон. 

 

LXXII. Июнь. 

Чудовищное знамение 



Событие ужасное и невероятное: 

Тифон повергнет в смятение злых, 

Которые затем будут подвешены на веревке, 

А большинство немедленно сослано. 

 

В альманахе за 1561 год Нострадамус открыто сообщает о причинах землетрясений на всей планете в этот период: 

«Следует более всего опасаться землетрясения, которое случится с жителями Востока и южанами одновременно. 

Косматая звезда, которая произведет это землетрясение, прострется до наших пределов (т.е. Франции – прим. С.В.), 

не без большого похода людей войны». Большинство комментаторов катренов Нострадамуса считают, что под 

(«косматой звездой») пророк подразумевал комету, но если он и упоминал о кометах, то называл их в своих катренах 

и альманахах «хвостатыми звездами». Астрономы иногда называют эти небесные тела «видимым ничто». При своих 

огромных размерах они имеют небольшую массу по сравнению с Землей и никакого значительного гравитационного 

воздействия на нашу планету оказать не могут. 

В своем труде «Столетия» пророк в нескольких катренах предсказывает события, которые должны произойти, во 

время прохождения нейтронной звезды рядом с нашей планетой. 

 

6 – 6 

К северу появится 

Недалеко от (знака) Рака косматая звезда. 

Суза, Сиена, Беотия, Эретрия. 

Умрет великий Рима, ночь исчезла. 

 

В «Послании Генриху II» Нострадамус описывает, как может погибнуть цивилизация при смещении земной оси: 

«Будут знамения весной и необыкновенные перемены после, перемещения народов и могучие землетрясения …и 

будет в месяце октябре великий сдвиг земного шара и будет он таков, что многие подумают, будто Земля утратила 

своё естественное движение и вскоре погрузится в бездну вечной тьмы». 

 

ISON-комета-звезда несущая знамение Великой скорби 7 лет. 121-комета двойственного цыкла V-ДВА В ОДНОМ-два 

века в разделении 7000 лет-7лет в сокращ- 

нии дней... 
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Здесь есть суть двойственного понятия;- как для царя было дано-для него сообщение,так и в этом Бог заключил код 

года в цыфрах 2014. размышляйте. Двойственность во всём. Бог знал кто это поймёт... 

 

 

М.О.С. 1974.+40=2014.-7000-ЛЕТ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА.-начало конца веков, изгиб времени 2014.г.в правую 

сторону в ускоренном темпе повторяющемся в первых 7000 лет,но сжатых при ускорении во вторых сокращённых 7 

лет 7000-40=6960-год моего рождения от начало веков.6960-истинный год рождения на земле во времени Духа-

Святого-Посланца от Бога Иисаила. Который исполнит волю Христа пославшего Его Иисаила в мир...дабы раскрыть 

и показать СУТЬ - ПРАВДЫ И ИСТИНЫ и происходящих событий...и утешить знамениями ВТОРОГО 

ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА ...избранных от великой скорби … Число года моего рождения во плоти -6960-696-Не 

является числом отрицательным в разумении сатанинского, Это число Человеческое-шестого дня творения-6 . И так 

как 696-в нём две шестёрки-66...но в середине- 9- это есть суть ВРЕМЕНИ-ХОД ВРЕМЕНИ склоняющееся в левую 

сторону-в сторону ЖЕНЫ-первой сделавшей грех. (Девять-есть суть Дамы-Вестника с предсказаний Мишеля 

Нострдамуса) Но и девятка-9 есть шестёрка-6—в круговороте Но, и по нумерологии число имени моего ОКСАНА — 9 

ЦЫФРА, а число имени по буквам=6 . Результат такой; число букв 6, затем число имени — 9 получим 69. 

Нумерология это наука по исчислению, но она не как не относится к тёмной стороне — магии - это наука 
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вычислений...Вот и в Библии во многих местах в писании говорится ; ИСЧИСЛИ ,ВЫЧИСЛИ ,ИСЧИСЛИ... и волхвы 

делали исчисление в математических формулах и по звёздам ,чтобы определить время восхождения ЗВЕЗДЫ 

которая знаменовала РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, волхвы исчисляли...пример: исчисли Израиля и Иуду" (2Цар 

24:11р: ) числа.4 гл. 1. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 2 исчисли сынов Каафовых...и таких пример много. 

ИСЧИСЛИ. Сама суть мироздания основана на математическом исчисляемом уровне …как и в духовном мире своё 

исчисление,так и в физическом — времени — материи своя математика счислений и формул ...И основа положенная 

исчисления от начала — истока – разветвления это — БОГ. Числа везде и во всём...и всё запрограммировано БОГОМ-

ТВОРЦОМ в вычислениях-в числах и последовательностях связи между ними; времени- времени -материи-

плоти.((читайте стр.1и2- из за наложения уплотняющейся материи по ходу отдаления от БОГА. Дух-дитя БОГА 

находится в замкнутом состоянии-в человеческой плоти)) А это значит; что как через жену -Еву пришёл грех в мир, 

так и через ЖЕНУ-грех должен уйти в бездну...ВТОРАЯ -ДРУГАЯ-ДРУГОЙ -СУТЬ-ЖЕНА должна исправить ошибку 

совершённую первой женой -Евой. (ДРУГОЙ-ЕСТЬ УТЕШИТЕЛЬ.("И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя''. 

Иоан. 14, 16.) - Παράκλητο - ПАРАКЛЕТОС. ПАРАКЛЕТОС-ДУХ СВЯТОЙ -по гречески . Иисус сказал был так: Если же 

Я не пойду, то к вам не придёт Παράκλητο-помощник, слово это Он изрёк на греческом языке... так как знал,что оно 

точно дойдёт до АДРЕСАТА и Тот слово Παράκλητο правильно поймёт для Себя и разъяснит...ПАРАКЛЕТОС — Дух 

Святой -Личность - Утешитесь, Защитник, Адвокат, Ходатай-Агнец который (ЖЕНА) -ая принесёт Себя в жертву 

после того как родит СЛОВО — ПОКАЖЕТ МИРУ ПРАВДУ И ИСТИНУ-будет пророчествовать 1260 дней-откровение 

.гл.11. ПАРАКЛЕТОС — переведём слово буквенного выражения на русский язык и разделим на два основных звука; 

ПАРА – и КЛЕТОС - ( Иисус надуманно подобрал это слово из языков и изречений всего мира, чтобы Адресат мог 

понять его значение, и больше осознать Свою Личность.) ПАРА — значение слова пара- двойственное как 2 — цифра. 

ПАРА — МУЖ + ЖЕНА. ПАРА- 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЧЕМУ ЛИБО. КЛЕТОС — слышится как КЛЕТОК на русском языке. Клеток-клетки-

материи — плоти, клетки тела. ПАРА+КЛЕТОК= СУТЬ ПЕРВОЙ ДВОЙСТВЕННОСТИ – V- ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ-

ИСТОК ОДНОЙ КЛЕТКИ ДЕЛЯЩИЙСЯ НА ДВЕ ...И ТАК ДАЛЕЕ... ПАРА КЛЕТОК -означает две клетки-ДВА ТЕЛА 

одной-сути — ОДНОГО ДУХА-V +V=W-ХРИСТА. 
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2014 год 11 апреля — эта дата 7000 лет ровно от начала веков. 

Всё, Времени уже не будет. Бог отмерил начало хода времени и конец. Начало и конец. С этой точки 2014.г. 11.апреля 

с 2 ночи и начнётся обратный ОТСЧЁТ времени в Очень ускоренном темпе 7000 лет пройдут в семь лет; и что было 

посеяно за века и тысячелетия ,то будет пожато...и пройдено всё-все грехи-во- 

йны и кровопролития и все события зла человека, которые были в семитысячном периоде времени, всё будет 

повторено 

в короткий период семи лет в зеркальном отображении отдачи. 

Повторено но не в буквальном смысле, но в образном... в образе ОТДАЧИ накопления зла-записи на внешнюю и 

внутри- 

нюю суть человека — его душу и дух. 

 

Точный час и минуты неизвестны мне, но вот период...да 

11 апреля 2014.г. Примерно с 12.00 ночи — а точнее с 2-х ночи 

по 2 ночи 12 апреля. Пройдёт волна . 

ВОЛНА ВРЕМЕНИ. 
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В этот период надо прислушиваться... в начале будет слышен шум как при землетрясении-подобный гул и со 

скрежетом похо- 

жим на железный. Минут за 20-30 до волны. Затем очень быстро пройдёт волна — хода ВРЕМЕНИ. Время буквально 

за секунд семь поменяет ход (перелетит) на другую сторону... с левой стороны на правую сторону...с 7000 тысячи 

лет— левой 

стороны, на правую сторону 7 лет. (это ощутят все). 

 

Ход времени сильно ускорится, так что материя -плоти — всё 

материальное ...клетки организма не будут поспевать за гонкой хода времени — квантами времени, и отставать очень 

в деле - 

нии клеток, и это отставание и приведёт к разрушению равно - весия-белковой ткани материальности мира — 

человечества. 

Плоть будет разлагаться; вначале появятся как бы ранки от 

солнечного ожога... они не будут заживать вообще...ранки перейдут в язвочки,а затем в большие язвы наложенные 

одна на другую... и будут гнить — плоть ( гореть в огне). В Библии во многих пророческих стихах пишется о язвах при 

кончине века. Книга пророка Исаии Глава 66 

15. Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его — как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое 

с пылающим огнем. 

Откровение Иоанна.гл.16.стих.11. и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах 

своих. Откр.Иоанна. гл.16. 

8Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. 

9И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы 

воздать Ему славу. 

Это будет как бы трение; время очень будет лететь вперёд...а плоть замедляться не успевать... тормозить...( поезд при 

резком торможении извергает из под колёс искры огня — получается трение нагрева...) вот так и будет при ускорении 

ВРЕМЕНИ — всё гореть в огне, в огне гнева Божьего и гнить в язвах страшных. 

Раны эти заживать не будут, никакие лекарства не помогут и 

больницы. Вся природа тоже будет иметь такое...и земля перестанет рожать...голод настанет... ни деревья, ни кусты, 

ни 

злаки уже не дадут свой урожай...и пожелтеет вся зелень-станет 

бледной как смерть (Откр.гл.6.стих.8. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть") 

Когда это начнётся... то многие правители стран, и люди поду- 

мают, что это началась война-война химической атаки... и хаос 

начнётся … и будут думать каждый один на другого что сбро-сили бомбу...и пойдут войны и восстания между 

странами погружая мир в отчаяние и разруху... 

Но это будет не химическая бомба людей, а суть последних дней гнева Бога — огонь и язвы ...как и предрекали 

пророки от 

Бога во все века. Так что вот и есть истина и правда, которая 

будет очень тяжела для восприятия неверующих людей. 
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Откр.Иоанна .гл.14. 

18И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему 

острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. 

19И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. 

20И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из 

точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. 

Виноград символизирует клетки-плоти-материи, клетки в делении хода времени. Деление клеток организма как 

человека,так и животных и растений. 

 

 

 

И иной Ангел, имеющий власть над огнем-( власть над огнем) -огонь трения квантов-времени с клетками материи, 

который образует невидимое пространственное возгорание соприкасаясь с материей вселенной,землёй,человеком.(В 

начале огонь невидимый ...в конце видимый огонь гнева Бога.) 
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вышел от жертвенника-жертвенник это суть ВЕЧНОСТИ — суть-потока великого СВЕТА БОЖЬЕГО, это мощь 

уплотнённой 

субстанции энергий в виде огня гнева Божьего, выходящей как подобие воздуха из пор невидимой стены — границы 

между вечностью-миром духовным, и миром временным — миром концепции состояния неудовлетворения, который 

и несёт суть в себе от начала веков-хода времени-суть приговорённой-к огню 

преступнице — жене сидящей на багряном звере...(Отк.17:3) 

(Жена это- суть греха-времени склоняющемся в левую сторону от Бога,- в удалении... ) а багряный это-суть кровь во 

плоти...кровь пролитая за века семитысячного периода. Это — смерть. Зверь - это материальная суть плоти человека 

переплетённая в ходе времени — наказания с духом сатаны — во единстве зла и отступления от Бога.) Грех сидит 

глубоко в крови человеческой-плоти, и правит от начала веков-хода времени всеми помыслами и звериными 

инстинктами, воплощая во зло всё к чему прикасается...но не дух правит телом у многих, а тело держит верх над 

духом загоняя его во тьму...(и многие идут в соблазнах у зверя...украшая свои тела 

золотом и прельщением царствами ненужными-лишними мира сего.) 

острый серп-это ускорение хода времени за которым не будут успевать делиться клетки организма -плоти, и в 

последствии буквально плоть будет распадаться «срезаться с костей» 

обрежь гроздья винограда на земле-виноград это клетки- 

-деление клеток плоти. Обрежь-серпом - ускорением времени, при 

котором деление клеток будет останавливаться, и в 

последствии полной остановки хода времени, деление клеток полностью остановиться тоже, что повлечёт за собой 

смерть материальности всей вселенной космоса белковой субстанции ВРЕМЕНИ. 

потому что созрели на нем ягоды — период созревания от начала веков -хода времени 7000 лет были даны Богом... 

начало и конец, 

начало времени и конец времени.2014 год есть срок 7000 лет-материи во времени созревания. И всё время подошло к 

концу, к 

сбору урожая... плоть созрела, и всё дальше хода нет. Богом отпущен период семь тысяч лет-отрезок спирали 

времени. 

И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. - великое 

точило-это символизирует огонь с жертвенника; огонь-в начале невидимый, но ощутимый... но в конце видимый и 

яростный. 

истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из 

точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. 

истоптаны ягоды в точиле за городом — истоптаны это клетки -плоти зверя -человека одёжки — материальной 

перестали существовать...смерть — плоти.(человеческая плоть умрёт с остановкой хода времени) 

за городом-за временем-за ходом времени.(город символизирует материальное время-ход времени период которого 

был...пока есть... 7000лет-город этот Великий Вавилон город всех мерзостей. Это отрезок от нуля отсчёта времени 

запуска, и до кончины 7000 лет.) Так что Великий Вавилон — это не что иное 

как символизирует город -Великую блудницу— это ВРЕМЯ 

-ХОД ВРЕМЕНИ в периоде поставленном Богом 7000 лет — лет 

материального наказания...7000 лет -это город Вавилонская Блудница-Вавилон-город -период хода времени всех 

пакостей, и 

мерзостей...город 7000лет окроплённый кровью-багряный...и 

окроплённый кровью СВЯТЫХ БОЖИИХ (Откр.Иоанна.глава17.стих.6.) Я видел, что жена упоена была 

кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, 

дивился удивлением великим. 

За городом-за временем в промежутке между временем и вечностью...где время уже отошло в бездну, а вечность ещё 

не 

настала...и это пограничное состояние где и истоптаны ягоды в точиле за городом- ЭТО ПЛОТЬ . 

 



 

 

даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. 

1600 СТАДИЙ- 1000 и 600 — это не как не 1600 число, а зашифровка понятия 6000 число.6-число 

дня(этапа)творения человека. Это 6000 лет - знаменует - время назад, когда человек сделал свой первый шаг от Бога 

во времени отдаления-в ходе времени. 

даже до узд конских- конских-кони-лошади;-это года-века тысячелетия;(годы как кони скачут вперёд в быстроте 

своей...) 

до узд -ход времени начался с «головы лошади» с нуля-начала, и единицы — первого года начислений 1 год и 

символизирует узда - 

начала ВРЕМЕНИ, а конец ВРЕМЕНИ - это хвост лошади-2014 год, год ЛОШАДИ. (и дёрнул за узда лошадь, и она 

помчалась вскачь...-время помчалось вперёд.) 

  

НО тот кто не воссияет изнутри духом — не проснётся...тот будет во тьме великой ... 

в ничто и нигде. Кто не успеет проснуться в духе до полной остановки хода времени, тот окажется его «я-есть» в 

полном отчаянии в пустоте в состоянии ничего и нигде...лишь 

только мысль: - «я-есть»-где «я»? И что «я»? 

и холод будет, и скорбь, и одиночество, и пустота, и мрак густой тьмы вечной, и будет состояние влететь обратно...но 

увы...и плачь там будет,и скрежет зубов...Матф. 8:12 . а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет 

плач и скрежет зубов. 

а сыны царства-мира сего, мира греха и зла, извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. 

А праведники-избранные,те которые познают 

примут ИСТИНУ и не испугаются ПРАВДЫ,и соблюдают ЗАКОН Бога и чувствуют Бога, и проснулись изнутри духом, 

они не познают язв и болезней от трения-огня-гнева Божьего до конца века сего. И в миг остановки хода времени они 

ИЗМЕНЯТЬСЯ - 

воссияют СВЕТОМ ВЕЛИКИМ В СЛАВЕ БОЖЬЕЙ. 

Но, те, которые не покаются в грехах своих, те тоже изменяться в миг остановки хода времени... но тут же будут 

сброшены в ад...до дня суда. А затем во тьму внешнюю. 

Не все умрут, но изменяться 

Коринфянам.гл.15.стих.51.Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 

последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 

Кто будет постоянно пребывать с Богом ежесекундно думая о Нём и не испугается Истины ...и познают суть...и увидят 

духом своим СВЕТ ВЕЛИКИЙ изнутри себя...и наполняться любовью и чистотой … тех Господь спасёт в день оный. И 

слава Бога, и жизнь вечная в СВЕТУ им гарантированна. 

Псалом 90. 

1Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, 2говорит Господу: "прибежище мое и защита 

моя, Бог мой, на Которого я 



уповаю!" 

3Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, 4перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь 

безопасен; щит и ограждение - истина Его. 

5Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, 6язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. 

7Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: 8только смотреть бу- 

дешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. 

9Ибо ты сказал: "Господь - упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; 10не приключится тебе зло, и 

язва не приблизится к жилищу твоему; 11ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих: 

12на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; 13на аспида и василиска наступишь; попирать 

будешь льва и дракона. 

14"За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. 

15Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 16долготою дней насыщу его, и 

явлю ему спасение Мое". 
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Псалом 90. 

1Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, 2говорит Господу: "прибежище мое и защита 

моя, Бог мой, на Которого я 

уповаю!" 

3Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, 4перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь 

безопасен; щит и ограждение - истина Его. 

5Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, 6язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. 

7Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: 8только смотреть бу- 

дешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. 

9Ибо ты сказал: "Господь - упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; 10не приключится тебе зло, и 

язва не приблизится к жилищу твоему; 11ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих: 

12на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; 13на аспида и василиска наступишь; попирать 

будешь льва и дракона. 

14"За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. 

15Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 16долготою дней насыщу его, и 

явлю ему спасение Мое". 

 

Ниже рисунок древних шумеров; Бог посылал к этому народу многих пророков,и вкладывал в них 

познания ведения о грядущем...и шумеры вписывали пророчества диктованные Богом в большинстве в рисунках-

шифрах,которые во все века пытались расшифровать люди...но лишь в догмах нелепых были их пояснения...а Истина 

она проста...но лишь дух воссиявший способен прочесть эти пророчества. Иисаил. 

* * * 

Нелепые,пустые разговоры... наследие-царей земных хранит; 

И слышны всюду догмы,споры...Но Слово- Истины у них в их недрах спит. 

Но нет во власти мудреца от Бога, который суть изложит-разъяснит; и скажет то,что так тревожит много...но почему 

народ молчит...? 

Есть издревле подсказка от пророка...от смысла- 

от Истока чистоты,Что суть ищи в себе-внутри есть Око,которое на Свет укажет с темноты... 

* * * 

Не хочет мир принять лик-Правды... 



И пьёт отраву суеты... 

Направив все свои мечты 

Одеть себя в корону лавры... Иисаил.. 

Ниже рисунок-предсказание шумеров.Изучайте вни- мательно.Стрелки указатели сопоставляя линейкой. 
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После капель помазания...тех капель о которых я описывала выше; три капли упавшие с неоткуда на мою правую 

руку. Так вот,дней через пять ночью у меня был сон-видение; Ангел от Бога предстал перед домной, он был в белом 

одеянии и волосы у него были светло каштанового цвета и отливали золотом и был он кучерявый. Он указал на меня 

рукой ,и сказал; ты Израиль. Я смутилась; но он сказал мне не смущайся,то, что у тебя внутри есть суть Израиль. 

Вот я проснулась и была в недоумении весь день...суть Израиль...рассказала родным,но они посмеялись,и не 

поверили моему сну -видению. 

И вот ночью я долго не могла уснуть...и неожиданно почувствовала мысле-слова у себя в духе и слабое жжение на 

правой руке...и посмотрела на неё; и внимание моё обратилось к шраму на правой руке небольшому 4 см.в длину 

всего, от ожога кипятком. 
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Мне тогда было 5 лет когда мне его поставила нечаянно моя родная тётка...я попросила сделать мне чай...и она 

нечаянно опрокинула кипяток на мою правую руку ( но это был план Бога,но не случайность) 

Вспомнила кстати тоже недавно отчётливо, я сидела на диване тогда пятилетним ребёнком, и плакала от боли ожога 

этого шрама...мне было больно; я была в этот момент одна в комнате...и вот дверь открылась и я увидела как в 

комнату вошёл высокий стройный человек в белом длинном халате ( но вовсе непохожим на халат врачей ), но я 

тогда подумала что это врач) он был кучерявый и улыбался мне; Он присел около меня и начал гладить мою руку, 

которая болела...и говорил при этом: Боль скоро пройдёт,не бойся. Так должно быть,это ты поймёшь когда 

вырастишь,так должно быть,так надо...я же тогда думала ;чего он мне так говорит;хорошо ему говорить...а мне же 

больно...И он вскоре ушёл,и боль стала проходить быстро. 

И вот я вспомнила это и узнала его,что это был тот самый Ангел-кучерявый,а мне он тогда показался врачом в белом 

халате...Но это был он Ангел- ,который и сказал что я -Израиль. Я вспомнила его и узнала отчётливо. 

Так вот, после того сна -видения я долго не могла уснуть и почувствовала, что надо обратить внимание на этот шрам 

на правой руке от ожога... 

И посмотрела на него; и опять услышала мысле -образные слова; сравни с картой Израиля...я так и сделала; 

посмотрела по интернету карту Израиля...и... меня привлекло изображение очертания мертвого моря... О Бог мой! Да 

оно же очень похоже с моим шрамом На руке! Точно совсем такое очертание: 

 

 



 

 

И я сфотографировала. 

Я поняла, что это печать пророка...и дана она мне для того,чтоб я себя опознала. И поняла суть. 

Это содомское море-солёное море -слеза Бога. 

Этот шрам в Израиле — внутри-суть твоя-Израиль. 

Суть-слеза Бога, суть-соль земли ( солёное море). 

 

Евангелие по Матфею, 5:13 
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13Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве 

выбросить ее вон на попрание людям. 

Соль символизирует прочность и неизменность завета Божьего. Это нашло отражение и в распространенном на 

Востоке представлении о том, что съеденная вместе с кем-либо соль обладает силой, соединяющей людей. Например, 

в книге Ездры (гл.4, стих 14) в письме чиновника (как доказательство его верности царю-кормилицу) говорится: «Так 

как мы едим соль от дворца царского...». 

Поэтому можно сделать вывод: соль символизирует прочность и нерушимость отношений не только 

человека и царя, но и человека и Бога, восстановленных как результат искупления грехов путем принесения жертвы. 

Эти отношения позволяют человеку сохранить жизнь. Более того, они как бы придают ему (человеку) и особый, 

царственный статус. 

Но этим все духовные образы, заложенные в соль, далеко не исчерпываются. По закону жертвенное мясо не должно 

было содержать в себе крови. Вот почему, чтобы удалить всякие остатки крови, мясо жертвы посыпали крупной 

солью, которая как бы «вытягивала» (вспомните про осмос) кровь из мяса. Другими словами, она очищала его. 

Именно об очищающем действии соли в духовном смысле говорит Христос: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая 

жертва солью осолится» (Марк. 9:49). 

И вот, этот шрам на моей правой руке символизирует мою суть; суть пророка, суть- соль земли, суть-слезы Бога, Суть-

Израиль, суть- Иаков, суть- рука Иакова. 

Израиль второе имя Иакова. 

Книга Ездры. Гл. 6. 

7 Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда будет конец первого и начало последнего? 

 

8 От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исава. 9 

Конец сего века — Исав, а начало следующего — Иаков. 10 Рука человека — начало его, а конец — пята его. О другом, 

Ездра, не спрашивай Меня. 

 

Вот суть моего шрама; суть-Иаков, суть-Израиль,суть-раз-деление времён-2014 года, суть-начала следующего века 7 

лет скорби -в сокращении 7000 лет это суть — МОС - жены облечённой в солнце... суть - Утешителя в скорби... и в 

предупреждении... 

О другом, Ездра, не спрашивай Меня.-О ДРУГОМ-это ДРУГОЙ- Утешитель-Вестник.-(от Иоанна. гл.14.стих 16,17.)И Я 

умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 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.(не 

спрашивай-раньше времени — до конца века не должно знать человеку о Другом — где Он будет...и Кто.(О другом, 

Ездра, не спрашивай Меня.- суть здесь в том,что под словом о другом-и имеется в виду рука-человека-суть Иаков-



Израиль-Утешитель-соль-земли-печать пророка-Содомское море-Мертвое море... 19 км. в ширину, и 74 в длину. 19 

+74 — 1974 г. 

 

 

 

  

море солёное иссыхает,на сегодня 2013 г. оно 18 км. в 

ширину,но в 1974 году было ровно 19 км. в ширину. Но длина остаётся та же 74 км.( вот суть шрама; Бог 

удивителен,что так дал печать-пророку-опознавательный знак.) 

Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его-мир не может-не хочет ,и не принимает 

истину,чтоб её вместить Истину,потому как она совсем не такая,какую мир-людей себе напридумывал в догмах...мир 

принял царства мира ВРЕМЕНИ-ВРЕМЕННОГО МИРА,и посчитал его мир — времени,мир-материи, посчитал его за 

благословение Божие...и сделал его мир — плоти царственным, и отдал ему честь великую и славу...мир принял эту 

реальность за настоящую...но это не так...Ибо мы, в этом мире времени,хода- времени-материи несём наказание за 

первый грех-непослушание, стоим в углу как непослушное дитя... и удаляемся от Бога ВО-ВРЕМЕНИ ХОДА -

ВРЕМЕНИ … и чем дальше человек удалялся от Бога во времени, тем больше наращивалась шелуха греха-материи -

плоти, и тем дух человека становился всё больше скован во тьме -тюрьме-тела-плоти...люди обманывают сами себя 

считая,что этот мир когда нибудь унаследует «золотой век»-всё будет в «ажуре» и в этом мире времени люди 

расцветут...но увы так не будет, этот мир подошёл к концу...вот всё -начала и конец, начало хода времени и конец-его 

остановка...определенно так Богом и иначе не может быть. Мир -ВРЕМЕНИ -ВРЕМЕНЕН КАК И НАШ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВО ПЛОТИ ВЕК. Миру 7000 тысяч лет...это число творения — число человеческое 6 дня творения 

+ 7день отдыха =7 дней-7000 лет. Определён отрезок времени 

в 7000 лет, и всё...конец. Конец времени. Время остановит свой ход. 

Откр. Иоанна. Глава 10. 5 И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу И Ангел, 

имеющий владычество над всей землею, поднял руку свою к небу 

6 и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, 

что в нем, что времени уже не будет; 

Люди слишком себя приравняли к телу -плоти, и нашли в нём благословение и наслаждения всякие плотские ...но 

своё только благословение... а Бог лишь позволил людям быть хозяевами самим себе и строить своё царство выбора... 

Вот и кто хочет расстаться с царствами этого мира...? 

Тот кто имеет всё...-и слеп от золота земли — света иллюзорного, тот скоро останется ни с чем. А тот кто нищ 



душой(не духом. Душа это-материя -плоть-душа живая-зверь)нищ душой это значит,что тот не печётся о богатствах 

мира -материи...не копит для тела физического золота...не поглощает все свои мысли,что есть завтра и во что 

одеться...а собирает богатства на небе...их дух растёт -развивается в Боге, а не загромождает себя ненужными 

импульсами исходящими от одёжки -плоти ДАЙ,ДАЙ,ДАЙ! Да конечно тяжело это обуздать в себе сатану -

искусителя,но кто будет побеждать, тот получит венец Славы Божией...и претерпевший же до конца (конца хода 

времени ) спасётся. Не плоть унаследует царство небесное -Вечное но ДУХ. Матф.10:22 . и будете ненавидимы всеми 

за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. 

А тот кто нищ душой ( блаженны нищие душой...так говорил Иисус, душой а не духом, это искажение в 

писании...Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 

говорил вам” (Иоан. 14:26).Тот кто побеждает мир,тот получит ВСЁ-ВЕНЕЦ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ В СВЕТУ БОГА! 

Вот, и для многих читающих всё это что я написала есть ужас, и не понимание...для многих это бредом 

покажется...только для слепых это неправда, но для прозревших это-Истина золотая Правда Бога, которая 

им в радость великую...в скорую встречу с Богом , и в Жизнь — настоящую Вечную В — переход к свету 

 

 

Даниил 9:24 

24 Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого народа 

твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, 

запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была 

правда вечная и запечатаны были видение и пророк, и помазан (капли помазания на руку правую)был Святой 

святых. 

25Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 

семь седьмин и шестьдесят 

две седьмины; и 

возвратится народ и 

обстроятся улицы и стены, 

но в трудные времена. 

Вестнику.= 6960-вот оно 69. 7000-40-6960.)вот истинное расшифрованное пророчество. 

возвратится народ и- истинные -избранные- проснувшиеся в духе. 

обстроятся улицы и стены,-это Истина и Правда станет камнем((белым камнем-соль- 

земли...(белый камень-СОЛЬ-море солёное-Содомское море)) веры у них избранных 

но в трудные времена.-в дни скорби великой 7 лет с 2014 г по 2021.далее остановка хода 

времени...день и час пришествия Христа не знаю...пришествие Христа будет вне 

ВРЕМЕНИ..СКОРО.И увидит Его всякое ОКО-духовное -дух (вне времени)Увидят 

Духовную суть Христа. Но не тело -плоть Иисуса.(Иоанн.16.11) ...о правде, что Я иду к 

Отцу Моему, и уже не увидите Меня... 

Ангел Гавриил предостерегает читателя «Вникнуть в слово и уразуметь». Что должен 

понять читатель? Читатель должен понять, как разделено время. Где находятся 

разделения? Вот 2014 г. 

Даниил 9:25 

25И так знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, -( святого духовного 

города-Иерусалима ,но не 

материального с отсчёта 2014г. повеление -это предсказание ) до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две 

седьмины; и(до Христа-это указана точка — место рождения-пребывания, то есть широта)семь седьмин(это 

7умножить на 7=49 , на 49 

широте(Бердичев) бедет рождён Утешитель- 

Вестник) и шестьдесят две седьмины; 

(это-62+7=69 69-(В Нострдамусе в акварели есть рак — символ числа -69. ( смотрите рисунки Ностра. ) 69 это также 



указывает год рождения Вестниа 6960 г. 

и...2014год есть 7000 лет, 7000-40 лет в 2014 году 

Утешителю 40 лет,и начнёт Он свою пророческую миссию. 

 

рисунок Нострдамуса 

 

  



 

 

Выше расшифровка Нострдамуса и катрена 28 - о Диане.(а ниже сам катрен 28.) 

6-6 

К северу появится 

Недалеко от (знака) Рака косматая звезда. 

Суза, Сиена, Беотия, Эретрия. 

Умрет великий Рима, ночь исчезла.(о комете Исон.) 

6 – 6 (обратите внимание на число катрена VI. 6. (6.6) -так Мишель неспроста пронумеровал этот катрен 6-6-66----- 6 

9 6 —6960.-69-можно и 96-смысл одинаков) ( число -зверя -есть число человеческое 6-дня творение-это и есть 

человек — плоть -666-материя -хода времени отдаления от Бога. Да именно все мы во плоти люди и есть-суть числа 

зверя-666.и не надо искать больше догм...да это принять неприятно и в это поверить трудно,но это так. 

Оглянитесь...и не стройте сказок придумывая фантасмагорию сатаны из вне... он во всех вас люди. Плоть — в 

переплетении с духом сатаны — это наша плоть-тело,которое и надо держать в уздах крепко не дая ему исторгать из 

себя всякое зло-надо победить в себе сатану, тогда и проснётся ваш дух и воссияет СВЕТОМ-ДОБРА и вы 

СПАСЁТЕСЬ! Не 

бойтесь принять Правду.( это раньше нельзя было сказать людям...) 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/106/437/106437233_large_454545.jpg


Имя автора новой религии. 

Центурия 2, катрен 28: 

Le penultine du surnom de prophete 

Prendra Diane pour son iour & repos, 

Loing vaguera par frenetique teste, 

Et deliurant vn grand peuple d'imposts. 

Перевод 1: 

Предпоследнее имя Пророка 

Он возьмет в день Дианы,(69-ЗНАК ИМЕНИ ДИАНА РАК-69) в день своего отдыха 

 Возьмет Диана как день своего отдыха , 

Его бешеный ум заведёт его далеко, 

Он освободит большой народ от налогов. 

Перевод 2: 

Предпоследнее имя Пророка возьмёт 

В день Дианы, на отдыхе славном 

Заведёт его бешеный ум далеко, 

Освободит он народ свой от податей. 

Перевод 3: 

Предпоследнее имя Пророка возьмет, 

Возьмет Диана [Луна] днем своего отдыха, 

Далеко заведет его безудержный ум, 

Освободит великий народ от поборов. 

Перевод 4: 

Предпоследний, прозванный пророком, 

Возьмет Диану для своего дня и отдыха. 

Безумная  бешеная, неистовая  голова заведет его далеко, 

Освободит большой народ от налогов. 

 

Слово Мессия означает «помазанный», или «избранный» и применяется по отношению 

к царям, священником или пророком 

 

 

Откр. глава 14. стих 4 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за 

Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. 

Суть-истины; - с жёнами-это-с церквями(да Иисус сеял-создавал настоящую церковь в истине и правде, но церковь 

пошла многая не тем путём...уклонилась от истины — лишь верит буквенным догмам, и трактует поверхностное 

знание взятое от этого мира-наслаждения физического...церковь смотрит глазами тела -плоти — так как ей это 

выгодно, но духовное зрение спит. Сегодня в церквах царит самообман и поклонение идолам...хоть и многие так не 

считают; кому отдают десятины...? идут в карманы пастырей, и законников...но крохи получает-почти ноль член 

церкви. Пастыри наживаются на карманах своих прихожан...и даже сами себя обманывая в своей лжи. Церковью 

руководит не Дух Божий, но царство земное-правители во многом...и держат в своих железных оковах, недая церкви 

само реализоваться в полной своей силе...пасёт церковь и доит как коров. А церковь в свою очередь замкнулась-

каждая в своём кругу-в каменных зданиях как невидимки. 

Не видит церковь истины и не хочет её признать. Так как не выгодно это миру этому...и многое из Библии не видит в 

истине и правде...не хочет видеть, а по миллионы раз смотрят в одни и те же тексты Библии и разбирают...но лишь 

догмы...видно нравится стоять на месте... 

Жена -это символизирует как церковь,так и жена символизирует город великий Вавилон-блудницу Вавилонскую-это 

период хода времени в 7000 лет-материя-ВРЕМЯ. Жена -это смотря какое описание последовательности — здесь есть 



два смысла — двойственность понятия; Жена — церковь, жена -Вавилонская блудница...но есть и ещё смысл Жена 

облечённая в солнце -это личность Вестник-Утешитель. 

Кричит — зовёт Дух Божий церковь свою-избранных своих; - Откровение Иоанна, 18 глава.стих 4. И я услышал 

другой голос с неба, говорящий: выйдите из неё, народ Мой, чтобы не быть вам соучастниками в грехах её, и чтобы не 

подвергнуться язвам её,-церковь в самообмане -Жена-церковь,Жена Вавилонская блудница стали сёстрами...и 

благословляют материализм...и молятся о царствах мира сего выпрашивая у Бога благ-финансовых...и когда 

получают, то думают,что это Бог благословил их...но Бог лишь отвернувшись позволил сатане искушать человека-

проверять его в какую сторону он пойдёт в свободе выбора... 

Жена — церковь и жена блудница Вавилонская сплотились в одно...и путаются в клубке самообмана — и догм. 

А суть девственники это есть те, которые не впитали в себя догм и церковного самообмана - это те, которые чисты от 

зомбирования - от шаблона буквенного пояснения и питания этой каши поверхностного стиля …Они и примут и 

принимают настоящую Истину и Правду в радость воссоединения с Богом. 

Их не пугает суть истины, а наоборот принимают в радости и смирении и вере. 

 

Рождение свыше; церковь в заблуждении в понимании что значит родится свыше... 

от Иоанна. гл.3. 3. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может 

увидеть Царствия Божия. 

4. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу 

матери своей и родиться? 

5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 

Божие. 

6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

Суть правильная ; - человек не может родится свыше будучи в материальной оболочке-плоти. 

В человеческой плоти заключён дух -дитя Бога-это малая частица личности Самого Бога-это Святой Дух.-человек 

сотворён по образу и подобию Бога — это Его копия. И то что у нас внутри дух -это наша личность сознание Бога, 

которое даётся при зачатии. 

Дух-дитя заключённое в плоть у многих находится в состоянии тьмы -сна духовного...дух настолько в состоянии сна 

ничтожно мал, что находится как бы в очень уплотнённом состоянии …. - это свет. Свет дитя Бога-золотое свечение -

находится у многих в очень уплотнённом состоянии внутри в плоти-он ничтожно мал...(Матф.17:20 Иисус же сказал 

им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 

"перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас 

Лук.17:6 Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и 

пересадись в море, то она послушалась бы вас... вера это и есть суть состояния духа внутри — вера это пробуждение 

внутри духа от сна- это воссиявший дух -дитя бога внутри физического тела-носителя . И по мере пробуждения и 

просыпаются дары Духа Святого имеющего связь с духом человека...связь как единую целостность Отца и дитя. И дух 

человека имея веру — воссиявшего внутри себя духа и соединившийся с Духом Бога — в притяжении 

свет к Свету способен на многие чудеса...вот что значит вера -это воссиявший внутри вас ваш дух и тем 

объединившийся в притяжении единства ВЕЛИКОГО СВЕТА БОЖЬЕГО.) это уплотнённый свет — сознание 

личности - «я-есть» в сжатом состоянии. И когда человек для себя начинает осознавать истину …и просит - молится 

не о благах материальных, а просит прощения и знаний и мудрости и любви, то он это получает...он получает от 

высшего Света частицу царства мира духовного, которое и помогает — пробуждает изнутри дух человека ...дух 

человека просыпается по мере очищения от грехосознания- царств мира физического-мира греха, мира наказания ... 

и свет уплотнения -свет -личность дитя Бога внутри плоти начинает расти из тьмы-ничто-уплотнения ...и тем 

сознание человека расширяется на духовном уровне и он способен видеть и осознавать и ощущать многое из того,что 

и представить себе не мог...это есть видения — дары Духа Святого; изнутри, но не из снаружи. 21 и не скажут: вот, оно 

здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. (Лук.17:20,21)Царство Небесное есть в вас ВНУТРИ... 

"Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" (1Кор. 3:16) А дары Духа есть не блага мира этого-

мира проклятого -наказанием-временем-смертью, но мира духовного-вечного. 



И не принимайте от мира сверх того... но то,что надо только для поддержания тела своего...не соблазняйтесь 

царствами мира этого,потому как это искушения сатаны. 

5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 

Божие. 

6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

РОДИТСЯ ОТ ВОДЫ; -от воды...от — это значит (( вода-материя-белок)от воды -это ОТ -отойти от материи — белка -

плоти...(вот тайна крещения — погружение в воду это — в материю духа в плоть, а вставание из воды -это отхождение 

духа из материи -белка-плоти...это суть два века-одевание в материю-7000 лет, и раздевания материи 7 лет скорби. от 

воды и Духа-и Духа — и Духа изнутри дух должен воссиять-проснутся ,должен успеть до отхождения материи плоти-

смерти физической-проснуться...если этого не произойдёт, то дух останется во тьме в сжатом -уплотнённом 

состоянии...и всё тьма к тьме и пойдёт. 6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. И не может 

быть рождение свыше в плоти...но истина в том, что рождение свыше -это родится возвратится в первое рождение 

человека дитя Бога в изначальное духовное первородное рождение , которое вне времени …а значит вне этого мира . 

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 

Ибо царствие Божие не принадлежит этому миру времени. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть 

дух. 

И после смерти плоти дух не воссиявший уходит в ад — в ничто в нигде-во тьму...где его личность я-есть в муках 

сознания, страха великого пожирающего его огнём стыда и совести ,и боли, и одиночество ожидает там суда Божия. А 

воссиявший дух человеческий уходит к Свету и на суд уже не приходит. 

 

Есть место определённое под небом -духовным небом -вечностью...место это находится перед самыми вратами в 

вечность в царство Бога. И там в ожидании перед вратами находятся те , которые убиенные за слово Божие и за 

свидетельство, которое они имели. Откр.6:9 

Но есть и третьи; те, кто находятся, их грехи на одном уровне с делами добра - на одной линии - в пограничном 

состоянии меж -добром и злом … не воссиявший ,и не во тьме-ни горяч, ни холоден. 

 

 

 

Те покидая тело находятся на границе между тьмой и Светом- между временем и вне временем-на земле...и их дух 

блуждает меж людьми незримо наблюдая за живыми...это так сказать привидения, которых иногда и видят живые 

люди в виде пара-стеклянных-прозрачных призраков. Их дух блуждает на земле в ожидании решения суда Божьего. 

 



 

 

Откр.3:14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало 

создания Божия: 15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16 Но, как ты 

тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не 

имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 18 Советую тебе купить у Меня золото, 

огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы 

твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. 19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь 

ревностен и покайся. 20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 

вечерять с ним, и он со Мною. 21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 

Моим на престоле Его. 22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 

Рождение свыше — это в прямом смысле значит; 

воссиявший -проснувшийся дух человека внутри тела — материального, и после смерти тела...после дня суда этот дух 

отправляется на небо в царство Божие...-рождение-восхождение вышним на небеса. 

Но ещё никто-никогда их людей не рождался свыше-не восходил на небо Божие. Это будет после суда Бога. 

И только Христос восходил на небо, а люди нет. Ин.3:13. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах. 

И если человек раскаялся в своих грехах искренне ,и принял истину в радость...он почувствует и увидит внутренним 

духовным зрением — проснувшимся духом - СВЕТ внутри себя. И это реально почувствует, и поймёт многое... 

5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 

Божие. 

6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

 

И никто будучи в теле плотском не может родится свыше-но после суда — и только если дух проснётся -воссияет до 

смерти тела материального. 
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И ещё в Нострдамусе вовсе не 

пишется о СССР, а это дата зачатия Вестника. 

 

"сможет продержаться не дольше 73 лет и 7 месяцев, - затем после выхода (возникновения) ветви (стебля) тот, кто 

остаётся столь долгое время бесплодным, приступит (начнёт) с 50-го градуса, который обновит (возобновит, продлит) 

всю Христианскую Церковь." 

 

Ностр ...сможет продержаться не дольше 73 

лет и 7 месяцев, - затем после выхода-((рождения-1974г 11 апреля))-(возникновения) ветви 

(стебля) тот, кто остаётся столь долгое время бесплодным, приступит (начнёт) примерно с 50-го или 49 градуса 

(житомирская. обл. г. Бердичев.) 

, который обновит (возобновит, продлит) всю Христианскую Церковь."1973-73 и 7 - 

седьмой месяц-июль...и выход - рождение 1974 год, затем долгое время почти до 40 лет Вестник будет 

в бездействии,затем в день своего зачатия Он начнёт просыпаться духом и поймёт кто Он и 

что... и в 40 лет(как сорок лет в пустыне, во многих местах в Библии число 40 фигурирует 

как ОСОБОЕ число, Иисус был в пустыне 40 дней, и Моисей 40 лет...) 2014 г.-после Волны 

Он начнёт свои пророческие дни 1260 дней.(откр.11гл (11 апреля)((И читайте в Нострдамусе 

о четверге...связь почему придут...)) . 

 

Земля и воздух заморозят так много воды, 

Когда придут почтить четверг. 

То, что будет, никогда не было столь прекрасным. 

С четырех сторон придут почтить это. 

(ц.10, к.71) 

Вот, что в интернете пишут люди в своих пророчествах-расшифровках; 

вот вечером, сегодня, мне вспомнился этот катрен и вспомнив еще одну инфу о возможном морозе и снеге в апреле 

месяце этого года, меня озарила мысль: а почему, собственно говоря, это должно случиться именно в зимние месяцы, 

т.е. декабрь, январь, февраль?? И к тому же нет зимой никакого особого четверга, а если и появится, то не раньше, 

чем появится Посланник от Бога.. 

Я считаю, что если бы это случилось зимой, то Нострадамус написал типа этого: 'Зимой, когда придут почтить 

четверг...', а так, снег и мороз может случиться в любое время года.. 

Теперь перейдем к загадочному ЧЕТВЕРГУ.. Оказывается, он не такой и загадочный.. Все зависит от времени года.. 

Этот ЧЕТВЕРГ есть Великий (Страстной, Чистый) Четверг отмечаемый христианами.. 

К тому же, я думаю, что некое особое событие или знамение, связаное с Пришествием в ближайшее время, должно 

произойти в районе Страстного Четверга.. Могу предположить, что ориентир Четверга должен быть, возможно, 

католическим или иудейским, так как Пасха по их 'календарю' не сильно плавает в датах каждого года.. 

Нострдамус: 

1.Земля и воздух заморозят так много воды, 

2.Когда придут почтить четверг. 

3.То, что будет, никогда не было столь прекрасным. 

4.С четырех сторон придут почтить это. 

(ц.10, к.71) 

 

1.Земля и воздух заморозят так много воды,- земля и воздух; земля -материя-прах,воздух-невидимый ход времени; 

заморозят-скуют-остановит-затормозит-в бездействие.Заморозят;в холоде-(холод сим- 

волизирует ещё и тьму-тьму мира сего,мира-материального,тьму- незнания,тьму -невежества,тьму — семи тысячи лет 

— тьму греха.) Так много воды; вода-белок материальной жизни, вода-белок-материя-клетки,вода-исток 

материальной жизни. Так много; большое количество-всё-всю...Так много воды-(вода ещё символизирует -



народы,воды-народы всей земли-людей. Это значит; .Земля и воздух заморозят так много воды,- 2014 год-ускорение 

хода времени -при этом материя -белок-клетки всего живого будут тормозить 

в делении-не будут успевать за ходом квантов времени и умирать...ход времени будет всё больше и больше 

ускорятся,пока совсем не остановится дойдя до конца своего отрезка-и плоть-материя-белок отойдут(заморозятся)-

умрёт. 

2.Когда придут почтить четверг. - Сразу (вскоре) после того как пройдёт ВОЛНА-2014год-начнётся 7 лет скорби-

пройдёт волна и все это ощутят-начнётся ход ускорения времени в обратную сторону в правую(обратно к Богу). В этот 

момент и вспомнят многие...те письма...которые были помещены заранее и распространены в информационную 

сеть-интернета...вспомнят,то ОПОВЕЩЕНИЕ О ВОЛНЕ ВРЕМЕНИ НАПИСАНОЕ М.О.С в предупреждении-

пророчества. Вспомнят и свои насмешки многие... и устыдятся ...и поймут о истине о которой говорил-писал этот 

пророк М.О.С -Посланец-Вестник-Утешитель-Параклетос -от Бога. Вот тогда и начнут проявлять конкретный интерес 

насчёт этой Личности... и будут многие удивлены настолько,что захотят прийти-приехать чтоб воздать честь-

почтить-оказать почет, выразить уважение... почтить четверг-четверг-Это 

ПРОРОК-УТЕШИТЕЛЬ-ВЕСТНИК рождён 1974 года 11 

апреля в 2 ночи, в четверг-Чистый Четверг - 

Страстный Четверг.-2.Когда придут почтить четверг. 

3.То, что будет, никогда не было столь прекрасным. 

Будет — переход хода времени в правую — обратную сторону -ДОРОГА К ЛИЦУ БОГА-К СВЕТУ ДОБРА И ЛЮБВИ...и 

оповестит и направит к БОГУ-женщина-Мать-Утешитель. 

4.С четырех сторон придут почтить это.-Придут почтить многие Утешителя и просить у него Истины и Правды.(Откр. 

Иоанна. 11 гл. стих.2. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать 

святый город сорок два месяца. Город-Бердичев-малый волынский Иерусалим-духовный Иерусалим.) внешний двор 

храма-внешний это-суть-материалистов,которые вне веры-они будут попирать-Истину,которую будет говорить - 

пророчествовать Утешитель в течении 1260 дней, и те будут бросать злость и угрозу в Утешителя и Его 

последователям-избранным. И пока будет пророчест- 

вовать Вестник-Его время, и тоже время будут попирать город духовный Иерусалим-Бердичев многие неверующие-

завистливые-злые-коварные — Безбожники-невидящие Истины и ненавидящие Правды-будут попирать 42месяца. 

Откр.гл11. 7.И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и 

убьет их, 8. и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь 

наш распят. 

великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.- 

который духовно называется-духовно это-название вне материального мира,а данное Богом-Свыше...у города есть 

материальное имя данное людьми-Бердичев, но есть и духовное имя-Иерусалим(и кстати, вот и данное второе имя 

Иерусалим...-Бог подтолкнул людей дать второе название городу как второму(другому-Утешитель) 

Иерусалиму(откуда и пойдёт исток -второго пришествия ХРИСТА-СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.-этот город и есть 

символизирует духовный Иерусалим. Первый-Израиль,Второй-Руссо-Украина(славяне).читайте историю Бердичева. 

который у евреев второй Иерусалим как родина. Малый Волынский Иерусалим.(кстати Волынский-Волынь -есть в 

предсказании Ванги...Это - "...Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава 

России..." 

"Новый человек появится в России" 

Все растает, словно лед,-материя-плоть-клетки-при остановке хода времени...в начале при ускорении времени -

материя будет не успевать в делении клеток 

за ходом времени-тормозить «замораживаться...» (и человек станет «прозрачным» словно лёд-все его дела выйдут 

наружу-будут видимы все его помыслы...)затем при полной остановки времени -плоть-материя-растает словно лёд- и 

её не будет...но дух человека будет оголён-кто во Славу Божию себя покажет, кто в посрамление... 

только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России..." 

История Бердичева: 

Город-монастырь, город-крепость, Волынский Иерусалим, Малый Иерусалим 



Волынь: 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

У этого термина существуют и другие значения, см. Волынь (значения). 

Волынь на карте Украины 

Волы нь (укр.(Волинь, польск. Wołyń) — историческая область на северо-западе современной Украины в бассейне 

южных притоков Припяти и верховьев Западного Буга. 

Волынь граничит на севере с Полесьем, на юге с Подольем и Галицией. Восточной и западной границей считаются 

реки Уж и Западный Буг.[1] Волынь охватывает современную Волынскую и Ровненскую области, а также западную 

часть Житомирской и северные части Тернопольской и Хмельницкой областей. В более широком понимании к 

Волыни можно отнести южную часть Брестской области и восточную часть Люблинского воеводства. 

Название региона связывают с летописным городом Волынь, находившимся близ современного Владимира-

Волынского. К древнему населению Волыни относятся восточнославянские племена дулебов, бужан, волынян. 

Владимиро-Волынское княжество 

 

В VI-VII веках территорию Галиции и Волыни населяли восточнославянские племена, объединенные в 

родоплеменные союзы — дулебы, бужане, червяне, уличи, белые хорваты. Они имели укрепленные поселения — 

"грады" – и выступали союзниками Вещего Олега во время походов на Византию. С 60-х годов X в. русы начали 

активно проникать в Галицию и на Волынь. На протяжении нескольких десятилетий эти земли были ареной борьбы 

между Киевом и Польшей. Окончательно в состав Киевской Руси они вошли в середине XI в. при Ярославе Мудром. 

 

Владимир-Волынский впервые упоминается в летописях под 987 г. В XI-XII вв. он был одним из крупнейших городов 

Киевской Руси наряду с Киевом, Черниговом и Переяславлем, значительным торговым центром, важным военным 

форпостом. С 992 года во Владимире находилась епископская кафедра. Со второй половины XI в. Владимир-

Волынский — центр самостоятельного княжества, в котором закрепилась одна из ветвей Мономашичей. В отличие от 

соседнего Галича Волынь долго оставалась в зависимости от Киева, однако именно волынский князь Роман 

Мстиславич, захватив в 1199 г. Галич, стал первым правителем объединенного Галицко-Волынского княжества. 

 

Со смертью Романа Мстиславича его держава распалась на мелкие княжества. Во Владимире сел старший сын 

Романа, Даниил. Именно ему удалось в 1238 г. еще раз объединить все Галицко-Волынские земли. В 1254 г. Даниил 

короновался как король Галицкой Руси. Волынь сохранила статус княжества в составе Галицкого королевства. Это 

время стало периодом расцвета древнего Владимира. Город славился как значительный центр ремесел, торговли и 

искусства. Во Владимире была написана Галицко-Волынская летопись, а его каменная крепость была одной из 

мощнейших в Европе. 

В 1340 г. единое Галицкое королевство прекратило существование, и Волынь оказалась под властью литовских 

князей. В ходе войны за галицко-волынское наследство князь Любарт Гедиминович удерживал за собой Волынь и 

несколько раз захватывал Галич. Победу в войне одержали поляки, получившие Галицию и часть Волыни. Владимир 

остался в составе Литвы, но потерял самостоятельность и оказался включен в состав Киевского княжества. В 1430 г. 

Фёдору Любартовичу удалось вернуть себе Владимир, но он вскоре умер, завещав город Витовту. Во время 

междоусобицы 1432 г. волынская знать признала власть Свидригайлы, но великий князь Сигизмунд Кейстутович 

выбил того из Луцка и Владимира. Согласно завещанию Сигизмунда после его смерти в 1440 г. Волынь отошла к 

польской короне и стала владением князей Сангушек. Однако в 1442 г. волынская знать призвала на княжение 

престарелого Свидригайлу, рассчитывая восстановить былую независимость. Свидригайло титуловался великим 

князем Волынским и признавал себя вассалом польского короля Казимира IV. После смерти Свидригайлы Волынь 

вновь была захвачена Литвой и поделена на Владимирский, Луцкий и Кременецкий поветы. В 1565-66 гг. на 

Волынской земле было образовано Волынское воеводство, в 1569 г. вошедшее в состав Польского королевства.В 

настоящее время Волынь — это историческая область на северо-западе Украины. 

Ванга. "...Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России..." 

"Новый человек появится в России" 



Бердичев -на Волыни-Владимиро-Волынское княжество-Владимир 

Вот суть пророчества Ванги;-это Бердичев-Волынь -Волынский Иерусалим, Малый Иерусалим или Бердичев-

Владимир -Владимирский Иерусалим, Малый Иерусалим. 

Люди разные догмы на это пророчество говорят и пишут...но ОНИ ОШИБАЮТСЯ .И именно это-то,что я сказала-

написала и есть суть правильная. 

Сопоставьте всё что я написала в расшифровке и присоедините одно к другому...вот ведите О-О-Очень много 

совпадений...а просто так совпадений и тем более так много не бывает просто так. Это Божие провидение . 

Новый человек появится в России" 

Россия-читаем с конца (по Еврейски)-Яиссор-Я Иссор 

-Я Иссо-Я Иса-Мессия Иса (Иисус)-Христос, и в самом конце остаётся буква Р-Россия- 

Я Иса-Р — Реш, рейш (ивр. רי"  ) — двадцатая буква еврейского алфавита. Пишется ר. Обозначает звук «р». Имеет 

числовое значение (гематрию) 200. 

Буква «реш» восходит к существительному «рош» (ивр.   ר ) — «голова». Начертание буквы «реш» — пиктограмма 

повёрнутой налево головы человека на тонкой шее.(на лево-во времени-склонения...) 

Я Иса-Р - (буква Р имеет большое значение;Господь всё распределил, у Него всё предусмотрено...) - Реш-«рош»-Раш-

Раша- -Раша (Russia)Р-буква говорит что именно Россия-славянская земля будет знаменовать второе пришествие 

Христа. Я Иса-Мессия-Христос и пришествие второе Моё будет исходить от России. 

Буква «реш» восходит к существительному «рош» -Раш-Раша (ивр.   ר ) — «голова». 

«голова» - ход времени возвращается к « го- 

лове»-началу истока хода времени...и затем остановится...Откр. Иоанна.гл.14.стих 20.И истоптаны ягоды в точиле за 

городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, 

на тысячу шестьсот стадий. узд конских,-к голове. 

Р-двадцатая буква еврейского алфавита. Пишется ר. Обозначает звук «р». Имеет числовое значение (гематрию) 200.-

число 2-это число двойственности-число сути двойственности Бога,число двойственности творения 1+1 11 V VV и... Я 

Иса-Мессия-Христос и пришествие второе Моё будет исходить от России, начало которого 2014 год, Я начну 

приближаться с 2014 года.-Ездра книга 3(4) гл.6.стих 18. и сказал: вот, наступают дни, когда Я начну приближаться, 

чтобы посетить живущих на земле, - числовое значение буквы еврейскойר.- р-200 

суть 2-2000-2-пара 1+1=2-суть параклетос-ПАРА.2000-пара,14-пара 7+7=14, первые 7000 лет и вторые сокращённые 

7000 лет в 7 лет скорби-возврата к Богу.-это 2014 год от рождество Христа или 7000 лет от начала хода времени. 

Возвратимся к теме выше в продолжении: 

Откр.гл11. 7.И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и 

убьет их, 8. и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь 

наш распят. 

великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.- 

Мы уже знаем что город этот называется духовно 

Ерусалим-Бердичев. 

А Содом это-Содомское море-Солёное море-Мёртвое море.-Это печать пророка-соль земли,это Утешитель-Вестник. 

Содом это- соль земли-личность-посланник от Бога пребывающий в духовном 

Иерусалиме — Бердичеве. 

 



 

  

и Египет-это-место в Египте,так как именно оттуда 

и пошёл первородный грех человека.И именно там и был уже распят грехом первым Христос. Там впервой человек 

нанёс боль Богу. Египет-это есть колыбель человечества...это гиза-и пирамиды три-это есть; Дерево-Жизни,Дерево-

Добра,и дерево-зла.И оттуда 

и был запущен ход времени. А сфинкс это охранник — время...-как бы большая стрелка...(Египет-Едем) 

Бытие.гл.3. 

24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 

охранять путь к дереву жизни. 

Херувим-это и есть Сфинкс. 

пламенный меч обращающийся-это -пламенный-солнце, меч-ХОД-СМЕРТЬ, обращающийся-это ВРЕМЯ. 

 

 

 

  

меч-ХОД-СМЕРТЬ, обращающийся-это ВРЕМЯ.-ВМЕСТЕ -ЭТО ХОД-СМЕРТИ-ВРЕМЕНИ. Меч-смерть-время-

материя, 

обращающийся — это круговорот хода времени, 

спираль-времени,змея — Бытие.гл.3. 14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми 

скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни 



твоей; 

15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать 

тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 

ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; Змея образ взят пресмыкающегося 

животного символически,но на самом деле это сатана-цюцифер-это дух.Ходить на чреве твоём-это-ходить...-ход 

времени...на чреве-это-на низу-на земле-материи,- ходить по 

смерти. Есть прах во все дни жизни твоей...-змей 

 

 

  

-сатана-стал духом хода времени,и ест прах- 

смерти.Есть прах во все дни жизни твоей...-змей-сатана-стал духом хода времени,и ест прах-материи в смерти всего 

сущего в материальном мире времени -это смерть. 

Вся материя после смерти плоти-праха разлагается на атомы...вот,так змей-ест прах до самого конца хода времени-

жизни хода времени-жизни своей. 

 

 

  

где и Господь наш распят; 

Первый раз Господь был распят-духовно-в Эдеме-в Египте первым совершённым грехом 

человека. 

Второй раз-во плоти в Израиле в Иерусалиме...- 

Иисус. 

Третий раз...Откр.гл11. 7.И когда кончат они (он) свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними (с 

ним), и победит их (его), и убьет их (его),-это в России (Украина-малый Волынский Иерусалим-Бердичев-духовный 

Иерусалим). 

Вот суть;-двойственности...-Израиль - первый; Руссо — второй;-Первый-Иерусалим-большой-Солнце.Второй-

Иерусалим-малый-луна. Суть: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, 

жена (М), облеченная в солнце (О); под ногами ее луна (С),-( МОС-М.О.С.) откр.12 глава. 



Солнце-муж. 

 

 

 

  

Солнце и луна -сошлись в ОДНО -в конце времени- 

затмении - кончины века семи тысячи лет. 

 

 

Это моё фото-половинка лица-мои глаза; никакого 

макияжа -вообще никакой косметики — просто фото 

чёрно белое и всё...и отрезано. Одно лишь -волосы свои я убрала — затенила, и всё. 

А внизу фото 3-д с плащаницы Иисуса -подлинное (плащаница подлинна-это правда).Фото отрезано по глаза и 

всё.(читайте о плащанице, и как восстанавливали лик Христа по отпечаткам Свето- 

эфекта -Вспышки Света - мгновенного Божественного при котором Иисус воскрес - 

-ИЗМЕНИЛСЯ В ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ. 



 

 

Присоединим эти две фота-моё и Иисуса. 
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Солнце и луна сошлись в Одно. (глаза — зеркало Духа)-Плоть + плоть = Любовь+Дух Христа. 

Иисус + Утешитель = Христос. 

Это есть истинный лик Иисуса Христа. И таким Он был на земле во плоти 2000 лет назад. 
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А эта фота есть 3-д с плащаница... вот только немного есть расхождение во взгляде глаз;-потому как это 

восстановление было взято с (ниоткуда-то есть искусственно подобрано в предчувствиях Его глаз-взгляда по 

параметрам светотени с плащаницы...и подогнано по изгибам форм черепа -глазниц). Но то что вверху (соединенно с 

двух отрезных фото) именно есть — настоящий лик Иисуса,который так интересовал веками человечество ...они 

искали это ...и вот Он ( я чётко вспомнила Его лицо с моего сна-видения...да именно это Его лицо ,Его глаза ! Я 

вспомнила Его взгляд был -есть именно такой-этот!-взгляд СОЛНЦА И ЛУНЫ мужчины и женщины-женский взгляд 

— глаза; взгляд светлых с голубизной проницательных глаз.И ЭТОТ ЛИК ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО ИИСУСА 

БЫВШЕГО ВО ПЛОТИ НА ЗЕМЛЕ БОЛЕЕ 2000 ЛЕТ НАЗАД. 

Меня Бог подтолкнул — я почувствовала это... и сделала соединение ...и очень была шокирована первое время. 

 

 

Я не Иисус...но во мне есть Его ДУХ ХРИСТА- 

СЛОВО - ИСТИНА И ПРАВДА...во мне есть то,что 

Он в меня вложил...и я должна оповестить и 

написать — вынуть это изнутри...и это 

нелегко...больно...больно знать правду...потому 

как мир не хочет её, видеть и принять...и гонит её 

от себя придумывая себе всякие лживые-пустые 

догмы...и тешатся ими при зная ЭТУ ПУСТУШКУ за 

настоящее... 

 

Моя миссия заключена в том,чтобы оповестить о 

начале дней скорби, и открыть глаза на правду в 

дни скорби великой...направить в нужное течение 

-к Свету избранных Божьих...- собрать урожай, 



который уже созрел,- отделить пшеницу от 

плевел. И показать настоящую Истину и Правду 

которая заложена в писании Слова 

Христа...Показать-сказать то, что за века 

преобразилось в другой смысл, потому как многое 

в писании было изменено и поменяно местами...и 

слова подогнаны в искажении...Но теперь будет 

всё по другому...И то,что я сейчас пишу-говорю 

здесь, есть Книга раскрытая — снятие печатей...но 

затем будет написана Книга — Вечная Евангелие-о 

сути Бога, будет написана внутри и снаружи- 

пока ещё во времени...а эта часть — это 

предисловие к Вечной Книге чтобы поняли откуда 

исходит ИСТОК-ИСТИНЫ и УВЕРОВАЛИ... и 

вложена БУДЕТ ОНА в дух-личностей человеческих 

сынов Божьих. Я пишу-говорю то, что не мог в своё 

время сказать Иисус,так как Его тогда не 

восприняли бы как Спасителя-Сеятеля,люди ещё 

тогда не были готовы воспринять глубину Истины...а далее-в течении круговорота времени не желали заглянуть 

вглубь себя...но искали-ищут истину снаружи... 

 

...Иисус сеял в учении о Любви и к любви 

направлял...и было на это ещё немного 

времени...но сейчас уже ВРЕМЕНИ НЕТ-всё у 

двери стоит человечество...Иисус не мог тогда сказать, потому как был бы хаос в продолжении 

2000 лет, и конкретный... не мог в своё время 

сказать Иисус,так как это Он знал,что будет сказано 

перед самым концом ХОДА ВРЕМЕНИ. 

(Иоанна.глава.16. 12.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.) 

 

Иисаил. 
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То что у меня внутри, - есть Дух-которого послал Бог в мир для выполнения поручения - раскрытия Книги — Истины, 

которую мир исковеркал...для оповещения о начале дней скорби - будущего... и сбора урожая во время неё - мечом 

уст своих...(и те, которые будут вам говорить, лестную сказку, что этот мир скоро познает золотой век, и процветание 

- не верьте...потому как эта сладкая ложь самообмана... Утешитель Дух - Израиля, Иисаил - Дух - Истины прежде 

пришествия вне времени Христа. 

Не верьте сладкой лжи исходящей из уст многих антихристов, но верьте тому, кто скажет горькую правду- конца 

этого мира, и подтвердит её. 

Иисаил. 

Откр 16:4 10 Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью  

часть рек и на источники вод. 

11 Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей 

умерли от вод, потому что они стали горьки. 
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1. Звезда «полынь» -это горькая правда для мира,которую не все захотят принять. 

2. И упала с неба-(неожиданно Правда от Бога Всевышнего). 

3. Большая звезда-это Правда -Истина сияющая Божия. 

(расшифровка Библии — снятие печати её настоящее духовное понятие правды.) 

4. Горящая подобно светильнику-читать обязательно откр.гл.1 стих 12-13. 12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, 

говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников — вспомните мои чертежи,где есть Минора. 

13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому,-1260 дней. облеченного в подир и по персям 

опоясанного золотым поясом: 

14 глава Его -Белый камень-соль земли.и волосы белы,- седы от боли за мир как белая волна,-длинные- чуть ниже 

плеч как снег; и очи Его, как пламень огненный-(во время скорби Утешитель будет недосыпать и очи красные 

будут...и как пламень огненный — в глазах огонь правды будет вырываться на не раскаявшихся грешников. Его 

взгляд покажется для них испепеляющим. 

15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи,-много будет ходить и успокаивать людей во время 

скорби,и оповещать о правде... и голос Его, как шум вод многих.- и то,что скажет Он — Слово Истины и Правды,то 

будет отзываться в народах — это будет шум — шумиха — новость шокирующая мир...у каждого почти на устах...воды-

это народы многие мира. 

16 Он держал в деснице Своей семь звезд,- это Минора. Минора будет найдена — отдана Ватиканом в самом 

последнем дне -потому это как символ КЛЮЧА — ДЛЯ УВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ ( но есть и тайная суть Миноры как 

Ключа — но это познает мир перед самой остановкой хода времени. и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч;-

Правда рубящая-Слово Божие и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. Его Дух после волны, воссияет изнутри 

в силе Своей,так,что будет светом-отблеском вырываться наружу...и лишь избранные это увидят находясь ещё во 

времени. 

Вот суть реальной картины предстоящих событий. 

И воссияет Правда силой мощной-Истиной Бога! 

5. И пала на третью часть рек и на 

источники вод.-Правда — на третью часть земли, третья часть вод и рек. Рек- это церкви текущие не в том 

направлении - все вероисповедания какие есть на земле. вод-это народы всего мира-так называемые реалисты... 

Вод — это народы всей земли. Падёт Правда как тать ночью... 

6. Имя сей звезде «полынь»-Правда окажется ооочень, очень горькой-как полынь трава, когда увидят в чём её 

Истина... 

7. и третья часть вод сделалась полынью,-Вод-народы мира - третья часть,которая окажется восприимчивой к 

новости-потрясающей и очевидной, будут сотрясены от горькой Правды происходящего и сути 

Истины...многие,многие будут «плеваться» внешне хоть и в глубине осознавать происходящее вокруг, но виду не 

поддавать-само обманываться...и идти на поводу большинства - в пропасть...но всё же куда не верти, но это будет 

Очень большой горькой правдой для народов мира. 

и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. 

и многие из людей умерли от вод-ВОД-воды-народы...многие не захотят принять Истину-Воду-Жизни, узнав для 

этого мира — её суть-обреченность мира сего. Многие и так и не поверят, пойдут в погибель. 

Горькая, очень горькая оказалась Правда — Истина — суть этого мира хода времени, которое вот с 2014 года 11 апреля 

пойдёт в отсчете в обратную сторону в раздевании материи-обратно в духовное состояние вне времени...обратно в 

«Эдем»- к Богу. 

 

Не верьте сладкой лжи исходящей из уст многих антихристов, но верьте тому, кто скажет горькую правду- конца 

этого мира, и подтвердит её. 

Иисаил. 

 

 

Кто умрёт во сне (во время перехода ВРЕМЕНИ-ВОЛНЕ)не успев проснуться в духе своём ( воссиять изнутри-



приблизиться к Богу-стать истина верующим...увидеть почувствовать мощный золотой СВЕТ-И ЭТО РЕАЛЬНО-это 

такое чувство,что когда вы закрываете глаза , и не только -вы смотрите не глазами плоти ,а своим я-есть этот СВЕТ 

ЗОЛОТОЙ БОГА-вначале когда это произойдёт-вы воссияете ваш дух проснётся,то вам некоторое время будет 

казаться ,что вы вот,вот ослепнете...но это только покажется в вашем плотском теле, но вскоре привыкнете и будете 

витать в этом Свету -океана знаний и Истины-и чувствовать Бога будете изнутри себя-вы носитель храма Божьего-

ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ В ВАС ЕСТЬ.) тот кто не воссияет-не проснётся -не примет Истину-( “Тогда сказал Иисус 

к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и 

истина сделает вас свободными” (Иоан.8:31,32)) тот так и останется во тьме-после смерти тела -пойдёт в ад....а после 

суда Бога во тьму внешнюю...там где ваше я-есть в полном одиночестве в нигде и ничто...и ваш не воссиявший дух-

будет маяться словно птичка в замкнутой клетке ...будете мыслить ; где я ...и что это и биться в желании влететь 

обратно....но,увы. И никакого общение с подобными там не будет,сплошная тьма и холод одиночества ВЕЧНОГО.( 

когда мне было 16 лет,я там была...-резким толчком гула жужжащего-вибрации как бы ...моё я было вытолкнуто из 

моего тела словно пробка из под шампанского...и это было страшно,очень...так хотелось влететь обратно...Но это не 

происходило, пока моё я-есть не взмолилось -не обратилось к Богу. Но никто уже -никакой дух оттуда не возвратится. 

И я вернулась в тело обратно, и оно было такое холодное словно деревяное непослушное ...но вскоре это прошло.( 

Мне было показано это для того ,чтоб я знала суть тьмы -внешней это НИЧТО И НИГДЕ , и могла сказать -передать 

истину людям -как это страшно, и не дай Бог там оказаться...БУДЬТЕ НА СТОРОНЕ БОГА! ) 

И не спите ! Не просите в ваших нуждах в молитвах материального ничего, но просите у Бога мудрости и знаний 

ИСТИНЫ-Бог есть Дух и просите у Него только духовного, а Он зная все ваши нужды вам и прилепит к познанию 

Истины и то,в чем вы нуждаетесь во плоти-но только необходимого, а остальное что сверх того, то от сатаны-

искусителя духа - времени,духа -царя мира времени - этого мира. Бог слышит только молитвы духовного содержания 

... но не материального прошения богатств. И если просите этого - материального,то вас слышит сатана и срабатывает 

звоночек к нему ...и он исполняет иногда - если видит что вы больше в перевесе к нему. 

Бог ждёт от вас к Нему тягу духа вашего, и Ему ооочень больно ,когда вы просите не о Его мире -а о мире этого 

плотского выпрашивая -клянча ... в этом и есть испытание - на какую сторону вы идёте. 

 

 



 

  

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

 

Второе послание к Тимофею святого апостола Павла - Глава 4. 

 

1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в 

явление Его и Царствие Его: 

2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 

назиданием. 

3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 

которые льстили бы слуху; 

4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 

5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. 

 

Толкование: 

3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 

которые льстили бы слуху;- мир не хочет принять Истину и Правду, так как это для него — горькая правда... и 

принимают сладкую ложь-вводя в заблуждения себя и многих тем, что тьма для них стала-светом, мир времени 

проклятия-греха-стал благословением. И идут за теми, кто держит флаг лжи. 

4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням.- сейчас в мире множество не правды, которая льстит слух обманом 

и самообманом, в том, что люди придумывают себе так называемый «золотой век» в этом мире времени 

временного... но суть в том,что в этом мире хода времени никакого «золотого века» не будет... но будет конец этому 

времени-этому миру системы грехопадения. А золотой век — это обман сатаны, который есть царь этого временного 

мира, и он вводит в заблуждение людей-человечество для того что бы сманить на свою сторону, прельщением 
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богатств-системы наживания — жадности и корысти … 

Вот миру и легче обратится к басням, чем к правде...принимая басни за реальность, а истину и правду за бред. 

 

 

То что у меня внутри, - есть Дух-которого послал Бог в мир для выполнения поручения - раскрытия Книги — Истины, 

которую мир исковеркал...для оповещения о начале дней скорби - будущего... и сбора урожая во время неё - мечом 

уст своих...(и те, которые будут вам говорить, лестную сказку, что этот мир скоро познает золотой век, и процветание 

- не верьте...потому как эта сладкая ложь самообмана... ,Удешитель Дух - Израиля, Иисаил- Дух - Истины прежде 

пришествия вне времени Христа. 

Не верьте сладкой лжи исходящей из уст многих антихристов, но верьте тому, кто скажет горькую правду- конца 

этого мира, и подтвердит её. 

Иисаил. 

Откр 16:4 10 Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью  

часть рек и на источники вод. 

11 Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей 

умерли от вод, потому что они стали горьки. 

1. Звезда «полынь» -это горькая правда для мира,которую не все захотят принять. 

2. И упала с неба-(неожиданно Правда от Бога Всевышнего). 

3. Большая звезда-это Правда -Истина сияющая Божия. 

(расшифровка Библии — снятие печати её настоящее духовное понятие правды.) 

4. Горящая подобно светильнику-читать обязательно откр.гл.1 стих 12-13. 12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, 

говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников — вспомните мои чертежи,где есть Минора. 

13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому,-1260 дней. облеченного в подир и по персям 

опоясанного золотым поясом: 

14 глава Его -Белый камень-соль земли. и волосы белы,- седы от боли за мир как белая волна, как снег; и очи Его, как 

пламень огненный-(во время скорби Утешитель будет недосыпать и очи красные будут...и как пламень огненный — в 

глазах огонь правды будет вырываться на не раскаявшихся грешников. Его взгляд покажется для них 

испепеляющим. 

15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.- и то,что скажет Он — 

Слово Истины и Правды,то будет отзываться в народах — это будет шум — шумиха — новость шокирующая мир...у 

каждого почти на устах...воды-это народы многие мира. 

16 Он держал в деснице Своей семь звезд,- это Минора. Минора будет найдена — отдана Ватиканом в самом 

последнем дне -потому это как символ КЛЮЧА — ДЛЯ УВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ ( но есть и тайная суть Миноры как 

Ключа — но это познает мир перед самой остановкой хода времени. и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч;-

Правда рубящая-Слово Божие и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. Его Дух после волны, воссияет изнутри 

в силе Своей,так,что будет светом-отблеском вырываться наружу...и лишь избранные это увидят находясь ещё во 

времени. 

Вот суть реальной картины предстоящих событий. 

И воссияет Правда силой мощной-Истиной Бога! 

5. И пала на третью часть рек и на 

источники вод.-Правда — на третью часть земли, третья часть вод и рек. Рек- это церкви текущие не в том 

направлении - все вероисповедания какие есть на земле. вод-это народы всего мира-так называемые реалисты... 

Вод — это народы всей земли. Падёт Правда как тать ночью... 

6. Имя сей звезде «полынь»-Правда окажется ооочень, очень горькой-как полынь трава, когда увидят в чём её 

Истина... 

7. и третья часть вод сделалась полынью,-Вод-народы мира - третья часть,которая окажется восприимчивой к 

новости-потрясающей и очевидной, будут сотрясены от горькой Правды происходящего и сути 

Истины...многие,многие будут «плеваться» внешне хоть и в глубине осознавать происходящее вокруг, но виду не 



поддавать-само обманываться...и идти на поводу большинства - в пропасть...но всё же куда не верти, но это будет 

Очень большой горькой правдой для народом мира. 

и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. 

и многие из людей умерли от вод-ВОД-воды-народы...многие не захотят принять Истину-Воду-Жизни, узнав для 

этого мира — её суть-обреченность мира сего. Многие и так и не поверят, пойдут в погибель. 

Горькая, очень горькая оказалась Правда — Истина — суть этого мира хода времени, которое вот с 2014 года 11 апреля 

пойдёт в отсчете в обратную сторону в раздевании материи-обратно в духовное состояние вне времени...обратно в 

«Эдем»- к Богу. 

 

 

Кто умрёт во сне не успев проснуться в духе своём ( воссиять изнутри-приблизиться к Богу-стать истина 

верующим...увидеть почувствовать мощный золотой СВЕТ-И ЭТО РЕАЛЬНО-это такое чувство,что когда вы 

закрываете глаза , и не только -вы смотрите не глазами плоти ,а своим я-есть этот СВЕТ ЗОЛОТОЙ БОГА-вначале 

когда это произойдёт-вы воссияете ваш дух проснётся,то вам некоторое время будет казаться ,что вы вот,вот 

ослепнете...но это только покажется в вашем плотском теле, но вскоре привыкнете и будете витать в этом Свету -

океана знаний и Истины-и чувствовать Бога будете изнутри себя-вы носитель храма Божьего-ЦАРСТВО БОЖИЕ 

ВНУТРИ В ВАС ЕСТЬ.) тот кто не воссияет-не проснётся -не примет Истину-( “Тогда сказал Иисус к уверовавшим в 

Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 

свободными” (Иоан.8:31,32)) тот так и останется во тьме-после смерти тела -пойдёт в ад....а после суда Бога во тьму 

внешнюю...там где ваше я-есть в полном одиночестве в нигде и ничто...и ваш не воссиявший дух-будет маяться 

словно птичка в замкнутой клетке ...будете мыслить ; где я ...и что это и биться в желании влететь обратно....но,увы. 

И никакого общение с подобными там не будет,сплошная тьма и холод одиночества ВЕЧНОГО.( когда мне было 16 

лет,я там была...-резким толчком гула жужжащего-вибрации как бы ...моё я было вытолкнуто из моего тела словно 

пробка из под шампанского...и это было страшно,очень...так хотелось влететь обратно...Но это не происходило, пока 

моё я-есть не взмолилось -не обратилось к Богу. Но никто уже -никакой дух оттуда не возвратится. И я вернулась в 

тело обратно, и оно было такое холодное словно деревяное непослушное ...но вскоре это прошло.( Мне было показано 

это для того ,чтоб я знала суть тьмы -внешней это НИЧТО И НИГДЕ , и могла сказать -передать истину людям -как 

это страшно, и не дай Бог там оказаться...БУДЬТЕ НА СТОРОНЕ БОГА! ) 

И не спите ! Не просите в ваших нуждах в молитвах материального ничего, но просите у Бога мудрости и знаний 

ИСТИНЫ-Бог есть Дух и просите у Него только духовного, а Он зная все ваши нужды вам и прилепит к познанию 

Истины и то,в чем вы нуждаетесь во плоти-но только необходимого, а остальное что сверх того, то от сатаны-

искусителя духа - времени,духа -царя мира времени - этого мира. Бог слышит только молитвы духовного содержания 

... но не материального прошения богатств. И если просите этого - материального,то вас слышит сатана и срабатывает 

звоночек к нему ...и он исполняет иногда - если видит что вы больше в перевесе к нему. 

Бог ждёт от вас к Нему тягу духа вашего, и Ему ооочень больно ,когда вы просите не о Его мире -а о мире этого 

плотского выпрашивая -клянча ... в этом и есть испытание - на какую сторону вы идёте. 

 

 

Личные сообщения 

[ Принятые(14) | Отправленные(5) | Отправить ЛС | Мой профиль ]о вашем оповещении (devushka1) Вчера 

 

Добрый день, я в шоке от ваших предсказаний, 

никогда ничему подобному не верила, но сейчас наткнулась на ваши статьи и мне стало не по себе. дело в том что я 

многое не понимаю. и вот думаю. а что будет с такими как я? может лучше или легче умереть? даже не знаю. вы же не 

отрицаете что многие просто умственно отсталые, аутисты и болезнь дауна, у кого то психические серьезные 

расстройства. таких людей миллионы на земле. что будет с ними???или как там было?- блаженны нищие духом ибо 

их ждет царствие небесное. 

вообщем не понятно мне и страшновато от ваших пророчеств 



[ Написать ответ ] 

 

ОТВЕТ: 

Зачем пугаться ...вся Истина в том, чтобы быть с Богом-всё ваше сознание и мысли и физические действия должны 

быть посвящены Ему...Конечно вы пока не можете противостоять плоти, так как вы с ней ещё повязаны. 

Продолжайте жить в обычном русле,но пребывая в мыслях ЕЖЕСЕКУНДНО с Богом. Думайте о Нём...и молитесь не 

о материальном,но о духовном-просите знаний - истины и чтоб Он стал вашим ДРУГОМ. И почувствуете СВЕТ 

изнутри-и это реально... Пугаться не надо - потому как вы уже сделали шаг навстречу Богу. 

 

блаженны нищие духом ибо их ждет царствие небесное... - скажу то,что есть НАПОМИНАНИЕ; дело в том, что 

многое в текстах за века утерялось, тексты сделаны в неверном переводе, или вообще поменяны местами-смысл при 

этом исказился... вот что есть правильное: нагорная проповедь тоже в местах искажена. Написано - блаженны нищие 

духом ибо их ждет царствие небесное. А это правильно;-блаженны нищие ДУШОЙ ибо их ждет царствие небесное. 

Потому как, кто нищ Духом - нищ, значит — не воссиявший-не проснувшийся, не может войти в царствие небесное. 

Но кто нищ душой-ВОЙДЁТ В ЦАРСТВО БОГА-(плотью-материальной-который не отдал себя всей сутью на 

украшения плоти, который не главной целью поставил всё материальное, который не печётся ,что завтра будет есть, 

и во что одеваться... и который не принимает от мира сверх того...который не идёт тем на поводу в соблазнах мира 

этого-ведь царь этого мира сатана...вспомните как сатана искушал Иисуса поставив Его на крыле храма...-все царства 

мира дам Тебе если поклонишься мне...на что Иисус ответил: уйди сатана, ибо написано одному Богу поклоняйся и 

только Ему. Это тот который всё возлагает на Бога-и только на него уповает и верит... 

Ибо тот кто нищ душой ( вспомните что написано ; и сотворил Бог всякую душу живую-это зверей-животных...ибо у 

них нет духа, но душа — живая -это сила движения-сила определённой программы соответственной каждому виду,-

это не есть личность я -есть, но лишь чувственная плоть-которая без духа пуста как пузырь мыльный...вот животные 

после смерти полностью исчезают — как пузырь мыльный -есть и нет.) Если вы читали в том что я описала насчёт 

Духа и души, что такое человек -в шкуре зверя-в животное помещён Дух человека - ( в бытие написано: и сшил Бог 

одёжку кожаную. И одел их... читайте 1 и 2 главу. Одёжка кожаная это и есть суть такова; Дух -одет был во плоть-

кожу... наложение было при грехопадении-на Дух-дитя Бога была наложена первая шелуха плоти при начале запуска 

хода времени ) И тот кто нищ душой, (1.здоровый 2.иль даун...) -1. здоровый-не плоть растит в себе, но Дух ( ...легче 

верблюду-(нищему) пройти сквозь угольное ушко - войти в царство Божие ,чем богатому мира сего войти в царство 

Бога. Проход в Жизнь Вечную ОООчень узок, но широк и пространен путь в погибель... Даун-он не печётся о 

материальном с самого своего рождения в мире этом, но находится в своём внутреннем глубоком прозрении-у него 

мала связь — его духа-с миром этим, но связь большая С миром духовным, они после смерти плоти на суд не 

приходят. Вот эти и есть нищие душой- умственно отсталые - аутисты и болезнь дауна-Эти не помышляют о 

богатствах мира сего- А те у кого психические расстройства-это смотря когда они произошли, и какой степени и 

категории они...они на суд придут-и получат каждый, что заслужил. 

Так что вы не бойтесь, будьте с Богом -молитесь -постоянно разговаривайте с Ним , просите простить грехи ваши, и 

самое главное славьте Бога и его Сына , и не бойтесь ничего ,доверьтесь всецело Ему. И запомните день перехода 

ВРЕМЕНИ-2014г.11 апреля после 2 ночи. Читайте оповещение в моём дневнике. И не бойтесь, Господь с вами. 

Не бойтесь, но пусть это приближение к Богу вам будет в радость скорой встречи с Ним. Думайте о Нём 

ЕЖЕСЕКУНДНО, и будете спасены . Ведь Вечность и Любовь и Восхищение Он уготовил вам. Читайте псалом 90.и 

примите его в ваше сердце(дух) 

Продолжение пишу — печать с Книг снимаю-печать — Истины . 

Приезжайте в духовный Иерусалим - Бердичев — так как этот город будет более защищён 

в дни скорбные ...и наставления получите. 

 

Иисаил. 

 



 

О шуме описываемом в 1 части (здесь в начале есть повтор взят с первой части, так как, то далее описываемое в 

отрыве будет плохо понять читателю) 

 

И вот, этот шрам на моей правой руке символизирует мою суть; суть пророка, суть- соль земли, суть-слезы Бога, Суть-

Израиль, суть- Иаков, суть- рука Иакова. 

Израиль второе имя Иакова. 

Книга Ездры.3(4) Гл. 6. 

7 Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда будет конец первого и начало последнего? 

 

8 От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исава. 9 

Конец сего века — Исав, а начало следующего — Иаков. 10 Рука человека — начало его, а конец — пята его. О другом, 

Ездра, не спрашивай Меня. 

 

Вот суть моего шрама; суть-Иаков, суть-Израиль,(Ангел мне во сне сказал; то,что у тебя внутри есть суть Израиль — 

Дух твой) -суть-разделение времён-2014 года, суть-начала следующего века 7 лет скорби -в сокращении 7000 лет, это 

суть — МОС - жены облечённой в солнце... суть - Утешителя в скорби... и в предупреждении...(кстати Иоанн вовсе не 

был на острове Патмос — но ему пришлось найти подходящее название (в этом ему подсказал Бог),и остров с его 

названием помог именно ему правильно подобрать сочетание буквенного названия острова-его имени...и только...но 

это название Патмос относится в пророчестве Иисуса о втором пришествии Христа...и имя-название Патмос - это имя 

и инициалы Утешителя, который подготовит (как предтеча Иоанн Креститель)-раскрытием Книг-избранных к 

приходу Христа-вне времени. Это Утешитель прежде пришествия Христа-Патмос-Пат-(приведу пример:именно так и 

знал Иоанн,что Адресат поймёт правильно - веденим Духа-Святого изнутри. Пример: Чи стый мат (пат), англ. pure 

mate (stalemate), в шахматах — разновидность мата (пата), при котором все поля вокруг короля либо атакованы 

противоположной стороной ровно один раз, либо заняты фигурами (или пешками) того же цвета, что и атакованный 

король. Чистота мата (пата) не нарушается, если фигура (или пешка), занимающая поле рядом со своим королём, 

находится в связке, и эта связка существенна для создания мата (пата).Вот Пат-противоположность Мат — 

Матковская. А далее ещё одно-вторая половина слова Патмос-Матмос-МатМос-Матковская. Мос-М-Матковская 

Оксана Сергеевна-М.О.С-П(МатМос)-это не остров а суть инициалов того кто откроет Истину и оповестит о начале 

скорби, и в дни скорбные утешать будет провозглашая имя Бога и Христа -что спасение только в Боге...-это и суть 

двух пророков с откровения 11 главы(но не двух а один)и суть 12 главы-Жены-М облечённой в солнце-О, а под ногами 

её луна-С...-МОС. 9. Я,Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на 

острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.- всё о чём пишется в откровении 

касается ВСЁ последних дней-и остров -это лишь название взято ...но имя зашифрованное ПАРАКЛЕТОС-

УТЕШИТЕЛЬ-МАТ-МОС. 

О другом, Ездра, не спрашивай Меня.-О ДРУГОМ-это ДРУГОЙ- Утешитель-Вестник.-(от Иоанна. гл.14.стих 16,17.)И Я 

умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 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.(не 

спрашивай-раньше времени — до конца века не должно знать человеку о Другом — где Он будет...и Кто.(О другом, 

Ездра, не спрашивай Меня.- суть здесь в том,что под словом о другом-и имеется в виду рука-человека-суть Иаков-

Израиль-Утешитель-соль - земли-печать пророка-Содомское море-Мертвое море... 19 км. в ширину, и 74 в длину. 19 

+74 — 1974 г. 

море солёное иссыхает,на сегодня 2013 г. оно 18 км. в 

ширину,но в 1974 году было ровно 19 км. в ширину. Но длина остаётся та же 74 км.( вот суть шрама; Бог 

удивителен,что так дал печать-пророку-опознавательный знак.) 

 

Книга Ездры.3(4) Гл. 6. 7 Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда будет конец первого и начало 

последнего? 



 

8 От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от 

начала пяту Исава. 9 Конец сего века — Исав, а начало следующего — Иаков. 10 Рука 

человека — начало его, а конец — пята его. О другом, Ездра, не спрашивай Меня.-это уже было пояснено выше. 

11 Я же в ответ сказал Ему: о, Владыко Господи! если я обрел благодать пред очами Твоими, 

12 молю Тебя, покажи рабу Твоему конец знамений Твоих, которых часть показал Ты мне в 

прошедшую ночь. 

13 Он отвечал мне и сказал: встань на ноги твои, и слушай голос, исполненный шума, 14 и будет как бы 

землетрясение, 

но место, на котором ты стоишь, не поколеблется. 15 Посему, 

когда будет говорить, ты не ужасайся; ибо о конце будет слово, и основания земли 

разумеются. 16 А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется, ибо знает, 

что конец их должен измениться. 

17 И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои, и слышал, и вот голос говорящий, и 

шум его, как шум вод многих, 18 и сказал: вот, наступают дни, когда Я начну приближаться, 

чтобы посетить живущих на земле, 19 когда начну Я взыскивать с тех, которые неправдою 

своею произвели неправедно великий вред, и когда исполнится мера уничижения Сиона. 20 

А когда назнаменуется век, который начнет проходить, то вот знамения, которые Я покажу: 

книги раскроются пред лицом тверди, и все вместе увидят; 21 и однолетние младенцы 

заговорят своими голосами, и беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев 

через три и четыре месяца, и они останутся живыми, и укрепятся; 22 засеянные поля 

внезапно явятся как незасеянные, и полные житницы окажутся пустыми; 23 затем восструбит 

труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся. 24 И будет в то время, 

вооружатся друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и жилы 

источников остановятся и три часа не будут течь. 

25 Всякий, кто после всего этого, о чем Я предсказал тебе, останется в живых, сам спасется, 

и увидит спасение Мое и конец вашего века. 26 И увидят люди избранные, которые не 

испытали смерти от рождения своего, и изменится сердце живущих и обратится в чувство 

иное. 27 Ибо зло истребится, и исчезнет лукавство; 28 процветёт вера, побеждено будет 

растление, явится истина, которая столько времени оставалась без плода. 

 

13 Он отвечал мне и сказал: встань на ноги твои, и слушай голос, исполненный шума,-два смысла сути-

двойственность понятия; и слушай голос, исполненный шума - голос-это вначале статьи Утешителя - которые 

принесут шум — шумиху-замешательство...- и этим после волны 2014г Утешителю придётся говорить много — 

наставлять,что тоже будет много шума — ( откр. 11 гл. и попирать будут святой город 42 месяца...-многие приедут, 

многие из всех народов после ВОЛНЫ...) 

ВТОРОЙ СМЫСЛ; - до ВОЛНЫ ВРЕМЕНИ будет слышен за примерно минут 30 шум похожий чем то как при 

землетрясении-шум смешанный со скрежетом наподобие железного.(читайте статью ОПОВЕЩЕНИЕ). 

 

14 и будет как бы землетрясение, но место, на котором ты 

стоишь, не поколеблется. 14 и будет как бы землетрясение...Пройдёт ВОЛНА ВРЕМЕНИ -покажется что земля 

уплывает из под ног...но это будет только ощущение ...но твёрдость почвы будет непоколебима...-но место, на 

котором ты стоишь, не поколеблется. 

 

15 Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся; ибо о конце будет слово, и основания земли разумеются. 

Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся; ибо о конце 

будет слово-Когда вначале перед ВОЛНОЙ Утешитель будет писать статьи и скором Конце времени-начале скорби, и 

помещать в сеть интернета, то тот кто с Богом не должен ужасаться, а радоваться о скорой встречи с Господом. И 



после ВОЛНЫ будет говорить Утешитель-Вестник-провозглашать истину о происходящих в мире явлениях. 

и основания земли разумеются. 

 

16 А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется, ибо знает,что конец их должен измениться.- 

основа земли - это ядро - оно двухъядерное; первое это сама суть духовная частица Бога-сам Бог -Отец (Бог сам Собой 

- оплодотворил землю). Второе ядро это суть вместилища Бога-оболочка движения — неосмысленная суть женского 

начала входящая при этом в первое ядро и служащая одновременно маткой-семени Бога...но первое ядро это сама 

личность — Бога которая есть везде и во всём творении Его (Бог сам Себя разделил на множество частей, и делит и по 

сей день Себя доя жизнь всему творению...и при этом Он взаимосвязан со всеми Своими частицами воедино в Одно.) 

Я скоро опишу это и само творение неба и земли,как это происходило,основываясь на старом завете,который Моисей 

описал, но это будет в новой более уже открытой форме … 

16А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется, ибо знает, что конец их должен измениться.-и 

когда Утешитель начнёт свою деятельность, то начнут на земле происходить изменения -после 2014 г. землетрясения 

будет усиливаться по местам, ветра, пробудятся многие вулканы, цунами...- основа — ядро земли будет иметь ооочень 

большую духовную связь с Утешителем...и Древо Жизни прикреплённое к основе земли начнёт свой сдвиг на 

поверхность...(но об этом позже, я забежала слишком наперёд.) 

 

 

17 И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои, и слышал, и вот голос говорящий, и шум его, как шум вод 

многих. 

17 И было, когда я услышал голос-Утешителя-Вестника 

встал на ноги мои-принял в твёрдости Слово - и слышал 

и вот голос говорящий, и шум его, как шум вод многих. и шум его, как шум вод многих - многие народы услышат 

вначале через статьи-писания Утешителя о Истине...затем после ВОЛНЫ - воды - народы расшумятся -за спорят 

придут в трепет из за ужаса принявшего на себя...но ужас только для тех кто не уверует в Бога, или для тех кто живут 

лишь догмами...или шаблонами многих церквей идущих не правым путём...и которые смотрят на Истину из под 

покрывала самообмана. А принявшие же Истину придут в восторг от приближения Господа... и вот будет меж 

народами и вероисповеданиями всей земли спор великий — и разделения на правых и левых-и шум его, как шум вод 

многих. 

 

18 и сказал: вот, наступают дни, когда Я начну приближаться, чтобы посетить живущих на земле 

и сказал: вот, наступают дни - дни скорби — начало которых 

это 2014 год. 

когда Я начну приближаться — Господь начнёт приближение с 2014 года. при которых - годах 7 лет скорбных — на 

земле будет хаос -затем запустение...( 7000 лет были от «спины» Бога,а 7 лет будут к лику Бога приближение...но 

написано что кто увидит лицо Бога умрут- Исход .гл.33. 18 Моисей сказал: покажи мне славу Твою. 

19 И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать 

- помилую, кого пожалеть - пожалею. 

20 И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в 

живых. 

21 И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; 

22 когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не 

пройду; 

23 и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо. 

При приближении к лицу Бога будет смерть многим нечестивым ...тем кто отверг и отвергает Бога — тем кто не 

воссияет в 

Боге изнутри, тот не будет иметь связь с Богом — Его защиты 

и милости, тех будет пожирать огонь Славы Его исходящий от лица Его...но тот кто воссиял в духе — имеет связь с 



Богом Его 

вечностью-они с Богом одно. А тот кто не с Богом, тот при приближении к лику Бога — к вечности Его, находясь в 

мире хода времени-не имевшими связи с Богом в себе частицы Вечности -Света... вечность будет приближаться, и 

плоть-материя не воссиявшая будет уничтожаться... 

 

19 когда начну Я взыскивать с тех, которые неправдою 

своею произвели неправедно великий вред, и когда исполнится мера уничижения Сиона. 

19 когда начну Я взыскивать с тех, которые неправдою 

своею произвели неправедно великий вред — грехи человеческие. 

и когда исполнится мера уничижения Сиона.-Израиля-духовного - истинно верующих над которыми во все века 

смеялись-унижали и убивали за Слово Божие... 

мера — число душ определённое Богом. 

20 А когда назнаменается век, который начнет проходить, то вот знамения, которые Я покажу: 

А когда назнаменается век — Когда век в своих знамениях подойдёт к концу первого периода 7000лет, то вот 

знамения, которые Я покажу: книги раскроются пред лицем тверди, и все вместе увидят; 

книги раскроются пред лицем тверди, и все вместе увидят; - в конце 7000лет будет раскрыта Книга-Книги — истории 

рода человеческого во времени отдаления от Бога-это Святая Библия - которая является самой главной Книгой-

документом человечества — продиктованным через приближённых людей Бога самим Богом. книги раскроются пред 

лицем тверди — Утешитель-посланец раскроет Книги — собрание Книг тем,что даст — будет писать-напишет и 

скажет её истинную суть — духовную глубину расшифровку. Он будет извлекать познания сокрытые Книги-Книг из 

глубин духа своего, вложенные в него самим Господом. Посланец изложит новое учение — суть Истину и Правду 

сокрытую от невежд основываясь на старом учении, но с новой поднятой — настоящей сутью правдой и духовной 

глубиной — которая раскроется человечеству на земле в последних днях — в конце времени — НА ЗЕМЛЕ ПРЕД 

ЛИКОМ ТВЕРДИ-НЕБА-ПРЕСТОЛА БОГА. книги раскроются пред лицем тверди-ПРЕД ЛИЦЕМ ТВЕРДИ- пред 

небом — на земле в низу в реальном времени. 

(для более лучшего разъяснения;пред лицем тверди; пред — ПРЕД кем-чем, предлог с те. п. (высок.). То же, что 

перед. Пред входом в святилище. Пред новой эрой.; 

ПРЕД..., приставка. I. Образует существительные и прилагательные сознач.: 1) впереди, ранее чего-н., перед чем-н., 

пред лицем тверди — перед лицом неба...значит на земле-низу пред-перед небом. Книги — собрание Библии будут 

раскрыты — изложены в её истиной духовной уже в не сокрытой сути. 

В конце времени...для сбора урожая — чтобы отделить пшеницу от плевел...правых от левых...тек кто с Богом 

отделить от тех которые не с Богом. 

И эту Книгу — Книги вы сейчас читаете...это начало только, предисловие её...а будет написана — продиктована Богом 

вслед за ней и самая главная Книга — ВЕЧНАЯ ЕВАНГЕЛИЕ. 

и все вместе увидят; - многие увидят... но и многие не примут. Но когда время остановит свой ход...то увидят 

все...только в духе... и не принявшие Истину восплачут... 

 

21 и однолетние младенцы заговорят своими голосами, и беременные женщины будут рождать недозрелых 

младенцев 

через три и четыре месяца, и они останутся живыми, и укрепятся; 

21 и однолетние младенцы заговорят своими голосами - 

(есть пословица; устами младенца глоголит истина) — это написано не в прямом смысле, что младенцы будут 

говорить своими голосами, но в том смысле что под младенцы — подразумевается тот кто примет только Истину — 

примет Правду — суть Бога, тот как новорождённый младенец перед Богом будет в духе своём, и ему Бог сразу в миг 

откроет тайну сокровенного знания ...и он будучи восхищён этим знанием мощи и силы духовной, будет 

провозглашать — даже кричать-петь в радости великой — говорить и другим — делится своим состоянием 

восхищения славы Божией, чтобы тоже приняли ИСТИНУ БОГА - ОТЦА -ибо она слаще мёда, мягче перины, нежнее 

материнской любви...и насыщение её есть ВЕЧНОСТЬ БЛАЖЕНСТВА ЛЮБВИ БОЖИЕЙ. - младенцы заговорят 



своими голосами. 

и беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через три и четыре месяца, и они останутся живыми, 

и укрепятся; 

( Да, сегодня конечно и в правду родятся недоношенные младенцы, которых мир медицины научился выхаживать , и 

они выживают, многие остаются в живых...) - да именно это будет происходить в последних днях...Бог этим сказал 

через Ездру — указал примету последнего времени... но и другая есть здесь суть; и беременные женщины — это 

церковь. Церковь - как беременная женщина несёт в себе прихожан — членов церкви...она беременна своими людьми 

и пасёт их в своих кругах каждая вера — каждое вероисповедание...растит в себе...и многие для своих целей, порой 

многие и в корыстных целях, ставя шаблон на вере , и зомбируя тем в поверхностных буквенных выражениях людей, 

цитируя и при зная это за Истину... но Истины не ведает церковь, ибо пошла не тем путём... 

будут рождать недозрелых младенцев — и лишь в самом конце времени настанет время родов церкви...Услышит 

СЛОВО и воз гремит...- увидит Книги раскрытые, и схватят её схватки родовые...(услышит Утешителя) и станут 

выходить из церкви, те, которые не успели впитать в себя шаблоны -зомбирования, которые будут ещё младенцами 

несмышлёными в догмах...и Свет Правды привлечёт их...и станут выходить из мира тьмы -покрывала словно по 

путям родовым в муках духовных будет их рождение проходить и борьбе между тьмой и светом...но победят тьму. 

через три и четыре месяца, и они останутся живыми, и укрепятся; 

через три и четыре — три и четыре — 3+4 = семь — 7 — число Бога — благословенное число семь, число семь — число 

знаменует СВЕТ-БОГА. Суть творения. Суть 7000 лет, и суть 7 лет скорби - но это возврат в Богу. через три и четыре — 

это в конце периода первого 7000 лет и во втором периоде века 7 лет скорби будет выход из утробы церквей 

недозрелых младенцев — тех кто не дозрел — не впитал в себя заблуждение буквенных изложений -поверхностных 

догм...их привлечёт СВЕТ ИСТИНЫ И ПРАВДЫ. ( люди которые не так давно стали ходить в церковь, 

сомневающиеся, ищущие Истины, но не видящие её в церквах...и просто даже приходящие - не укоренившиеся...они 

услышат голос СВЕТА и начнут выходить из утробы церквей в их недозрелом состоянии духа... месяца — месяц-луна - 

суть вторая - жена рождающая СЛОВО ИСТИНЫ -УТЕШИТЕЛЬ. и они останутся живыми, и укрепятся; - выйдя из 

церковных буквенных шаблонов и догм, те начнут пробуждаться в Жизнь познавая что есть Истина о которой 

провозгласит Вестник - Утешитель и воссияют изнутри и укрепятся в духе и вере...и язвы не коснуться плоти их. 

 

22 засеянные поля внезапно явятся как незасеянные, и полные житницы окажутся пустыми; 

22 засеянные поля внезапно явятся как незасеянные . засеянные поля... - это — паства церквей...прихожане 

служащие...и.т.д внезапно явятся как незасеянные — в конце времени оказались в полном неведение о настоящей 

Истине...хотя и слышали Слово, но оно окажется не оплодотворённым духовно — поверхностным, смешанным с 

миром-города Вавилонской блудницы — пустым Словом пастырей пасших своё стадо в пустыне... и полные житницы 

окажутся пустыми — житницы - это - дома молитвы, церкви, синагоги, мечети...и.т.д. Опустеют — многие перестанут 

приходит туда из за разочарования найдя их пустыми в Слове Бога. ( много веков Истину искажали, не давали ей 

расцвести в силе своей...боялись её...и придумывали всякие нелепые догмы вместо неё. Сеяли поля в сердцах 

людских неправды — вымысла - лжи... тем пася ради своих выгод и корыстных целей целые народы, ублажая их 

сладкой ложью, которую они превратили в ИХ истину...) Но в конце времени вся неправда выплывет наружу. и 

полные житницы окажутся пустыми — кто творил не правду и тем собирал у себя закрома богатств за счёт 

церквей...людей, тот познает внезапно мерзость запустения в своих домах — житницах и обманных церквах. И 

почувствуют многие...которые шли путём искажённых учений пустоту внутри себя … 

 

23 затем вострубит труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся. - труба с шумом это — перед 

ВОЛНОЙ будет шум земли ( но и другая суть; суть ТРУБА-ВЕСТНИК объявит о начале конца времени - о начале 7 лет 

скорби — и многие будут в ужасе от такой вести...вот такое и сейчас пока я пишу и происходит потому как я уже 

многих оповестила...НО КТО С БОГОМ ТОМУ НЕЧЕГО БОЯТСЯ ! 

И после ВОЛНЫ многих охватит ужас... 

 

24 И будет в то время, вооружатся друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и жилы 



источников остановятся и три часа не будут течь. ( А в этом стихе есть перестановка текста — изменения сделанные 

за века … теми кто делал перевод текстов на языки.) 

И вот как правильно; 24 И жилы источников остановятся и три часа не будут течь, будет в то время, вооружатся 

друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней. Вот так правильно; 23 затем вострубит 

труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся. 

24 И жилы источников остановятся и три часа не будут течь, будет в то время, вооружатся друзья против друзей, как 

враги, и устрашится земля с живущими на ней. Это правильная изначальная постановка текста в его 

последовательности. 

24 И жилы источников остановятся и три часа не будут течь. - Ход ВРЕМЕНИ окажется в точке нуля после 

прохождения Волны ХОДА ВРЕМЕНИ (читайте ОПОВЕЩЕНИЕ) - жилы источников остановятся — жилы - змея — 

дух хода времени ...источник времени остановится и три часа не будут течь. - при переходе Хода ВРЕМЕНИ ВОЛНОЙ 

его ход остановится на некий период недолгий — если перевести на часовое понятие времени то это будет длится 

примерно секунд семь — полной остановки ВРЕМЕНИ, но затем ход времени ооочень медленно начнёт свой ход... и 

три часа время будет течь ооочень медленно 

будто при последнем его издыхании... но затем оно начнёт ускорятся ооочень быстро... всё быстрей и быстрей...за 

ооочень короткий период оно устремиться в бешеной гонке...чтобы скорей прийти к точке своего конца. И жилы 

источников остановятся — время остановится на секунд семь, и три часа не будут течь. - оно оживёт — оно будет, но 

почти вне действии...в течении периода по понятию времени 3 часа. Спать в физическом понятии во время 

прохождения ВОЛНЫ нельзя 

Это будет состояние физического тела ооочень замедленное... 

 

будет в то время, вооружатся друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней. И те, кто не 

будут знать сути происходящего Волны — что это было...? многие подумают, что это война — взрыв бомбы какой то 

мощной ... и в дальнейшем от ускорения сильного ХОДА ВРЕМЕНИ будет язвы … и многие страны мира пойдут 

войной один на другого думая, что это кто из них виноват и запустил бактериальное оружие... но Истины 

правительство мира не захочет принять от УТЕШИТЕЛЯ-ВЕСТНИКА, их гордость не позволит... «кто он-она такой-

такая, чтоб нам это говорить...есть и более компетентные люди...из наших слоёв-это образованные, богатые, элита 

общества, наконец учёные...а она кто...? никчема» - вот так и будет … и поднимется народ на народ ...и будут обвинять 

в происходящем один другого...и хаос начнётся как и предсказывали многие пророки. ((отрывок из ранее мною 

написанного ОПОВЕЩЕНИЯ: После прохождения ВОЛНЫ стойте или полежите минут 15 -20 для привыкания к 

необычному состоянию. Затем когда вы пойдёте-сделаете первые шаги, вам покажется при ходьбе вперёд будто вы 

идёте назад...но вы не останавливайтесь,и не пугайтесь-не паникуйте, это тоже по истечению 3 часов пройдёт. 

Если это произойдёт ночью, то в небе вы будете наблюдать ОЧЕНЬ много звёзд, ДВЕ ЛУНЫ...если днём, то ДВА 

СОЛНЦА...Потому как ВРЕМЯ окажется в 3х часовом промежутке НУЛЯ-ТРЁХ ЧАСОВ, в МЕЖВРЕМЕНЬИ-(на стыке 

двух времён...) )) 

 

Но Бог выбирает; Послание к Коринфянам. 

 

“Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; И 

незнатное мира и униженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - Для того, чтобы 

никакая плоть не кичилась перед Богом” 

 

25 Всякий, кто после всего этого, о чем Я предсказал тебе, останется в живых, сам спасется, -( ЕСЛИ ПРИМЕТ БОГА — 

ЕГО ИСТИНУ) 

и увидит спасение Мое и конец вашего века. 

и конец вашего века. - КОНЕЦ ХОДА ВРЕМЕНИ - ЗМЕЯ ДРЕВНЕГО — САТАНЫ, И ПЕРЕХОД В ВЕЧНОСТЬ БОГА В 

ЕГО СВЕТ — БЛАЖЕНСТВА. 

 



26 И увидят люди избранные, которые не 

испытали смерти от рождения своего, и изменится сердце живущих и обратится в чувство иное. 27 Ибо зло 

истребится, и исчезнет лукавство; 28 процветет вера, побеждено будет растление, явится истина, которая столько 

времени оставалась без плода. 

 

 

 

А теперь раскроем тайну восьмого из числа семи. С откровения.( ранее в первой части и второй вы читали что 

восьмой из числа семи - это есть змей — дух сатана который стал ХОДОМ ВРЕМЕНИ — ВРЕМЕНЕМ В ЧИСЛЕ 

(ЭТАПЕ) 7 ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ - ВОСЬМОЙ — ЭТО ЕСТЬ СУТЬ ВРЕМЯ- СУТЬ САТАНЫ, КОТОРЫЙ СТАЛ В 

ПРОКЛЯТИИ ВРЕМЕНЕМ-ДУХОМ ВРЕМЕНИ И ХОДИТ НА ЧРЕВЕ СВОЁМ И ЕСТЬ ПРАХ В СМЕРТИ ВСЕГО 

СУЩЕГО — В РАЗЛОЖЕНИИ ПЛОТИ НА АТОМЫ...и не надо уже слагать всякие нелепые догмы насчёт восьмого из 

числа семи, ибо вся суть во времени.) 

немного повторюсь: 

 

и Египет-это-место в Египте,так как именно оттуда 

и пошёл первородный грех человека.И именно там и был уже распят грехом первым Христос. Там впервой человек 

нанёс боль Богу. Египет-это есть колыбель человечества...это гиза-и пирамиды три-это есть; Дерево-Жизни,Дерево-

Добра,и дерево-зла.И оттуда 

и был запущен ход времени. А сфинкс это охранник — время...-как бы большая стрелка...(Египет-Едем) 

Бытие.гл.3. 

24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 

охранять путь к дереву жизни. 

Херувим-это и есть Сфинкс. 

пламенный меч обращающийся-это -пламенный-солнце, меч-ХОД-СМЕРТЬ, обращающийся-это ВРЕМЯ. 

 

 

 

 

меч-ХОД-СМЕРТЬ, обращающийся-это ВРЕМЯ.-ВМЕСТЕ -ЭТО ХОД-СМЕРТИ-ВРЕМЕНИ. Меч-смерть-время-

материя, 

обращающийся — это круговорот хода времени, 

спираль-времени,змея — Бытие.гл.3. 14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми 

скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни 

твоей; 

15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать 

тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 

ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; Змея образ взят пресмыкающегося 



животного символически,но на самом деле это сатана-цюцифер-это дух.Ходить на чреве твоём-это-ходить...-ход 

времени...на чреве-это-на низу-на земле-материи,- ходить по 

смерти. Есть прах во все дни жизни твоей...-змей 

 

 

 

 

 

-сатана-стал духом хода времени,и ест прах- 

смерти.Есть прах во все дни жизни твоей...-змей-сатана-стал духом хода времени,и ест прах-материи в смерти всего 

сущего в материальном мире времени -это смерть. 

Вся материя после смерти плоти-праха разлагается на атомы...вот,так змей-ест прах до самого конца хода времени-

жизни хода времени-жизни своей. 

Восьмой из числа семи это есть ВРЕМЯ.которые есть суть дух сатана-змей древний - 8 



 

 

 

 

9. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, 

10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. 

11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. (Откр.17:9-11) 

 

 



 

 

9. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, 

10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. 

11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. (Откр.17:9-11) 

 

Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, - это семь гор исчисление в 7000 лет и 7 лет скорби, ибо горы это — 

года а разделении лет которые имеет по 1000 лет в совокупности числа 7000. горы — это года на которых сидит жена 

— Жена — это суть Вавилонской блудницы — греха, и суть которого и есть великий город Вавилон, город — в 7000 лет 

во времени. … И сидит жена на звере... 

И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над 

великою блудницею, сидящею на водах многих; 

 

2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. 

 

3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами 

богохульными, с семью головами и десятью рогами. 
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4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала 

золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; 

 

5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. 

6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением 

великим. 

7 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и 

десять рогов. 

Жена есть суть греха — который склоняется как ход времени в левую сторону отдаления от Бога Во времени. Жена 

потому что через жену именно и пришёл грех-грехопадение. Жена это символический город Вавилон протяжностью 

в 7000 лет. 

И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, 

И повел меня в духе в пустыню — в духе в пустыню. Пустыня - это за пределом времени был дух Иоанна и одним 

созерцанием видел оком духа всё и все понятия смысла … 

и я увидел жену, сидящую на звере багряном, -зверь это ВРЕМЯ-ХОД ВРЕМЕНИ — ЗВЕРЬ ЗМЕЙ САТАНА - и ВРЕМЯ 

есть материя — плоть...И СИДИТ ЖЕНА-ГРЕХ НА ВСЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ ВО ПЛОТИ — НА ВРЕМЕНИ, И ПРАВИТ 

ИМ, И ОНО ПРОЛИВАЕТ КРОВЬ ОТ НАЧАЛА ВЕКОВ-ЗАПУСКА ХОДА ВРЕМЕНИ. ( и хватит догм БОЛЬШЕ 

нелепых насчёт зверя и жены) Потому как то что я описала и есть суть ПРАВДЫ ИСХОДЯЩЕЙ ОТ БОГА. 

Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, - ВОТ ТАКОВА СУТЬ ИСТИНЫ И 

ПРАВДЫ. 

 

10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. 

и семь царей — суть как и горы есть 7 тысячелетий — 7 разделений по 1000 лет,- вот есть тоже здесь как и во многом 

суть двойственного понятия — одно налаживается на другое. 

из которых пять пали — 5 тысячелетий прошли...их нет. 

один есть — 6 тысячелетия есть но при самом его конце — сегодня 2013 год, он есть на самом деле от начало веков — 

 

запуска ХОДА ВРЕМЕНИ - это - 6999 ГОД — так как 2014 год -это ровно 7000 лет. ( сегодня 6999 год(отнимите от 

7000 один = 6999). И продлится он до 10 апреля ) и вот день Овна с двойственностью Бога — это — Апрель 11 число — 

день 

разделения времени — как 1+1 переход-изгиб Времени в обратную сторону - в правую назад к Богу. Волна перехода 

будет 11 апреля 2014 года . Вот апрель 11 число есть переход в эру Водолея — теперь вода — белок народов — материя 

будет изливаться — выходить — уходить — умирать — и дух человеческое дитя БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К БОГУ- но 

только те кто воссияет и примет Истину в её Правде... кто,чей дух проснётся 

изнутри . 

один есть — и такова суть ; один есть — это шестое тысячелетие, которое заканчивается подходя к седьмому 

ВЕЛИКОМУ ЧИСЛУ — 7000 ЛЕТ. 

а другой еще не пришел, ИБО ДРУГОЙ ЭТО — СЕДЬМОЕ ТЫСЯЧИЛЕТИЕ — ПОСЛЕДНЯЯ 7000 ЛЕТ — В ОТСЧЁТЕ 

ОТ НУЛЯ . ЭТО 7000 ЛЕТ. И оно судя по сегодняшнему дню 

ещё не настало... 

и когда придет, не долго ему быть. - ( 7000 ЛЕТ — 2014 ГОД — КОНЕЦ ПЕРВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ВЕКА...0...И БУДУТ 

ПОВТОРЕНЫ 7000 ЛЕТ ВО СЛЕДУЮЩЕМ ПОСЛЕ НУЛЯ РАЗДЕЛЕНИИ В СОКРАЩЁННЫХ 7 ЛЕТ. ИБО 7 ЛЕТ ЭТО 

ЕСТЬ СОКРАЩЁННЫЕ 7000 ЛЕТ В СВОЕМ ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ ВСЕХ ГРЕХОВ КАКИЕ БЫЛИ В ПЕРИОДЕ 

ХОДА ВРЕМЕНИ СЕМИТЫСЯЧНОГО ВЕЛИКОГО ГОРОДА ВАВИЛОНСКОЙ БЛУДНИЦЫ(ибо период 7000 лет — 

это период наказания ДУХА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО в удалении от Бога — от «спины» Бога во времени. Ибо вся суть 

наказания — греха первородного есть — ВРЕМЯ — смерть. ) и 7000 лет — будут повторены в недолгом сроке — 

ускорения — они пролетят стрелой огненной — при этом в сокращении за 7 лет...(ради избранных сократятся те 

дни...) из которых шестой и седьмой год будут в одном уже вневременном переходном состоянии... вне города - 67- 



ибо шесть — есть суть(этап творения человека- духа малого-дитя Бога, а семь — это число БЛАГОСЛОВЕННОЕ БОГА-

ДУХОВНОЕ. И 6 и 7 — сольются воедино- но уже за временной гранью...(опишу ниже).) 

10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть.- вот 

истина этого понимания. Но под словом цари это вовсе не цари люди, но года в которых правят цари — правители 

многие,которые были в прошлых веках и теперешние и будущие - сокращённые годах. 

 

11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. - Это дух времени-сатана 

— ХОД ВРЕМЕНИ — ЗМЕЙ ДРЕВНИЙ - ВРЕМЯ ДРЕВНЕЕ. ХОД ВРЕМЕНИ ОСТАНОВИТСЯ … И зверь, который был 

и которого нет — БЫЛО ВРЕМЯ И ВСЁ НЕТ ЕГО НЕ БУДЕТ ОСТАНОВИТСЯ (смотрите выше чертёж) — восьмой из 

числа семи. и пойдет в погибель — дух сатаны будет выброшен во тьму внешнюю... в ничто и нигде. 

 

12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со 

зверем, как цари, на один час. 

 

 

 

6 И 7 ГОДА - ЭТО УЖЕ БУДЕТ ОСТАНОВКА ХОДА ВРЕМЕНИ- но они и как бы и символизируют ещё время … хотя 
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это будет именно 67- СУТЬ одухотворённого ПЕРЕХОДА - вне города 7000 лет.( откр.9 гл. 6 В те дни(вне времени) 

люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.) 

 

 

 

 

 

В первой части я описывала это; 

 

( немного о своём: я поняла и осмыслила теперь с Божьей подсказкой суть чисел номеров квартир — моих родных — 

домов где я выросла и жила и живу...и так устроил Бог для подсказки в чём то для меня … это Божье проведение... 

33-квартира — это моей бабушки, и она для меня самая главная, там я была с самого моего рождения. 33- число лет 

Иисуса пребывающего на земле. 

67- с 7 лет моих — это квартира моей мамы. И там прошли мои года до 26 лет 

6 — в которой я и сейчас живу. Число человеческого дня ( этапа творения) 

вот эти числа 33, 67, 6. - и в этом есть Божье предначертание для меня...некая подсказка...которую я только вот 

недавно осознала... 

Но есть в моей жизни и много разного загадочного...- о котором я только тоже вот недавно поняла — в чём смысл тех 

явлений... ощущений... действий... 

 

14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, 

которые с Ним, суть званые и избранные и верные. 

Утешитель-суть два пророка-но он есть один. Будет пророчествовать 1260 дней как написано, пророчествовать 

говорить -писать от имени Господа...и прославит ХРИСТА. 

 

15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. -Блудница — 

грех. 

 

16 И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, 

и сожгут ее в огне; 

17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, 
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доколе не исполнятся слова Божии. 
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И десять рогов — 5 лет в разделении по 6 месяцев. 

которые ты видел на звере — на ВРЕМЕНИ-зверь — ВРЕМЯ. 

5-ЛЕТ ВРЕМЕНИ. 

сии возненавидят блудницу, (ГРЕХ)и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; 

и разорят ее, и обнажат, - ход времени в ускорении 5 лет — кванты времени будут лететь с бешеной скоростью в перёд 

к своему концу...,а клетки материи-плоти не будут успевать в своём делении (так как программа установленная Богом 

в начале веков-хода времени, программа деления клеток в соотносительности с параллельностью хода времени не 

будет изменена ) и вот результат; и отмирать будут клетки — материи — плоти всего что есть на земле во 

времени...при которых вся материя будет отходить — обнажаться дух. 

и плоть ее съедят — во время ускорения времени с оочень большой его скоростью кванты времени будут лететь 

вперёд, а клетки не успевать делится и умирать (и плоть ее съедят)...это будет великое трение-при котором будут язвы 

на всей материи ...и на человеческой плоти, о которых предвещали многие пророки от Бога. 

и сожгут ее в огне — вначале будет ОГОНЬ невидимый — но 

ощутимый, потом ОГОНЬ ВИДИМЫЙ — ОГОНЬ ЯРОСТИ ГНЕВА БОЖЬЕГО! … 

5 ЛЕТ БУДУТ В РАЗДЕВАНИИ ПЛОТИ...НО 6 ГОД И 7 ГОД — ЭТО БУДУТ УЖЕ НЕ ГОДА А ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД В 

ВЕЧНОСТЬ...И ЗНАМЕНУЮТ ОНИ -ДУХ ЧЕЛОВЕКА - 6 + ДУХ ОТЦА БОГА - 7 = 67 СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЧИСЛО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ — ОТЦА И ДИТЯ. 

 

17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, 

доколе не исполнятся слова Божии. 

17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его — НАЧАЛО И КОНЕЦ — начало времени и конец. 

исполнить одну волю - 13 Они имеют одни мысли и (одну волю — 5 лет скорби — в раздевании кожи...той самой о 

которой пишется в бытие; 21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. - это плоть — 

материя ВРЕМЕНИ) передадут силу и власть свою зверю. 

и отдать царство их зверю — И отдать царство их-пяти лет скорби — ВРЕМЯ — ВСЮ СУТЬ ВРЕМЕНИ - ОТДАТЬ — 

ОСТАВИТЬ ИХ ЗВЕРЮ ...избранные БОЖИИ оставят — уйдут из системы греха — ВРЕМЕНИ — ЗМЕЯ ДРЕВНЕГО — 

САТАНЫ — ОБОЛЬЩАЮЩЕГО ВСЕ НАРОДЫ И ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ… И БЛУДНИЦА С НИМ ВЕЛИКИЙ ГОРОД 

7000 ЛЕТ — УЙДЕТ В ПРОПАСТЬ - В БЕЗДНУ. 

доколе не исполнятся слова Божии. 

 

18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. - ГОРОД НАЗВАНИЕ 
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КОТОРОМУ — ГРЕХ - В ПРОТЯЖНОСТИ ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ 

7000 ЛЕТ. 

 

Вот вся суть ключа Правды - есть - Время... и стоило только этот КЛЮЧИК повернуть...как знания Истины стали 

изливаться изнутри ДУХА ИСТИНЫ, которого послал в мир Иисус. 

 

Иисаил. 

 

 

 

  

  

11Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон 

 

 

Аваддон 

 

 

и сказано; имя ему по еврейски Аваддон 

по еврейски (( значит надо читать наоборот — ибо евреи и читают и пишут с конца. Именно это понятие здесь и 

поставил — заложил в имени сатаны так Бог. НАОБОРОТ -(противник который сделал и делает всё против Бога - 

наоборот)) — И ПЕРИОД ВРЕМЕНИ В 7000 ЛЕТ -2014 ГОД-7000 ЛЕТ. НО 2013 ГОД — ЭТО 6999 ГОД ОТ НАЧАЛО 

ВЕКОВ ВРЕМЕНИ-ХОДА ВРЕМЕНИ ГРЕХА-ЦАРСТВА САТАНЫ .И 6999-ЕСТЬ ЧИСЛО ХОДА ВРЕМЕНИ ГДЕ 

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЦИФРЫ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТСЯ В 666 — ЭТО ХОД ВРЕМЕНИ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В КРУГУ - 

СПИРАЛИ ВРЕМЕНИ ЕГО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ-2013 ГОДА, ДНЕЙ ВРЕМЕНИ (и это обозначение и присутствует на 

всём времени — материи - грубого физического существования во времени отдаления от Бога.) 69-это суть 
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переворота —(рак пятившейся назад от своей погибели, и клешнями своими загребающий души — и дух 

человеческий в себя-к себе...и едящий падаль в мертвечине — смерти плоти всего материального — разложения на 

атомы... ИБО РАК ПРИВЕДЁН В ПРИМЕРЕ СИМВОЛИЧЕСКОМ ( КАК МОИСЕЙ ПРИВЁЛ СИМВОЛИЧЕСКОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЗЯВ ПРЕСМЫКАЮЩЕЕСЯ ЖИВОТНОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ПОНЯТИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ХОДА 

ВРЕМЕНИ — ЭТО ЗМЕЙ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЖИВОТНОЕ ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЁМ. (и я так привела пример 

подходящий."Придёт день, и рак будет закован в железные цепи! - Ванга. а она говорила не о раке - болезни но о 

времени -ХОДЕ ВРЕМЕНИ-ДУХЕ САТАНЕ-ЗВЕРЕ...)) ТАК КАК 2013 Г.- ГОД-ЗМЕИ —чёрной водяной...черной -

тьмы, водяной — символизирующей — воду-белок материи.(вот это и не странное совпадение, а Божье провидение) и 

змей и рак относятся к водной среде — к материи — Эра уходящая рыб, в которой они плавают-ли в воде-

материи...Но в следующей эре Водолея - с2014 г. 11 апреля— будут(будет) изливаться — выплёскиваться наружу 

материя - белка - плоть . Вода - ( двойственное понятие по Библии-суть двойственности; вода как — воды — народы, 

так и вода- это символизирует белок материальной жизни - и эти два понятия наложены один на другой - белок 

плоти человеческой всех народом земли). Будет Водолей -Вода- лей-ся уже изливаться из творения Божьего. 

и далее ...- это 600 единиц в секунде, (не тысяча как учёные поставили) в минуте 60 секунд в часе -60 минут, - это суть 

ритма материального ХОДА ВРЕМЕНИ В КОТОРОМ И ПЛАВАЕТ 6-ЧЕЛОВЕК — ЕГО МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА-

ПЛОТЬ В ПЕРЕПЛЕТЕНИИ С САТАНОЙ — ДУХОМ ВРЕМЕНИ... В ЕДИНОМ КЛУБКЕ — ЗМЕЯ - РИТМА ВРЕМЕНИ. 

(БИЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЕРДЦА У ЗДОРОВОГО - 60 УДАРОВ В МИНУТУ.) — и ещё здесь смысл круговорота 

времени заложен и дата начало конца времени с 2014 года. И это связано со мной в понимании- 10 Рука человека — 

начало его,-( суть моего определения Вестника — Утешителя — Параклетос; шрама — водного огня — этого мира 

времени...но обозначающего печать пророка — соль земли — апостольства — короны 12 — апостолов — откр.гл.12 

Солёное море — находящееся внутри ИЗРАИЛЯ. Имя мне дал Ангел Израиль, в видении моём, и для опознавания 

себя . Что и даже число моего рождения совпадает с числом измерения в км. Моря — слезы Бога - 74км в длину и 19 в 

ширину (19 км было море в 1974 году моего рождения на земле ) и даже глубина подсказывает суть моих лет в начале 

действий — после ВОЛНЫ — ПРОРОЧЕСКИХ —ЭТО 400 МЕТРОВ,- СИМВОЛИЗИРУЮТ КАК 40 ЛЕТ. (И ПРОРОКИ 

ПИСАЛИ ,ЧТО МАХДИ НАЧНЁТ СВОИ ДЕЙСТВИЯ С 40 ЛЕТ... И МНОГО … И СОВПАДАЕТ ВСЁ ...И ЗНАЮ ГДЕ 

СОКРЫТ КОВЧЕГ МОИСЕЕВ...И СКОРО УКАЖУ К НЕМУ ПУТЬ. ОН РЕАЛЕН И ЕГО НАДО ПОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ В 

КОНЦЕ ВРЕМЕНИ. И ЭТО БУДЕТ СКОРО. А вот МИНОРА СПРЯТАНА В ВАТИКАНЕ...И ЕЁ ОООЧЕНЬ НАДО 

ПОСТАВИТЬ НА КОЕ КАКОЕ МЕСТО... ИНАЧЕ... -ЭТО КЛЮЧ. И ОТДАСТ ВАТИКАН ЕЁ В САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ 

МИНУТЕ ВРЕМЕНИ...( НО ОБ ЭТОМ ПОТОМ). 

 

ОТКР.11 ГЛ. ДВОЕ ЭТО ОДИН. ДАЖЕ У НОСТРДАМУСА НАПИСАНО … «Два классифицируют одного» или «Двое 

распределены одним» - ДВА ТЕЛА Иисус и Утешитель — но ОДИН ДУХ ХР.)) а конец — пята его. 8 От Авраама даже 

до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исава. 9 Конец сего века — 

Исав, а начало следующего — Иаков. 10 Рука человека — начало его, а конец — пята его. - круговорот времени — змей 

-конец времени 2013 год ЗМЕЯ -6999 — 69 — 666 . А с 2014 — это будет агония смерти змея древнего-древнего века в 

7000 лет .- зеркальное отображение века сего в его агонии в приближении к Лику Бога. Скорбь Великая. Но скорбь 

для мира царства змея. 



 

 

  

Продолжу о имени 

 

11Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон 

 

Аваддон 

 

и сказано; имя ему по еврейски Аваддон 

по еврейски (( значит надо читать наоборот — ибо евреи и читают и пишут с конца. Именно это понятие здесь и 

поставил — заложил в имени сатаны так Бог. НАОБОРОТ -(противник который сделал и делает всё против Бога - 

наоборот)) 

и если делаешь перевод обычный Аваддон так и пишет Аваддон... НО ЗДЕСЬ ЕСТЬ И ЗАЛОЖЕННЫЙ БОГОМ 

СМЫСЛ ЭТОГО СЛОВА — ИМЕНИ ( понятно что это противник-сатана) 



...и как только я соприкоснулась с этим именем читая Библию, то...почувствовала мысле-образы слов Бога изнутри 

духа моего говорящего мне; читай слово наоборот начиная с первого разделения … наоборот 

Аваддон — Авад - дон , Авад — наоборот Дава. 

Дава — перевод с иврита; - «дайте мне» или с идиша «позвольте мне» 

дон. дон - наоборот - нод. нод — перевод с иврита ; - «наибольший общий делитель» и этот перевод такой и на всех 

языках мира... потому как нод ( да есть по библии и земля нод в которую был изгнан Каин. Об этом я позже напишу. ) 

НОД — термин математики. - наибольший общий делитель. 

А теперь соединим; «дайте мне» «позвольте мне» «наибольший общий делитель» 

И вот что...какая суть имени Аваддон - сатаны 

заграбастать — захватить … «дайте мне наибольший общий делитель» 

«дайте мне наибольший общий делитель (часть)— от Бога - Его творение...Его силу и знания — творить — создавать... 

Но не бывать этому! 

 

Вот что значит по еврейски — наоборот читать дд — д-д в разделении... 

 

 

Вот что значит по еврейски Аваддон по еврейски—это наоборот читать. Аваддон дд Авад - дон — д-д дава 

 

нод д-д - даванод дава нод д в начале времени и в конце времени ( это дьявол-д-он же сатана правящий от начала 

хода времени и до конца) в разделении...так Иисус дал понять Своё ОТКРОВЕНИЕ. 

 

 

 

Я в первой части писала на счёт кометы Исон, вспомните; и вот как переводится с английского 

I SON — на русский I – Я SON — СЫН — СЫНОК — ПОТОМОК — ВЫХОДЕЦ. 

ISON - Я СЫН БОЖИЙ 

И это неспроста так назвали комету эту...это Божье провидение - Его задумка —показать миру суть...ибо комета эта 

знаменует приближение Господа-знамение кончины века сего...и она несёт в себе Дух Христа знаменуя скорое Его 

пришествие.... и будут знамения на небе и на земле... 

 

 

 

 

Ездра 3(4) книга.гл.5. 

 

50 Тогда я вопросил Его и сказал: когда Ты открыл мне путь, то позволь мне сказать Тебе: мать наша, о которой Ты 

говорил Мне, молода ли еще, или приближается к старости? 

 

51 Спроси об этом рождающую, и она скажет тебе. 52 Скажи ей: «почему рождаемые тобою ныне не подобны тем, 

которые рождены были прежде, но меньше их ростом?» 53 И она скажет тебе: «одни рождены мною в крепости 

молодой силы, а другие рождены под старость, когда ложесна начали терять свою силу». 54 Рассуди же ты: вы теперь 

меньше станом, нежели те, которые были прежде вас; 55 и те, которые после вас родятся, будут еще меньше вас, так 

как творения, уже состаривающиеся, и крепость юноши уже миновала. 

 

Пояснения: 

50 Тогда я вопросил Его и сказал: когда Ты открыл мне путь, то позволь мне сказать Тебе: мать наша, о которой Ты 

говорил Мне, (мать наша — это земля) молода ли еще, или приближается к старости? 

 



51 Спроси об этом рождающую, и она скажет тебе. 52 Скажи ей: «почему рождаемые тобою ныне не подобны тем, 

которые рождены были прежде, но меньше их ростом?» 53 И она скажет тебе: «одни рождены мною в крепости 

молодой силы, а другие рождены под старость, когда ложесна начали терять свою силу». 54 Рассуди же ты: вы теперь 

меньше станом, (время имеет сжатие-от начала века-хода времени оно было расширенно, но по мере его подхода к 

концу оно сужается-сжимается-уплотняется-материя...и так всё при молодости века было большим-исполином - 

(динозавры-и все животные, люди...кстати и вот порой находят ооочень большие скелеты человеческие по 5 метров и 

более.20...вот и доказ)). нежели те, которые были прежде вас; 55 и те, которые после вас родятся, будут еще меньше 

вас, так как творения, уже состаривающиеся, и крепость юноши уже миновала. 
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А теперь раскрою саму суть слова «апокалипсис» 

Что же значит на самом деле это слово спрашивают многие …? И оно даёт направление на Откровение Иоанна — на 

армагеддон... - да это верно... но что значит сама суть этого буквенного слова сочетания ...- а теперь скажу. 

В библии нет этого слова нигде «апокалипсис» - но есть слова армагеддон... Но почему же это слово так фигурирует с 

армагеддоном...? - спрашивают все... 

Слово апокалипсис с греческого перевода значит буквально так; ἀποκάλυψις — раскрытие, откровение, открытие 

занавеса, снятие вуали с чего-то что до этого было скрыто... 

И это слово ἀποκάλυψις - апокалипсис — его вот и применяют в сопоставлении с Откровением Иоанна. 



И это непросто так...ибо Бог есть всё... и ОН НАПРАВЛЯЕТ всё к цели Своей... подталкивая человечество к ней... и 

через Слово Его всё было сотворено...так и слово есть и связующим звеном с Его Личностью. 

1. ἀποκάλυψις — раскрытие, откровение, открытие занавеса, снятие вуали с чего-то что до этого было скрыто... 

2. «апокалипсис» - апок - алипсис 

Берём исток Израиль-евреи - и их писание и чтение наоборот - справа налево 

апок-копа 

алипсис-алипсис-эллипсис-эллипс 

 

1. апок-копа-капа копа(иврит)-וטר -коллектор 

капа(иврит)- ברל-Берл 

2. алипсис-алипсис-эллипсис-эллипс 

 

1.апок-копа-капа копа(иврит)-וטר -коллектор 

коллектор [позднелат. collector собиратель. 

капа(иврит)- ברל-Берл-ב'ברדיצ-Бер дичев. - Бер л дичев - Бердичев ( л — эль – ל   (иврит) Основное слово со значением 

"Бог" на иврите – это ל ל        , элоаh - отсюда происходит и всем знакомое арабское «Аллах». 

2.алипсис-алипсис-эллипсис-эллипс- ЭТО ИЗГИБ ХОДА ВРЕМЕНИ-2014 ГОД-АПРЕЛЬ 11 .  (рисунок покажет) 
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Так вот АПОКАЛИПСИС - ἀποκάλυψις — раскрытие, откровение, открытие занавеса, снятие вуали с чего-то что до 

этого было скрыто... Это то, что я пишу-говорю...ибо время пришло открыть-снять семь 

печатей с КНИГИ(святое писание-Библия, - писания всех КНИГ и вероисповеданий-всех в ОДНОМ ЛИЦЕ-БОГ). 

Утешитель-Параклетос работает над раскрытием Книги в конце времени...Утешитель же, Дух Святый, Которого 

пошлёт Отец во имя Моё, 

научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. 

(Иоанн 14:16,26) 

 

1.апок-копа-капа копа(иврит)-וטר -коллектор 

коллектор [позднелат. collector собиратель. 

капа(иврит)- ברל-Берл-ב'ברדיצ-Бер дичев. - Бер л дичев - Бердичев ( л — эль – ל   (иврит) Основное слово со значением 

"Бог" на иврите – это ל ל        , элоаh - отсюда происходит и всем знакомое арабское «Аллах». 

 

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил 

вам. ἀποκάλυψις — раскрытие, откровение, открытие занавеса, снятие вуали с чего-то что до этого было скрыто... 

 

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил 

вам. Он раскроет-снимет печати с КНИГИ-СЛОВА МОЕГО — Откровения, и покажет Истину, которая была сокрыта - 

до начала конца времён. 

1.апок-копа-капа копа(иврит)-וטר -коллектор 

коллектор [позднелат. collector собиратель. 

капа(иврит)- ברל-Берл-ב'ברדיצ-Бер дичев. - 

ל – Бер л дичев - Бердичев ( л — эль בברל'ברדיצ   (иврит) Основное слово со значением "Бог" на иврите – это ל ל        , 

элоаh - отсюда происходит и всем знакомое арабское «Аллах». 

 

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт (послал) Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я 

говорил вам. Он раскроет-снимет печати с КНИГИ-СЛОВА МОЕГО — Откровения, и покажет Истину, которая была 

сокрыта - до начала конца времён. 

Он пожнёт Словом Моим, и соберёт избранных Моих в дни скорби великой. 

Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до ЗАПАДА, так будет пришествие ИСТИНЫ Моей 

исходящей прежде ДУХА МОЕГО. 

И город великий, в котором исток мудрости Моей, есть второй Иерусалим духовный Бердичев — Моя НЕВЕСТА. 

И утешит вас в дни скорбные, и направит к СВЕТУ ВЕЛИКОМУ — К ДРЕВУ ЖИЗНИ КОТОРОЕ ПОСРЕДИ РАЯ 

БОЖЬЕГО. 

Его слушайте во всём, ибо это есть Дух Истины исшедший от БОГА, имя которому ИИСАИЛ. 

 

Вот что значит «апокалипсис». В слове этом заключена ИСТИНА. 

  



 

 

 

 

 

evgenii_vlad 

Re[23]: время 

18 November 2013 

 

ВОПРОС: Iisail я хотел спросить,про 

планеты,существует ли похожие на землю,и 

есть ли на них жизнь,такое чувство что земля 

не единственная планета,или людям не дано 

это знать. 

 

ОТВЕТ: 

Тебя наверное очень огорчит мой ответ Влад. Но 

ты пойми, я не говорю сама от себя...и врать я не 

могу-если я скажу ...да, есть) 

 

Я скажу, что когда то я читала фантастику и 

тоже фантазировала ...представляя себе 

инопланетян...и всматривалась подолгу в небо ища 

так тарелочки-летающие...и фантастику смотрела 

и ужастики тоже... Но теперь я знаю ИСТИНУ, и 

это - есть наслаждение-молоко-духовное, которое 

хочется пить и пить ...прося ещё и ещё... 

 

Земля планета не единственная. Но во временном 

пространстве да, она такая единая где есть жизнь. 
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За пределами вселенной — времени, есть духовное 

небо-противоположное материальному...и оно 

неизмеримо в физическом понимании...там есть 

планеты — сферы - без уплотнения. И они есть 

разные ...и большие и маленькие...- нет в смысле не размера, ибо размер физического времени не 

сопоставим с вечным духовным, а это как бы 

восприятия чувств-большие и маленькие ...- система 

духовного чувственного восприятия... - это описать 

нелегко. Но приблизительно скажу; Вот в человеке 

есть чувства разные...чувства радости к примеру- 

бывает сильно переполняет и не очень и средне... 

 

Духовное же небо есть - чувственное восприятие 

гармонии, в отдаче его взаимодействия с осознанием 

личностным я-есть. Это океан-мыслящий большой 

в котором как бы плавают множество, множество 

я — есть -личностей...плавают в ОКЕАНЕ-Я-БОГ- 

Я-ЕСТЬ. Эти личности есть-Ангелы. И они — их 

множествоооооооооо, и населяют они духовное небо 

— семьями-группами...каждая имея свою обитель- 

сферу в иерархии построения бытия-в которой 

«плавают»- их планеты (да, кстати скажу теперь 

то,что 

каждый правый дух человеческий спасённый после 

суда будет иметь безграничное право быть где 

захочет...иль на обновлённой — новой духовной земле 

или на других обителях-планетах...или слиться с 

Богом. Где захочет...) 

 

А Сын Божий — Он есть - Дух гармонии 

объединения ДВУХ Я-ЕСТЬ БОГА — НАЧАЛ В ИХ 

разветвлении-делении...отделении...Сын-это есть 

Первое деление Бога...Первая личность Я-есть от 

двух сущих начал...от Которого и 

дальше пошло разветвление-деление...отделение 

личностей — я -есть Ангел, иль дитя-человек.( а всё вместе -это ДРЕВО-ЖИЗНИ-корень-Бог, ствол- 

Христос всё объединяющий Собой, ветви-Ангелы, 

листья и цветы-человеки.-И ВСЁ ВМЕСТЕ-ДРЕВО- 

ЖИЗНИ, которое наследует как духовный, так и 

материальный ЗАКОН БОГА-всего ЕГО сущего. ( и 

пирамида Хеопса — есть на земле Древо Жизни-так 

как есть проводник-ствол-(Христос) через 

которого и идёт разветвление исходящее от истока 

КОРНЯ-БОГА — духов человеческих-исходящих, и 

приходящих обратно к Богу — к КОРНЮ-ДРЕВА 

ЖИЗНИ. (смотрите рисунок-чертёж, где Христос 

показан в символике в виде креста...смотрите 

внимательно...но это не значит, что надо носить и 



поклонятся крестикам... - это есть только суть 

разъяснительная для понимания самого смысла 

истины). Я описывала о пирамидах — их значении...) 

Так вот, планета наша земля - во вселенной — 

космического пространственного восприятия 

времени такая одна. Нет таких как наша земля в 

космосе нигде. А есть лишь пустые водно вакуумные 

уплотнения-сгустки, это-чёрные дыры. И они есть 

очень маленькие и огромные есть-во временном 

восприятии вселенной-космоса. И есть 

оплодотворённые планеты-но не умеющие жизни 

-энергии - Древо Добра. ( Я описывала что значит 

древо добра-в вопросах-ответах ищите)...к примеру; 

Марс, Сатурн, Нептун...-эти нашего солнца. Есть и 

такие же подобные планеты и у других звёзд. И 

спутники-луны. Но жизни на них нет, и не было, и 

быть не может. И чем дальше от точки Истока -Бога ...- как духовного неба, так и материального 

неба-земли...идёт разлив в отдалении звёзд друг от 

друга и планет и спутников ...и всё меньше звёзд и 

меньше и планет и спутников становится...меньше, 

меньше ...меньше ...пока совсем не исчезают-звёзды, 

планеты, спутники...всё по мере отдаления от Бога 

перестаёт существовать...переходя в НИЧТО.(во 

тьму) 

И чем ближе к Богу, тем всё светлее и живее — и 

насыщеннее —и осознание...- будь то в духовном 

мире-неба, или в материальном-мире времени 

отдаления от Бога. 

 

Материальное небо - повторяет духовное, но в 

зеркальном грубом уплотнённом искажении 

отображения...А духовное небо - переходит в 

материальное - во внутреннюю его оболочку. 

 

Внезапная вспышка... (ВЫДОХ БОГА) 

И СЛОВО в пространстве… 

Причина есть – СЛОВО тому... 

И кружится в ритме- 

Дыхание в танце, 

Рассеяв «ничто» - пустоту. 

И СЛОВО, и ДЕЛО - 

Едино у БОГА, 

И суть, Его ПРАВДЫ - закон, 

Единство вселенной - (бытия) 

Живого истока - 

Всё в СЛОВЕ фиксирует ОН. 

Вот мысль; о СЛОВЕ 

Осилить не трудно; Кто чувствует это, не глуп: 



А кто рассуждает - 

Как «ноль» безрассудно, 

Пустой в своём «слове» он звук. 

Здесь вывод находит - 

Своё изречение: 

Аналог логичен в нём смысл; 

Что СЛОВО – ХРИСТОС - 

ОН есть БОГ в единении, 

ОН дарит нам всем эту ЖИЗНЬ! 

 

Иисаил 
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Так, что нет таких планет с жизнью подобных как земля в космосе-временном пространственном 

континууме. 

И никаких нет инопланетян. Есть Ангелы, и их 

множество-о-о-о... И вот они и порой чудят... 

И есть падшие ангелы — чёрные стороны, они 

тоже чудят, только из внутренней стороны 

человека или животного....они не могут находится 

«вне» во времени — его пространства...и ищут себе 

носителя — человека или животного-во вред ему. 

Вот таких и изгонял часто Иисус с человека и 

порой из животных. 

Остерегайтесь черных падших! Ибо они подобны 
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пиявкам...и дух человеческий для них - питание...а 

душа для забавы... 

Воздерживайте ваши отрицательные эмоции. Так 

как они и есть дверь для их проникновения в ваши 

сердца. 

Будьте смиренны, и только в положительных 

эмоциях...и молитесь - разговаривайте с Богом 

-Творцом вашим. И не делайте никакого зла — ни 

себе ни близким вашим, ни другим. Держитесь за 

Бога, потому как уже ВРЕМЯ В АГОНИИ ЕГО. 

Держитесь. И пусть вас Бог благословит. 

 

Иисаил. 

 

 

 

 

tanya_1981 

 

Вопрос: добрый день!Сегодня я случайно прочитала ваш дневник и мне стало очень страшно за всех людей и за своих 

родных и за свою семью ,за моего сына .Что будет с ними ?Сынуле всего годик он такой маленький и невинный .Что 

будет с ним после преломления времени ? 

 

 

Ответ: Здравствуйте. 

В оповещении я писал-ла, что 11 апреля -с 10 по 11 примерно с 2 ночи по 12 2 ночи...надо прислушиваться (не спать) я 

не знаю-не вижу пока точного часа...в течение суток...прислушивайтесь...будет гул как при землетрясении и скрежет 

типа сдвига метала и шум как бы ветра...несильно будет этот шум...и как только услышите идите в открытую 

местность. Дитя будите-это недолго продлится — вы почувствуете...ну час путь ребёнок не спит. 

И не надо бояться. Вы должны иметь веру в Бога и Ему довериться всем вашим духом и сутью...и молитесь всегда 

пребывая с Ним в общении ...просите Его простить вам грехи ваши осознанные и нет...и славьте ЕГО!!! И просите 

ЕГО быть вашим ДРУГОМ. И НАСТАВЬТЕ СЕМЬЮ ВАШУ БЫТЬ С БОГОМ, И не спать в это время. Бояться не надо а 

обратится к Нему-Богу и конкретно. Молитесь не о материальном, но о духовном. 

А ваш сынок ( и у меня сын маленький есть)-с ним будет всё хорошо...он будет при вас до остановки времени-и потом 

с вами в духе уже...конец 2019г.-в конце 19 года .Будете с Богом и ваша плоть не будет страдать-язвами-болеть...но 

незаметно для вас — постепенно вы будете и ваш сын изменяться-ПОСТЕПЕННО. ( но с остановкой времени — 

изменитесь окончательно мгновенно...) И ЭТО БУДЕТ ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЛЁГКОСТИ И СИЛЫ 

ОДНОВРЕМЕННО. И БУДЕТЕ ОЩУЩАТЬ-БОГА ЛЮБОВЬ-СИЛЬНУЮ НЕЖНОСТЬ-ЭТО БУДЕТ О-О-ОЧЕНЬ 

ПРЕКРАСНЫМ. И СЫН ВАШ С ВАМИ (будьте первыми-ИЗБРАННЫМИ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В ДРЕВО-ЖИЗНИ. 

Читайте мои статьи внимательно кто где будет...) -ОН ЕЩЁ В ВОЗРАСТЕ МАЛОМ НЕОСОЗНАННОМ ЧТО ДОБРО И 

ЗЛО-И ПОЭТОМУ ВОТ ТАКИЕ ДЕТКИ И С ОСТАНОВКОЙ ВРЕМЕНИ ...ИЛИ ...смерти-плоти до остановки (если вы 

не с ним) ПОЙДУТ-идут В ОБИТЕЛИ АНГЕЛОВ. А если вы воссияете — станете избранным, то ваш сын будет при 

вас. Но если вы меж добром и злом...то вы будете на земле ...всё видеть в духе вашем — очищение огненное мощное 

земли...- увидите ужас, затем обновление земли — увидите красоту...Но сын ваш при вас не будет (станьте в числе 

избранных...и следуйте за Господом-куда бы Он не пошёл...) 

Если вы будете с Богом, то и ваш сын не будет болеть...но если не так ... то такие малые детки после ВОЛНЫ вскоре в 

болезнях будут покидать тела. (все крохи не осознавшие себя в добре и зле идут оставляя тела в обители Ангелов. И 

там о них 



заботятся Ангелы...) 

Это зависит от вас! Хотите быть всегда с вашим сыном и нежить его при себе...Будьте с Богом и делайте дело ЕГО — 

НАСТАВЛЯЯ ДРУГИХ БЫТЬ С НИМ. И НЕ БОЙТЕСЬ! ЧИТАЙТЕ ПСАЛОМ 90.- 1 Живущий под кровом Всевышнего 

под сенью Всемогущего покоится, 

2 говорит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" 

3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, 

4 перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. 

 

Приезжайте до Волны или после (постарайтесь) в Бердичев - Ерусалим 2, так как это место будет более защищено...и 

увидите и услышите Истину и наставления... 

 

Не надо бояться... 

Но с Господом быть, 

Ему поклоняться - 

И духом любить- 

 

Его-мудрость, милость 

И СЛАВУ- закон, 

Его — справедливость- 

Его ВЫСШИЙ ТРОН! 

 

Не надо бояться... 

Бог с вами- он в вас. 

Но надо молиться 

Ему каждый час. 

 

Он знает вас-видит 

Все ваши дела... 

И в правде оценит 

Ваш путь-в МИР-ДОБРА. 

 

Этот стих я написал-ла для вас. И Божьего вам благословения! 

 

Иисаил 
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пророчество Распутина 

 

Когда женщина готова будет родить, на земле установится седьмое царство. И это будет царство зла. 

Черный царь будет править главой, и белый царь будет править пупом, и красный царь будет править 

ногами. И ноги первыми погибнут от проказы. Когда спадет глава, разнесется стон по всему миру. И 

кровь прольется на священный камень. 

Время падения царства начнется с убийства отца, которое произойдет в летнее полнолуние. Когда воры 

бросят золотую ягоду, чтобы укрыться в пещере, это будет время близкого конца последнего царства. И 

конец придет в вихре крови. 

 

( ЭТО ПРОРОЧЕСТВО НЕМНОГО НАПИСАНО НЕ В ПОРЯДКЕ ЧЁТКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ, НО 

СТРОЧКИ ЛЕГКО ПОНЯТНЫ … И ТОЛЬКО МНЕ ДАНО РАСШИФРОВЫВАТЬ ИХ...И ВСЕ КНИГИ — ПИСАНИЯ И 

ВСЕХ ПРОРОКОВ... ) 

Иисаил 

Когда женщина готова будет родить — Утешитель — Учитель — Вестник - МОС. 

на земле установится седьмое царство. - 7000.лет. - 2014г. 

После Волны — 15,16,17,18,19 20-21 -2021 — скорбь. 

И это будет царство зла — люди будут рыкать львом...от натиска ускоряющегося — хода времени, 

которое зная свою скорую гибель усилит на землю (сатана-дух времени) 

вибрацию чувств-негатива...все эмоции человека во плоти будут подвержены — каше-коктейлю-

помеси...где слабые в духе люди — уже не смогут (если не обратятся к Богу) себя контролировать...это 

будет всеобщая — лютая психушка и рыканье... 

 

Черный царь будет править главой — город в 7000 лет. 

и белый царь будет править пупом — Матка-о-вская. 

и красный царь будет править ногами — время-убегать. 
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И ноги первыми погибнут от проказы. - Ноги-есть суть сатаны-ХОД ВРЕМЕНИ. ВРЕМЯ будет лететь 

вперёд в агонии своей к смерти...и язвах-всей материи... 

Когда спадет глава, разнесется стон по всему миру. - 

Ход ВРЕМЕНИ ПОВЕРНЁТ ГОЛОВОЙ СВОЕЙ-В СВОЮ ПОГИБЕЛЬ...это будет ПЕРЕВОРОТ...И Нострдам об 

этом писал...и рисовал свои картины-акварели...смотрите их там где большое солнце вверх тормашками 

— что сверху, что снизу... (Мишель был ко мне приходил в видении-ночью...и многое тоже показал...Он 

меня ждёт СТОЯ.) 

 

разнесется стон по всему миру — при ВОЛНЕ многие погибнут (здесь не одна суть этого пророчества - 

их две) И кровь прольется на священный камень. - Белый камень-соль земли-Израиль-Иисаил-

СЕДЬМОЙ АНГЕЛ, - ЧАША-ВМЕСТИЛИЩЕ — ДУХА ХРИСТА И ЕГО 

КРОВИ...- ЭТО ГРААЛЬ-(потомок Иисуса...-Я открываюсь миру-время пришло знать ПРАВДУ. Я вскорости 

это напишу ...кто я ещё на самом деле...) ЭТО КАМЕНЬ КОАБЫ - символизирующий Сына Божьего 

взявшего на Себя грех всего мира...и почерневший от грехов человеческих...- Но скоро он станет 
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БЕЛЫМ у многих на глазах...это всё камень - краеугольный камень... и имя новое написанное, которого 

не знает никто кроме того кто получает — принимает МОС 

 

17Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 

сокровенную манну,-(КНИГУ-МОС-ИИСАИЛА-ДУХА ИСТИНЫ) и дам ему белый камень-(МОС) и на камне 

написанное новое имя,-( ИИСАИЛ) которого никто не знает,-(НЕ ХОТЯТ ПРИНЯТЬ - ИСТИНУ И ПРАВДУ -

читать и слышать) кроме того, кто получает.-(ИЗБРАННЫЕ) 

И кровь прольется на священный камень. - Кровь всего человечества...которое будет расплачиваться за 

грехи свои...Очень боль большая у Христа — Его сердце обливается кровью за людей ...и 

будет...больше крови... 

и Ему придётся очень пострадать...и Его кровь 

прольётся (в повторе...закланого Агнца от начала мира) 2018 г. 3 января 9 вечера. (моя суть говорить 

правду...даже такую...) 

 

Время падения царства начнется (с 11 апреля 2014г.) с убийства отца, - царства - города в 7000 лет - 

вавилонской блудницы. Отца — отец - сатана — время. 

которое произойдет в летнее полнолуние. - (не вижу пока точный час...-когда, или днём или 

ночью...будет летом 14 года - Волна...две сути здесь приведены.) 

 

Когда воры бросят золотую ягоду, чтобы укрыться в пещере 

 

Когда воры бросят золотую ягоду - ...ВОРЫ — это - ВАТИКАН...(скрывающий много веков минору...И 

Нострдамус писал об этом...) (а вот где ковчег я знаю тоже ) 

ЗОЛОТАЯ ЯГОДА — ЭТО СВЕТИЛЬНИК МОИСЕЕВ — БОЖИЯ МИНОРА (она реальна.) 

 

Когда — перед самым концом хода времени — в конце 2019 года декабрь 21 (ошиблись мая с датой...но 

предчувствовали число 21 — 121 — 12 — суть времени, 21- суть Бога-двойственность-два в одном. - 

НАЧАЛО И КОНЕЦ — НАЧАЛО 

12. КОНЕЦ — 21. НАЧАЛО ВРЕМЕНИ И КОНЕЦ. 121 ) Да меня послали в этот мир опять Я — пред 

пришествие чтобы — ОПОВЕСТИТЬ и собрать урожай. (я многое вспомнил-ла … и теперь говорю 

открыто. Я уйду 3 января 2018г. В 9 вечера...но ненадолго...на три с половиной дня...И не дайте Меня 

возложить в землю... так надо... 

Что будет потом я буду описывать в последовательности...(и не смущайтесь, о том, что я здесь 

написала...и не усомнитесь в том, что Я и КТО...И НЕ СМОТРИТЕ НА МОЮ 

ТЕПЕРЕШНЮЮ ЖЕНСКУЮ ПЛОТЬ...ИБО НЕ Я ТО,ЧТО СНАРУЖИ, НО Я ТО, ЧТО ВНУТРИ. - ДВА ТЕЛА-

ОДНОГО ДУХА-ХРИСТА. 

И как сказано в пророках про Махди - будет у Него два сокрытия...Одно БОЛЬШОЕ, другое маленькое... 

- БОЛЬШОЕ — это-от вознесения -2000 лет назад до 1974г. Маленькое — это-от Моего второго 

(пришествие после второго воскресения будет...) рождения 1974г, до— 2014 г. моего сорокалетия - 40 

лет в пустыне ...(и многие пророки приходили и возвещали вам обо Мне, но вы многое исковеркали в 

неправильном уразумении...потому как СПИТЕ. И не желаете 

проснуться ...идёте с вашей любимой поговоркой в обнимку « меньше знаешь лучше спишь» Но Я 

ГОВОРЮ ПРОСНИТЕСЬ! ПОРА! 

 

 



 

 

 

Продолжу о пророчестве: 

 

Когда воры бросят золотую ягоду, чтобы укрыться в пещере 

 

Это будет буквально за считанные минуты...до остановки времени... 

Египет...гиза...большая пирамида...Я стою на её вершине — на вершине ДРЕВА-ЖИЗНИ. Внизу 

множество народов мира... 

...И многое знаю ...и ВИХРЬ приближается... 

Но Я стою...И слышу с низу-кричат; - ОТДАЛИ! ОТДАЛИ! - НАКОНЕЦ! - в самый впритык...Вижу внизу 

копашню...И вижу сверкающий ЗОЛОТОЙ СВЕТИЛЬНИК внизу продвигается в сторону пирамиды... 

...Стою... и около меня уже стоит МИНОРА в её золотом сиянии-чистое цельное золото...Сам Отец-Бог её 

сделал … Это КЛЮЧЬ... 

Далее, пока писать действия не буду...хотя если вы внимательно читали мои статьи, то вспомните мои 

намёки...про ковчег. ...Но не все туда войдут... 

 

Когда воры бросят золотую ягоду, чтобы укрыться в пещере — да, эта пещера и есть пирамида Хеопса-

ДРЕВО ЖИЗНИ-ПУП ЗЕМЛИ-КОВЧЕГ. ТОЧКА — ДА БУДЕТ СВЕТ...-ПРОНИКНОВЕНИЯ ДУХА БОЖЬЕГО. (но 

войдут в неё лишь ИЗБРАННЫЕ - чистые сердцем...в момент остановки хода ВРЕМЕНИ...и это будет 

очень скоро.-2019 г. ) 

Читайте пророчество о Египте. В Библии. 

Исаия 19 

 

19 Пророчество о Египте. --Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от 

лица Его идолы Египетские, и сердце Египта растает в нем. 
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Многие подробности Я пишу ...но скажу наперёд...это будет Большой белый самолёт, старый — но с 

новой начинкой...(я это видела и знаю...и во многих местах Библии есть - написана суть эта...и даны 

Жене два крыла большого орла... и взойдите сюда - окр. 11 гл. Всё одна суть. 

следите каждый день ...Я пишу. 

 

это будет время близкого конца последнего царства. И конец придет в вихре крови. 

 

это будет время близкого конца — начало 2014 г, конец 20 г 21 г 2021 г - 21 декабря 2019 г. 

 

последнего царства.-7000 лет его второго разделения века в его сокращении ...1 2 3 4 5 67 

 

 

И конец придет в вихре крови. - Первый вихрь — ИЗГИБ ХОДА ВРЕМЕНИ-ВОЛНА, ВТОРОЙ ВИХРЬ-

ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ. ...И ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ БУДУТ ПОМЁТОМ ДО СЕДЛА ВЕРБЛЮДА... МАТЕРИЯ 

ОТОЙДЁТ.( я за седло верблюда писал-ла читайте и вспоминайте .) 

 

 

Я писала насчёт ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ выше. 

И я многое ещё напишу-скажу... вскоре. следите каждый день. 

 

Иисаил 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС: 

 

evgenii_vlad 

Re[46]: время 

28 November 2013 в 00:07 

Здраствуй Iisail !!!Я вот все думаю про волну,ты пишеш ,что коронки даже надо будет снять с зубов,а 

есть же в зубах внутри и штифты стоят,но они вроде делаются с ненамагниченого материала, как понял 

все плохо укрепленное железо взлетит на воздух? 

 

ОТВЕТ: 

 

Здравствуй! И спасибо за понимание и за тёплые слова! Понимаешь я чувствую, что надо всё, что 



связано с железом снять с себя...и не притрагиваться к нему...оно будет как бы иметь сильное 

электромагнитное напряжение. Это будет в миг - секунды во время прохождения волны. И поля (не 

могу сказать понятием с точки физики-терминами...человеческими-учёностей...) но скажу, что сильно 

очень магнитное поле перед волной вначале сожмётся...и уже сжимание началось...но перед волной 

оооочень сожмётся — сожмётся-как бы уплотнится И КОНКРЕТНО. И вот поэтому и будет слышен как бы 

скрежет похожий на металлический. И вот с волной - секунд 6-7 и это сжатие магнитного поля земли - 

ВЫБУХНЕТ -типа хлопка-взрыва...сожмётся-разожмётся....за секунд 6-7 и при этом и будет как бы 

выброс...и всё что имеет проходимость статистических разрядов — проводников — надо снять, 

всё...потому как во время хлопка поля магнитного — проводники-железо...примет на себя мощь 

выброса...примет и выкинет. ПРИМЕТ И ВЫКИНЕТ. СОЖМЁТСЯ РАЗОЖМЁТСЯ. Сожмётся — типа 

остановится дыхание — время на секунд 6-7 ( да именно будет ОСТАНОВКА-ВРЕМЕНИ- СЕКУНД 6 ИЛИ 7 

- сравнить можно с сердечной аритмией остановка-сбой-и опять резко пошло...но при этом сильнейший 

скачок адреналина....( ну ты понял?) и всё что имеет проходимость электромагнетизма — ПРОВОДНИКИ, 

они примут на себя мощный импульсный разряд — затем выброса …при котором и эти проводники сами 

...от ударной волны - как бы взорвутся-выпрыгнут...пропустят через себя в миг мощнейшее 

электромагнитное излучение...и выплеск. 

Да, скажу конкретно с волной много будет шума...и многое придёт в крах. И если штифты зубные 

есть...и они имеют метал-проводник...то да надо снять любым образом. И знаешь...те люди, у который 

есть внутри 

кардиостимулятор сердца — это плохо...мало кто выживет 

...ведь и после волны, ещё часа 3 ход времени будет как бы в замедленности ...от самой волны...и 

нарастать постепенно будет ход времени в течении трёх часов...и далее пойдёт в бешеном ускорении... 

Так что к 2018 году от восхода солнечного, до заката по ощущению время проходить будет за три часа. 

Затем за 2ч...1ч...30.мин..15мин...5мин...1мин...30сек 15сек 5сек 1 

сек...........0000000000000000000000 — всё остановка. 

 

Ну вот, я понимаю, что то,что я пишу это ужас! Но я не могу не писать … 

Мною движет Бог. И я готова на всё... лишь бы выполнить то, что начал Иисус... 

 

И ещё месяц назад примерно я в небе заметила в стороне моего дома ...слишком яркую точку-как бы 

звезду...но она намного ярче полярной. Ну я подумала — ощутила, что это Исон-комета...знаю про неё 

кое что...Так вот увидела я тогда её и маме показала, и затем уже её не видела...тучи прикрывали — 

погода серая. 

И вот я вышла с моим малым — сыном в часов 17. 30мин из дома и подняла интуитивно взгляд на 

небо....И аж присела и рот открыла...ООООООООО ЭТО ШОУ! ПРЯМО НИЗКО НАД МОИМ ДОМОМ, НАД 

КРЫШЕЙ ЧУТЬ ВЫШЕ ( дом в котором я живу — он имеет всего три этажа) ЯЯЯЯРКИЙ ЖЕЛТЫЙ ФОНАРЬ 

БОЛЬШОЙ СЛЕПЯЩИЙ!!!!!!!!! - ЭТО КАК ЗВЕЗДА!!!!!!!! - Я НЕ ЗНАЮ КОМЕТА ЛИ ЭТА ИСОН- НО 

ЧУВСТВУЮ, ЧТО ЭТО ТА САМАЯ ВИФЛИЕМСКАЯ ЗВЕЗДА-КОМЕТА. ПОВЕРЬ Я ВРАТЬ НЕ БУДУ. Но хвоста 

как у кометы у нею нет . Это как ФОНАРЬ ЯРКИЙ БОЛЬШОЙ. 

Я НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАЮ!!! И ПРЯМО НАД КРЫШЕЙ МОЕГО ДОМА ВЫШЕ... МОЙ СЫН БЫЛ В ШОКЕ!!! А Я 

ЭТО ОЩУТИЛА — ЭТО ЗНАМЕНИЕ РОЖДЕНИЯ-ПРОСЫПАНИЯ ДУХА ХРИСТА-СЫНА БОЖЬЕГО!!! Я ЭТО 

ЗНАЮ И ЧУВСТВУЮ...МЕНЯ СЛОВНО ИЗНУТРИ РАСПИРАЕТ ...ОН РОЖДАЕТСЯ... 

Я побежала к моей маме. И сестре — они вместе работают на дому у моей сестры — шьют обувные 

заготовки. И говорю им пойдите и посмотрите ...НА ЭТО ЧУДО, КОТОРОЕ ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ 

ТАКОГО! МАМА ПОШЛА, НО ПОСЛЕ МОИХ УГОВОРОВ...И УВИДЕЛА И У НЕЁ БЫЛ ШОК!!!!!!!! Я ЕЙ 

РАССКАЗАЛА, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ... И ОНА ПРИДЯ СКАЗАЛА МОЕЙ СЕСТРЕ И ПЛЕМЯННИКУ. И ОНИ ТОЖЕ 

ПОШЛИ ПОСМОТРЕТЬ ….- И БЫЛИ В ШОКЕ!!! ТАКОГО ОНИ ДАЖЕ И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГЛИ. И 

ЭТА ЗВЕЗДА -ТАКАЯ ЯРКАЯ ОЧЕНЬ!!!!!!!!! И ОНА — ЕЁ ВИДНО БЫЛО ПРИМЕРНО ЧАСА ТРИ ...И ЗАТЕМ 



ОНА КАК ТО РАЗ И ИСЧЕЗЛА...и что интересно, так это то, что прохожие видя мои возгласы и сына и 

мамы и сестры шли и никакого внимания даже ...и головы не повернули хоть чуть...как будто ничего и 

не видят и не слышат... ПРЕДСТАВЬ. Жаль, что я не догадалась её сфотать . 

И если завтра — уже сегодня ( сейчас у меня 2: 11 мин ночи) ОНА будет видна. То я сфотаю её или на 

видео возьму . И ТЕБЕ ПОКАЖУ. 

Я помню комету Хейла -Боппа и у неё был белый шлейф -хвост. Но у этой нет. ЭТО КАК ФОНАРЬ 

ЯРЧАЙШИЙ НА НЕБЕ БОЛЬШОЙ!!! ПОВЕРЬ. И я знаю, что это и почему ...именно в местности моего дома 

над домом. 

Если завтра она будет то покажу как то тебе видео . 

Дай мне свой агент куда прислать видео. 

 

 

«И дам ему утреннюю звезду» (Откровение 2:28). Позднее Иисус сам объясняет значение этой 

«звезды»: «Я — корень и потомок Давида и яркая утренняя звезда» (Откровение 22:16). «Восходит 

звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» (Числа 24:17). 

 

 

 

 

ArleKino БуРатино Мастер (1052) 

1 год назад 

1 

+ 

Под звездой обычно понимают умственное озарение, Возможно это Божественное Озарение и имел 

ввиду Христос 

 

26Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, 27и будет пасти их 

жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; 28и 

дам ему звезду утреннюю. 

 

29Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам. 

 

 

 

«Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» (Числа 24:17). 

 

 

И СКАЗАЛ МНЕ АНГЕЛ — ТЫ ИЗРАИЛЬ! Я СМУТИЛАСЬ... НЕ СМУЩАЙСЯ, - СКАЗАЛ МНЕ АНГЕЛ, ТО, ЧТО У 

ТЕБЯ ВНУТРИ ЕСТЬ СУТЬ ИЗРАИЛЬ! (МОЙ ШРАМ — ЕСТЬ ПЕЧАТЬ БОЖИЯ — ПЕЧАТЬ ПРОРОКА-СОЛЬ 

ЗЕМЛИ. КАМЕНЬ БЕЛЫЙ... 

И НОВОЕ ИМЯ НАПИСАННОЕ НА НЁМ--------ИИСАИЛ-ИЗРАИЛЬ — ИАКОВ.  

Приезжайте в Бердичев и увидете сами. Проверяйте всё. 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА УЖЕ НАЧАЛОСЬ 

И Я ВЕРШУ ЕГО ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Вопрос: 

Привет Iisail!!! Можно задам взрослый вопрос, Скажи а что такое оргазм,это только чисто человеческая 

энергия,это похоже в природе на разряд молнии,или он в каком то виде и там 

присутствует.Спасибо.Пиши.Извини за нескромность. ! 

 

Ответ: 

Плоть есть плоть, дух есть дух. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» 

плоть-есть душа живая - энергия Древо Добра, движущаяся - жаждущая деления... отделения... 

размножения-разветвления...как таковой и является КЛЕТКА-БЕЛОК. 

дух сокрытый в плоти — зажат, и не имеет он возможности делится...Но только в освобождённом 

состоянии …и после продолжения расширения духовного неба...после суда будет деление его в 

бесконечности...Дух не толкает плоть изнутри к истоку «всплеска»- пока он взаимодействует с плотью 

(в плоти), но плоть руководит духом — в большинстве... загрязняя его... 

И если суть двух слияний (душ)души-плоти имеет тождество, то их эмоциональная система души даёт 

всплеск био стимуляции волновой импульсивной вспышке головного мозга-его нейронов передающих 

этот всплеск к «истоку» в чистоте...-не загрязняя-не зажимая дух человеческий... ...И будут двое одна 

плоть... 

Всплеск- «ЭТОТ» - есть только суть относящаяся к плоти, его системе нейронов головного мозга 

передающих фаза заземления … - от верха в низ...Зарождение — голова... спад вниз... и... ВСПЛЕСК... и 

обратная инфо в мозг-в ядро нейронов...-(круговорот своего рода.) 

Эмоции-воображения возбуждают связующее звено окончаний усиков нейронов-головного мозга, 

которые затем передают эту информацию в виде глобального стимулирующего импульса магнетического 

интервала в само ядро нейрона-в направление заданной программе инфо - «ВНИЗ» ...и 

возврат...распространяя по направлению эмоционально нервной системы-нейронов по цепной реакции 

преобразующую её в сигнал направляющий на исток возбуждения... А тот в свою очередь(ядро 

нейрона) распространяет маленькие импульсы передающиеся путём алгоритма на множители нейронов 

в соитии их воздействия ... - собирая их в один большой импульс, который в свою очередь идёт вниз 

как разряд изостатического испускания волнового большого «ВСПЛЕСКА» повышая при этом уровень 

адреналина в крови... 



 

...И только в чистоте помыслов и действий дух возрождается... 

- Вы есть храм Божий в котором должна быть стерильная чистота сердца — души...и духа — столпа на 

котором держится одёжка-плоть. 

...Но вот, уже и определён срок износа этой одёжки...и если не определитесь куда ваше направление … 

- это зависит от вас … останется ли этот столп — грязным ...и будет отверженным.., или будет белым 

столбовым камнем блистать в славе своей у ТРОНА ВСЕВЫШНЕГО! 

 

И не в буквенном изложении будет вам сказанное Мною... но в действиях ваших как изнутри, так и 

снаружи. 

...И ищите Господа в духе вашем возрождающемся, так и снаружи...ибо время пришло — как и 

предсказывали пророки ...и Сам Господь уже приближается в Своём втором пришествии...И знамения 

Его есть близко от вас. 

 

Вопрос: или он в каком то виде и там присутствие 

 

Ответ: Там нет. Это только материя-плоть. Там есть ЛЮБОВЬ духовная, которая пока...не имеет своего 

деления...распространения...разветвления...в смысле — рождения себе подобных — ангелов. (то есть, 

раньше имела до грехопадения Адама...и небо духовное распространялось-росло...от Большого Выдоха 

Бога...но грех срезал-разделением небо духовное в его сокращении — которое и есть-стало сутью 

временем...и стало сужаться уплотнятся...хотя должно было небо духовное распространятся развеивать 

НИЧТО. И будет после суда над грехом...этот срез стёрт Богом — время — сатана уйдёт в ничто...Вот 

тогда и будет небо духовное расти — расширятся … и деление ангелов и человека будет 

восстановлено... 

Деление виноградной лозы...суть миноры. 

 

 

 

 

ВОПРОС: 

Цитата ARSEN () 

это бред сатана это время? 

 

 

ОТВЕТ: 

Сатана до грехопадения был дух сильный - суть света чувств. После грехопадения Бог проклял Его тем, 

что распространил Его - развеял-разбил на суть всего время-и каждый квант времени ...обращающейся 

и есть сатана...он уже наказан этим...11 о суде же, что князь мира сего осужден. Время есть суть — 

материя уплотнения...и плоть человеческая есть именно деятельность этого кванта времени...и через 

которого и правит сатана...ибо это сама плоть человеческая в переплетение со временем ...плоть есть 

смерть-прах. 14. ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 

 

ты будешь ходить на чреве твоем; — это время ходит — идёт... 

на чреве твоем(своём) — чрево это суть низ —а низ — это суть земля-и земля сейчас — это прах-

материя...и ещё чрево как символ — поглощать в себя...и он так и делает; идя время поглощает всё на 

своём пути-пропуская через себя...-разрушения, смерть,болезни, - … « ой-если бы я успел...» « если бы 

вы приехали пораньше...хоть на 5 минут, то ваша жена была бы жива...» и.т.д...время не есть 

благословение — а проклятие...И НЕ ГОВОРИТЕ БОЛЬШЕ; «Я ИДУ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ» ибо это 



значит; с сатаной. 

 

и будешь есть прах во все дни жизни твоей; - время-сатана идя поглощает в себя материю-оживлённый 

прах энергией Древо Добра-душа живая —и...оставляет после себя позади «помёт» без этой уже 

энергии - жом, который уже ничто-негодный...он распадается 

в прах-на атомы...и вот; прах ты и в прах возвратится-это плоть. Плоть есть поть, дух есть дух. Душа-

есть плоть живая. Дух-есть столп на котором и держится душа. 

Ибо сатана есть суть материя — время ...и сама плоть человеческая — есть наказание за грех — это 

одёжка. Сам человек сколько сам натворил зла...бед...изнутри своей тьмы... так как его дух внутри 

спит... и плоть-материя-время-сатана руководит в этом мире...но дух во тьме-незнания... не дух 

растится в мире этом но плоть...и лишь единицы это осознают ...ИЗБРАННЫЕ . И вот для этого и послал 

Иисус Сам Себя-Свой Дух наперёд в образе Утешителя-Учителя...на перёд своего пришествия вне 

времени...для того чтоб показать-известить-напомнить-сказать что такое Истина и Правда … 

 

И звезда утренняя-всходящая уже видна над Бердичевом-вторым духовным Иерусалимом, прямо над 

домом Вестника. Она как большой фонарь висит на небе и яркая очень,очень. Уже многие её 

видели...но и многие не могут понять, что это. И это правда! Можете проверить. Приезжайте в Бердичев 

и сами убедитесь в этом. Она всходит после 17.00 и до примерно 18 видна ...но потом она будет 

оооочень большой и яркой! И по мере её приближения и просыпается Вестник изнутри ...и знания у 

Него ...ПРОВЕРЬТЕ . И Я в доказательство даю вам мой адрес не боясь. Бердичев ул. Свердлова 15/1. 

трёхэтажный дом. Звезда прямо видна над домом . Пока она видна в погоду благоприятную — когда 

небо не затянуто тучами...следите. Это очень яркое красивое шоу! Это звезда та самая вифлеемская...и 

знаменует сейчас она духовное рождение Христа пред пришествие... 

26Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, 27и будет пасти их 

жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; 

 

28и дам ему звезду утреннюю во знамение видимое моё для уверования, что посланник этот мой и от 

меня-плоть от плоти моей и дух от духа моего. ибо как я получил власть от отца моего,так и посланник 

мой получил власть от меня. 

 

И жезл-посох Моисеев тоже есть у меня. И он реален. Ангелы мне его принесли. 
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Цитата ARSEN () 

sana3307А ВЫ НЕ ОТ САТАНЫ У ВАС ЖЕ ПЛОТЬ? 

 

 

Да, я во плоти такая же как и вы-все люди ...и немало скорбей прошла и болезней... 

Но меня научил Бог быть в смирении-во многом и сдерживать свои эмоции отрицательные. 

Плоть есть плоть, дух есть дух. И имя новое моё Иисаил. И вы усмиряйте вашу рычащую суть...пусть 

добро в вас побеждает...и не имейте ревность...ведь я не просто так всё это пишу...разве вы не видите 

Правды? разве может быть столько совпадений? Нет. Потому как это есть правда и истина...а вы ждёте 

ПУСТОТУ-И СКАЗКУ СЕБЕ ПРИДУМАЛИ. Но вот это уже происходит, то что многие так ждали...И многие 

не признают это публично...хотя и 

помышление их будет в них о истинности моих изложений и снятие печати-догм. Я очень спешу успеть 

ОПОВЕСТИТЬ...и вы можете принять на себя мою миссию...и стать одним из ИЗБРАННЫХ. Вы готовы? 

Вы готовы идти за мной..? 
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Конечно сейчас есть инет, и многое чего пишут...что и уши порой сворачиваются...и многие пытаются 

занять место ВЕСТНИКА, НО В ЧЁМ ИХ СУТЬ ИСТИНЫ? Сделать себе славу...да это так. А не ведают эти 

лже, что значит-знать и чувствовать БОЛЬ - И ПОМНИТЬ...МНОГОЕ ...и по мере просыпания духа 

моего...-сотрясаться 

от шока, от шокирующих знаний...И чувствовать грехи всего мира...-чувствовать как КОКОН 

многослойный 

тебя сдавливает словно миллиардами рук человеческих...а ты внутри в липкой крови и во тьме...и 

хочешь оттуда выйти...борешься...но тебя эти руки удерживают...и с большим трудом срываешь с себя 

этот дубовый -жёсткий кокон и выбираешься ... и снова всё повторяется...и снова...и так будет до СУДА 

БОЖЬЕГО НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ...А до тех пор, пока приходится терпеть грехи взятые на себя мира. 
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24 November 2013 в 10:03 

Здраствуй Iisail !!! Хотел спросить ,как я понял сперва были первая жизнь на земле в виде плазменных форм?потом 

они уже стали биологическими существами,по Циалковскому,как я понял плазма это вторая одежка для души? 

Скажи а атлантида,лемурия, была,и что такое 

бермудский треугольник?Наверное завалил тебя вопросами!!!Спасибочки! 

 

 

ВОПРОС: Хотел спросить ,как я понял сперва были первая жизнь на земле в виде плазменных форм?потом они уже 

стали биологическими существами,по Циалковскому,как я понял плазма это вторая одежка для души? 

 

ОТВЕТ: 

Влад, душа — это вторая одёжка-материя плоть живая-с её энергией от Древо Добра (я это описывала). А дух это -есть 

твоё я-есть-осознание твоей личности. 

Адам был Один дух, но с двумя (как и Бог) я-есть-личностями...типа + и - . плюс и минус — твёрдые чувства 

осознания и мягкие чувства осознания. Твёрдые — плюс, мягкие — минус. Твёрдые — мужчина плюс . Мягкие - 

женские минус. 

(что такое дух?)-ответ: это есть личность-осознание своей сущности я-есть+я-есть — плюс и минус , у которой тело 

есть — (не плазма) но ( извини Влад, но я не имею премудрости обоснованной человеческими мерами земного 

восприятия мировоззрения во временном пространственном континууме ...а проще сказать, я, -шёпотом...имею 

среднее неполное образование...ну не хотела учится, каюсь...не осознавала тогда что, в будущем 

пожалею об этом-в некотором роде...( хотя я и понимаю-знаю теперь, что Бог так устроил...что бы я вмещала суть -

духовную, а не лепила в наложении спутанности духовное с многими не верными теориями приземлённости — 

учений этого мира... и не загибала-не склонялась на науку мира этого...потому как был бы полный каламбур во мне . 

Это так устроил Бог. А я есть вместилище - «матка» Матковская — тот самый Грааль — который есть духовного 

содержания-наполнения Его...и крови Иисуса...( не могу не сказать — правда так и от меня исходит- «прёт» ...и я её 

удержать не могу... Теперь в конце времени Бог позволил это...и определил...точку — СТОП на мне.) Была тайна...но 

уже сейчас-она открывается...-Это тайна — Тамплиеров — и несли её они долго...это есть тайна крови Иисуса — 

символический грааль, который есть его кровь-потомство — дети. Да у Иисуса был ребёнок — девочка ( и это был не 

грех — размножение...ибо таков и есть Бог. И свадьба в кане это была Его Иисуса с Магдой-Магдоленой). 

Когда Иисуса распяли...Он смотрел на Магду с высоты креста...с болью и грустью...смотрел долго на её выпуклый 

живот. Она была на седьмом месяце. И Он знал, что будет девочка. И дал ей имя ещё до рождения её — это Аарома. 

Он назвал её в честь своей младшей сестры -дочери Марии и Иосифа. (извини. Но я так хочу всё рассказать...хоть мне 

и больно это вспоминать духом..но хочу.) 

Я помню многое из Его жизни...так как будто это всё происходило со мной ...и даже распятие...и многое из того, что 

не написано в писании...многие тексты были утаены. Да я помню и знаю многое ...( и это не бред). 

Так вот, сестра Его младшая Аарома...Он её так любил...она была такая ...так близка Ему...Его браться сводные 

старшие над ним много смеялись ...и считали Его ненормальным. И подстраивали Ему разные мелкие шуточки и 

пакости ...Но Аарома была для Него ангелочком....Она Его всегда понимала, и любила очень. И Иисус ...когда она 

была маленькой-крошкой часто её купал, и брал её в свою постель и закачивая пел ей колыбельные песенки, и она 

протягивала свои маленькие детские ручонки и обнимала Его за шею, и носил её на руках часто...Он её о-о-очень 

любил. Она была хрупкой-тонко костной...и у неё был цвет кожи более белый чем у многих … И такой лёгкой ...-как 

пёрышко...Он её так и называл БЕЛОЕ ПЁРЫШКО...( мне очень больно это вспоминать...и я сейчас плачу...) потому 

как ...она умерла — ушла в 22 года 

Это было неожиданно ... так, Он тогда ещё не смог это прочувствовать...и предупредить. (Силы ещё не было) 

Она отлучилась ненадолго...и... - это были — изгнанные... 

преступники — воры — убийцы... Они на издевались над ней ...и разорвали её пополам...Это был Шок для семьи 

Иисуса... и для Него удар. ...Белое пёрышко... 

 



Магда Его тогда подняла...после этого удара, Иисус чувствовал себя сломленным... 

Прошло недели три ...и Он ушёл в пустыню пообещав Магде, что по возвращении они сыграют свадьбу... 

Так вот Магда родила девочку... и приходилось это скрывать.....но родные, то знали... 

И так это от девочки — дочери Иисуса и пошло разветвление Его крови...которое и перешло в легенду о святом граале 

Тамплиеров...-которые и были — есть потомство Иисуса … 

И по воле Бога — остановка этого разветвления и произошла на мне через века. 

Вот почему со мной такое и есть … Два тела - одной крови — Одного Духа. 

(Вспомнила сон — видение, которое у меня было в конце лета этого... я у своей бабушки дома в 33 квартире... вижу от 

третьей дальней солнечной комнаты идут люди-разные...много как бы в очереди потока... идут...и балкон в гостиной 

открыт...а там красота и весна...и небо видно такое солнечное — белое... Я стою в удивлении и смотрю на людей - с 

чего бы это они идут в порядке очереди по направлению к балкону... и вижу от очереди женщина отделилась немного 

и смотрит как то странно на меня с проницательным взглядом каким то...затем она спрашивает меня и мотает 

головой; - куда идти...? я указываю к своему удивлению чётко на балкон и на вверх — на небо...и вижу затем что 

поток людей идут на балкон и ступают на полупрозрачную белую с голубым лестницу... 

которая идёт вверх на небо... И вижу свою покойную бабушку она в красивом цветном халате. Подходит ко мне. И я 

спрашиваю её а ты чего здесь? Но она пожимает плечами улыбается мне...И тут вижу откуда то появился о-о-о-чень 

статный пожилой высокий в теле такой представительный в голубом костюме мужчина, у Него была аккуратная 

короткая борода и волосы...И вид ооочень представительный ...Он подошёл к моей бабушке и сказал, - я пришёл за 

тобой Лёня, ты моя. Бабушка улыбнулась и сказала ему; так я же такая ...не под стать тебе...А он обнял её и сказал 

властно; пошли. И она пошла с ним на балкон — на вверх-по лестнице. 

И вот это и многое... - сны-видения и знания и воспоминания во мне стали от 2013 г. с 9 июля. 

Я чувствую громадину землю — её невероятную плотность и вибрацию...и порой когда я иду на улице мне хочется 

упасть плошмя … и многое вижу … и вижу мёртвых — ходящих на земле как неприкаянные — их много — это те, 

которые ни холодны ни горячи...они везде средь живых. 

Ну ладно, извини Влад, что так загрузила своими откровениями...но так хочется поделится с кем то...конечно, моя 

мама вот стала меня понимать...и уже верить, так как я даже помню своё рождение...и в подробностях ей это 

описала...-и всё сошлось. 

Я помню после полёта...помещение, где моё я-есть смотрит на черноволосую женщину лежащую ...-это мая мама в 

род палате...и врачей видела. Затем чувствую как меня словно магнитом затягивает...и тут мои как бы мысли-моего 

осознания я-есть; Опять -эта жизнь... опять-эта жизнь... и такое не желание....так не хотелось опять жить здесь...это 

больно было. Но чувствовала, что так надо — это не от меня зависит. 

 

И тут — как вспышка пронзила меня сильно яркая -Свет золотисто голубо - белый .Это была о-о-чень яркая 

вспышка... Затем помню холод ...и руки ...много подробностей … И потом как бы стала засыпать — осознание 

пропадать ...-стала как бы такой тупой-тупой...и всё … 

И помню...свои сны раннего детства ...до лет пяти. (до того момента когда моя тётка облила меня кипятком на 

правую руку-шрам-солёного моря в Израиле-это печать Бога.) Мне снился всегда-чудище-красный дракон меня 

преследовавший...очень было страшно....он меня преследовал и страшил-гнался за мной...и я постоянно в детстве до 

пяти лет оочень плакала...но тогда пояснить не могла никому...Он снился мне постоянно когда я спала иль ночью иль 

днём, и так до 5 лет моих было...он меня мучил. ( и я недавно догадалась-поняла, что это за дракон был...-откровение 

12 глава.) 

Затем с семи лет я стала ощущать ВРЕМЯ...- это я тоже недавно поняла, что это было суть; тяжесть — уплотнения — 

вибрация скорости ...и одновременно прошлое настоящее и будущее … я ощущала время — большим и малым-

расширенным и сжатым... но я тогда не понимала что со мной ...и мне было — оно страшило это состояние которое 

время от времени каждый день через день на меня находило волной ..и я...мне казалось что мне плохо. ( нет плохо не 

было, просто — ощущение) И я спасаясь пила капли валериановые... и это продолжалось до 1996 года до мая - до 

кометы Хейла Боппа — до того видения Иисуса. Я это описывала если ты помнишь. 

И многое со мной было … 



Да, кстати я после - в связи с тем, что со мной стало происходить после капель помазания....вот недавно стала 

просматривать и инете интересное сопоставление... 

Многие пророчества связанны со мной; и все как то почти совпадает. 

Пример: из инета. 

 

Махди придет во время Последнего  уда (Киямы), чтобы спасти мир. Скромное присутствие Махди в концепции 

Ислама полностью превалирует в вопросе об Имамах во время периода их исчезновения вплоть до возвращения 

ожидаемого Спасителя во время Киямы. 

 

В момент Его рождения свет пронзит вершину головы младенца и достигнет глубин неба… (да этот свет вспышки я 

помню очень хорошо) Этот ребёнок - Махди, тот, кто наполнит землю равенством и законностью, как она сейчас 

заполнена притеснением и беззаконием. 

 

Знамением возвращения Махди ("Ведущего") будет являться глобальное господство зла на земле, победы сил Зла над 

силами Добра, это потребует Прихода последнего и окончательного Спасителя. Если же этого не случится, то 

результатом будет полностью поглощённое темнотой человечество. (да так может быть...третий план Бога). 

 

Таким образом, ожидаемый Имам Махди подготовит землю к Последнему Суду и Воскреcению, Кияме. Битва Махди 

ознаменуется окончательной победой "верующих последователей" (му'минун) и Вселенским, окончательным 

установлением "чистой религии". 

 

Махди принесёт новый Порядок, новую Книгу, ( Книгу, то что я пишу...и далее) новое Законодательство и новую 

Традицию. Другие религии, также брошенные и искаженные, будут восстановлены в своей Истине и Чистоте силой 

Махди." 

 

Он извлекёт Тору и другие Божественные книги из пещер, и будет судить среди верующих Торы согласно Торе, среди 

верующих Евангелия согласно Евангелию, среди верующих Корана, согласно Корану. Это универсальное посвящение 

Имамом всех людей в секреты возникновения и начала их собственных религий, и это знание без сомнений, хорошо 

описывается термином "Махди" ("ведущий"), названным так, потому что Он тот, Кто будет вести нас к Истине." 

 

Совершенно другая картина представляется в шиитском учении. Здесь Махди - это не только потомок Пророка и сын 

своей эпохи, но сокрытый долгожданный 12 Имам. Он будет пребывать в сокрытии до часа назначенного Богом 

(2014)и в назначенный час придет на землю, чтобы руководить мусульманами, (оповестить всему миру в единстве 

религий) установит царство справедливости и благоденствия. Фактически, Махди является у шиитов Мессией. 

 

Также нам хотелось бы отметить один интересный факт. На санскрите "Первозданная Мать" звучит как "Ади 

Ма".Многие пророчества, представленные на нашем сайте, отмечают, что мир спасет женщина, воплощение 

Материнства. Если мы поменяем местами санскритские слова, получим "Ма-ади", или "Махди". 

 

Махди начнёт свою деятельность в 40 лет. (сейчас я нахожусь -мне 39 лет — как бы в рождении ...и Слова )но 11-

апреля -Волна времени - мне будет 40 лет. И вот тогда я и начну … сразу после волны...2014. 

 

 

Полное имя Махди - Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 

 

по русски: Китаб-уль-Бурхан Fi Mehdiyy Таймс Ир Ир, Время завершения 

 

Фамилия моей бабушки Заман. - Zaman Леонидовна. 



 

( люди! А теперь вникайте внимательно! И пусть вас Бог благословит! Будьте с Богом и бояться вам нечего!) 

 

( МНОГОЕ ИЗ ПРОРОЧЕСТВ О ПРИХОДЕ ДУХА ИСТИНЫ ЕСТЬ ПРАВДА...НО ЕСТЬ И О-О-О-ЧЕНЬ МНОГО 

ПРИБАВЛЕНО И ПРИУКРАШЕНО И ПЕРЕВЁРНУТО...и не верьте сказкам, ибо всё будет очень реалистичным...) 

 

 

имя, Махди, что в переводе означает наставляющий на путь истины. 

У имама Махди было два сокрытия: одно большое и другое малое. Малое сокрытие начиналось с самого его 

рождения и продолжалось до семидесяти четырех лет. Все это время он поддерживал связь с людьми, давая им 

указания и отвечая на их насущные вопросы, через своих посредников. 

 

пояснение: Одно большое сокрытие — от вознесения Иисуса - 2000 лет. 

 

другое малое сокрытие Утешителя-Вестника-седьмого-Духа Истины — второго — от Его рождения - 1974 года до 

2014г - когда Он полностью проснётся — осознает себя . 40 лет. 

 

Малое сокрытие начиналось с самого его рождения и продолжалось до семидесяти четырех лет. - не до 74 лет, а год 

рождения 74 г. 1974г. И до 2014г.- когда Он — я полностью себя вспомню — осознаю в 40 лет. 

 

Все это время он поддерживал связь с людьми, давая им указания и отвечая на их насущные вопросы, через своих 

посредников. - уже начала отвечать на вопросы...Но после ВОЛНЫ — это будет в полной силе и знаниях. И 

посредники-избранные Божие. 
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После капель помазания примерно через недели две-меньше...у меня на левом плече выступили круглые пятна. Я на 

это не обратила вначале внимания, но моя мама заметила...и спросила; не больна ли у меня печень...Нет у меня всё 

хорошо, - я ответила. И подумала тогда странно...у меня ничего подобного никогда не было... 

Кожа у меня всегда было здоровой и чистой, что даже родинок почти нет. И почувствовала...другое и 

присмотрелась...и меня словно током пронзило тогда.... 

Чёткие пятна — как будто от маленького ожога...и расположение такое странное ... 

Я очень сильно ночью ощутила присутствие Бога...и Его слова...-иди и присмотрись — подойди к зеркалу... 

Я так и сделала...и затем, слышу- ПЛАЩАНИЦА...ГОЛОВА...СМОТРИ... 

ПЛАЩАНИЦА... 

Я подошла к компьютеру и просмотрела фото...и была удивлена..Эти точки на плече, почти точно повторяли в 

расположении и форме — отпечатки крови от тернового венца на голове Иисуса. 
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И опять же ночью когда я почти заснула ...меня яркая вспышка разбудила...и я ощутила в себе мысле - образы слов 

Бога; 

«Вот то, что написано на плече твоём...- 

Нести тебе мой крест, как и я нёс его на плече Своём, и кровь- 

Моя в тебе, будет знамением Духа Моего.» 

И такова моя миссия. 

 



 

И слово было ко мне от Бога в начале августа 2013г. 

Я видела видение ночью в духе...ряд цифр 

1 9 7 4 — огненных и КАЖДАЯ ЦИФРА БЫЛА ЖИВОЙ, И ГОРЕЛА ЗОЛОТОМ...И СЛОВА ОТХОДИЛИ ОТ НИХ... -----

---- 

1 - ТЫ 

9 - ДЕВА-ЖЕНА 

7 - СВЕТ 

4 - МИРА 

Ты жена свет мира. 

 

 

Утром я осмыслила всё чётко, и поняла суть и значение сказанное мне Богом. 

 

1974 - это год моего рождения. 

1 - тысяча - ты 

9 - девять - дева - жена 

7 - благословенное число Бога - Свет 

4 - четыре стороны света — мира 

 

 

 747 — это суть миноры — это число. 7 и 4 — в окружности бытия — 7 4 7 

  



 

 

 

И ещё не мало со мной происходило и происходит событий духовных...но я постепенно буду это излагать...Сейчас мне 

очень не легко...я чувствую что я меняюсь, как изнутри, так и снаружи...Эти вспышки воспоминаний ...тяжелы 

порой...я стала о-о-очень ощущать себя закланной.......О Бог мой! Я вспомнила ВСПЫШКУ... И СЕРЫЕ СТЕНЫ...И ...- 

ДА, ДА ЭТО КАК РАСТВОРИТСЯ...И СНОВА СОБРАТЬСЯ ...И СВЕТ МГНОВЕНИЕ ...И БОЛЬ, НЕ ТЕЛА НО ПЛАЧЬ-

СИЛЬНЫЙ ВСЕГО ТЕБЯ...И ЗАПАХ СИЛЬНОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ...ТИПА КАК БЫ ОЗОНА...И ЗАПАХ 

ВНУТРЕННИЙ - …ХРАМОВЫЙ...- ЭТО!!!-О-О-О!!! ОН — ВОСКРЕС ! И ПАРИЛ-СОСТОЯНИЕ ПЛОТИ... 

 

 

Думаю Что в ФИО будущего Короля-должно присутствовать слово -Ахмад, (Иисаил-Израиль) 

Последний ясно кто будет-это будущий ОН. Предпоследний Пророк -Мухаммад,его второе имя Ахьмад. (нет. Но 

Иисаил) 

Как сказал также Мухаммад, в его имени будет слово Ахмад (Хвалимый), (нет. Утешитель-учитель. Хвала и честь 

только Богу и Его Сыну.) 

Вы не заметили что имя возьмет Диана (Луна- символ ислама). 



День отдыха для всей земли -ЧЕТВЕРГ. (мой день рождения.) 

Все остальные дни воскресенье, суббота и пятница должны потерять свое нынешнее значение. Одна Вера и Один 

день ,для всей ЗЕМЛИ. Вот что будет. 

 

Что написано у Исайи,глава 61-22. 

 

ОТ малого произойдет тысяча, и от самого слабого-сильный народ. Я, Господь,ускорю совершить это в свое время. 

Глава 62-2 

 

И увидят народы правду твою и все цари славу твою, и назовут тебя НОВЫМ ИМЕНЕМ, (Иисаил) которое нарекут 

уста Господа. 

 

У пророка Аггея ,глава2- стихи 7-9. 

 

И потрясу все народы, и придет ЖЕЛАЕМЫЙ всеми народами и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. 

Мое серебро и мое золото. 

СЛАВА СЕГО ПОСЛЕДНЕГО ХРАМА будет больше,нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. 

и на месте сем Я ДАМ МИР, говорит Господь Саваоф. 

 

Прочтите Исайю глава 65- стихи 2- и так далее. 

 

Где отчетливо говорится о новой земле и о новом "Иерусалиме". (Бердичев) 

 

Я даже читал диспуты иудейских священников, где они спорят о НОВОМ МЕСТЕ и многие говорят -ЭТО НЕ 

НЫНЕШНИЙ ИЕРУСАЛИМ. А речь идет о другом месте, новом. (Бердичев Волынский малый Иерусалим — второй). 

 

Могу еще сказать что в имени может по моему быть слово Ожидаемый,ЖЕЛАННЫЙ. 

 

Одно слово должно быть Хвалимый, другое Желанный(Ожидаемый), а третье мне кажется ПОМОЩЬ . 

 

 

1.Учителя у него друзья будут не отсюда. Естесственно у него будет УМА ПАЛАТА. 

 

2. Физически сложен очень хорошо и мужественно. (Как у Даниила в пророчестве) (ну фигура у меня неплохая-всё 

таки бывшая гимнастка) 

 

3. В свои года,у него будут черные черные волосы, без единой тени искуственной окраски. Хотя годов ему будет эдак 

под 40(+-) (увы-седеть начала очень быстро с июля 2013-и скоро будут белые-белые очень...и густые волосы у меня 

прилично) 

 

4. Воспринимающий чужую боль. (всегда плакала...а теперь очень часто...)Но только не тех, кто заслужил ее тем, что 

причинял ее сам другим. 

 

5. Происхождение из СССР. ( Бывшый. Украина.) 

 

6. Хотя однозначно начало процессов(основных) будет не на территории бывшего СССР. Хотя со временем раньше 

многих Россия его примет, как никто другой. 

 



7. Очень сильно удивятся в Израиле и Аравии. 

 

8.Осталось не так уж долго ждать первых плодов. (Книги) 

 

ЖДУЩИЙ МАХЬДИ 

 

 

ПРОРОЧЕСТВА НОСТРАДАМУСА 

 

Начну с всемирно известного катрена: 

 

Земля и воздух заморозят так много воды, 

Когда придут почтить четверг. 

То, что будет, никогда не было столь прекрасным. 

С четырех сторон придут почтить это. 

(ц.10 к.71) 

 

 

Фраза: "Земля и воздух заморозят так много воды" – (вода-белок-материя ...будет останавливаться в делении 

клеток...и остановиться потом...) говорит о каком-то очень важном событии, которое произойдет зимой. (Этой темы я 

коснусь позднее, когда придет тому время.) 

 

"Когда придут почтить четверг" ( я родилась в чистый четверг)– указывает на почитание Нового Учения, которое 

будет как-то связано с четвергом. (моя Книга-статьи) 

 

"То, что будет, никогда не было столь прекрасным" – говорит о том, что Новое Учение будет прекрасней всего, что 

было известно людям ранее. (Истина исходящая от Бога) 

 

"С четырех сторон придут это почтить"( после Волны многие приедут в Бердичев.)– указывают на то, что данное 

Учение будет поддержано людьми во всех частях Земли - на Юге, Востоке, Севере и Западе. То есть речь идет о Новом 

Мировом Учении, которое объединит народы всей Земли независимо от национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Теперь вернемся к фразе: "Когда придут почтить четверг" и подвергнем ее детальному анализу. Христиане почитают 

воскресенье, иудеи – субботу, мусульмане – пятницу. То есть речь идет о новой, никому не известной ранее 

идеологии. Более того, слово "четверг" не только указывает на зарождение новой идеологии, но и на дату ее 

зарождения. (2013-2014 год —чистый четверг - день в который я родилась) 

 

Нострдам. 

В году 1999 и семь месяцев 

С неба явится великий король устрашения 

Воскресит великого Короля d`Angolmois 

До и после того Марс будет царствовать 

(ц.10 к.72) 

 

Фраза: "Воскресит великого Короля d`Angolmois" указывает на Посланника Божиего, который заявит о себе 

"d`Angolmois" – это словосочетание. "Angol" – ангел (вестник), "mois" – месяц. Частица “de“ во французском языке 

указывает на принадлежность к чему-то. Исходя из этого, фраза правильно читается: 



 

«Воскресит великого Короля ангельского месяца». 

 

Как только что говорил, под воскресением великого Короля Нострадамус подразумевал появление Посланника 

Божиего, ибо ангельским месяцем принято называть тот месяц, когда Иисус Христос воскрес. Более того, 

христианская Пасха (воскресение Христа) празднуется, как правило, в месяце апреле, и этим Нострадамус дает 

понять, что новый Посланник Божий («Король ангельского месяца») появится в физическом мире и заявит о себе 

публично тоже в апреле. (Мой день рождения 11 апреля.- После ВОЛНЫ 11 АПРЕЛЯ) 

( я родилась 11 апреля — в день воскресения Иисуса...-считайте 14-нисана -это апрель 7. -Иисус был распят и умер. 

Отсчитайте 15,16,17,18 — 18 нисана . С 17по 18 в ночь 2 часа Он воскрес. - 7 - апреля — умер, воскрес с 10 по 11 -2 часа 

ночи . 11 АПРЕЛЯ В 2 НОЧИ Я РОДИЛАСЬ. И ЭТО БЫЛ ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ. -вот совпадение...? НЕТ! ИБО ТАК 

МНОГО ИХ НЕ БЫВАЕТ-ЭТО СВЯЗАНО СО МНОЙ . ЭТО БОЖЬЕ ПРОВИДЕНИЕ. ЭТО ТО, ЧТО И 

ПРЕДСКАЗЫВАЛИ ПРОРОКИ... ну немного и где то и преувеличив ...насчёт мужского пола и родинки и рождён в 

исламе ....ибо дух во мне твёрдый. ( да, знаю, что многие хотят это место занять...и возомнили о себе...ЗАЧЕМ?! Ведь 

это не легко и больно быть Агнцем ! А они готовы пострадать-умереть...скоро в муках не придуманных! И в 

унижении...! Откр.11 глава. 7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и 

победит их, и убьет их, 

8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш 

распят. - 2018 год 3 января 9 вечера. 

 

 

Духовный покровитель России ( Сергей-Сергевна ) 

 

Еще одна интересная и, пожалуй, самая сокровенная тема старых пророчеств – это утверждения о том, что нашей 

стране суждены поддержка и помощь Свыше. 

Православные люди в России издавна верили в то, что нашей стране оказывает помощь сама Богородица. 

А в письмах Е.И. Рерих говорится о том, что, помимо земных правителей, у России есть и незримый духовный 

покровитель – преподобный Сергий Радонежский, не оставивший любимую им страну и после своего ухода с земного 

плана бытия. 

Рерихи свято чтили память этого святого и считали его величайшим подвижником не только России, но и всего мира. 

В 1938 году Е.И. Рерих писала: 

 

«Все те русские, которые очистили свое сердце и расширили сознание за эти годы страданий, должны готовиться к 

скорому несению подвига в своей стране. Вы знаете, что во главе нашей родины стоит самый мощный Покровитель, 

именно, ее Строитель и Воспитатель духа народа, Преподобный Сергий Радонежский. Семена, заложенные Им, не 

умерли и живут в глуби народной. В сужденные сроки они взойдут чудесными ростками. Вот и Троице-Сергиевская 

лавра уже восстанавливается, и народу напоминают о чудесной защите родины ее Основателем против татар и 

поляков. Примечательно и то, что, видимо, никто не смущается тем обстоятельством, что помощь против поляков [3] 

проявлена была Преподобным уже в тонком [4]теле. Все эти вехи, которые даются, чтобы понять грядущее великое 

время. (Рерих Е.И. Из письма от 08.03.38.) 

 

Интересно, что болгарская провидица Ванга в беседе с В.М. Сидоровым тоже назвала Сергия «самым большим 

святым», который сейчас больше всех помогает всему миру, и особенно – России. 

Вот как передает свою беседу с Вангой о Святом Сергии В. М. Сидоров в своей небольшой работе «Людмила и 

Вангелия» [5]. 

 

Из книги В.М. Сидорова «Людмила и Вангелия». 

 



«Ванга: 

— Почитают ли в России святца Сергея? 

— Мало, — отвечаю я. — Главным образом в церкви. 

Ванга: 

— Вижу монастырь. (Я подтверждаю, что в Троице-Сергиевой лавре находятся мощи преподобного Сергия.) Это — 

сердце России. Он — большой пророк. (я - Сергеевна) Он не простой святой, а главный русский святой. 

С неожиданной энергией: 

— Нет такой силы, которая могла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти, крепнуть. 

И добавляет, что это не ее слова, а слова святого Сергия. 

— Вижу, — продолжает Ванга, — он держит Русь на ладони. Вижу церковь, парящую в воздухе. Вижу людей с копьями 

и в шлемах. 

— Ванга, — прерываю я ее, — ты даешь точное описание одной картины Рериха. 

— Что за картина? — спрашивает Ванга. 

— Она малоизвестна, потому что ее не выставляют. На ней изображен святой Сергий, который держит в руках собор, 

олицетворяющий собой Русь, Россию. Он благословляет воинов — они видны в глубине картины, — идущих на 

Куликовскую битву. Подпись к картине гласит: «Дано Святому Преподобному Сергию трижды спасти Землю 

Русскую. Первый раз при князе Дмитрии, второй раз при Минине. Третий» — следует многоточие. (Древо Жизни-

ковчег) 

— Почему не выставляют? 

— Из-за пророческой надписи. 

Ванга как бы всматривается в даль. Сообщает: 

— Картину рисовали четыре души, которые пришли из иного мира. Мало знают об этой картине. Надо, чтоб о ней 

знали многие, чтоб знали все. Как зеницу ока берегите картину. Это большой документ, это самое большое богатство 

России. Не посылайте ее в другие страны. Она предназначена лишь для России. 

И, как бы заключая сказанное, восклицает: 

Тот, кто был святым Сергеем, сейчас является самым большим святым. Он водитель всего человечества. О, как он 

помогает сейчас человечеству! Он превратился в свет, его тело из света». 

 

 

Москва часто фигурирует в пророчествах о втором пришествии...якобы этот город и есть городом пришествия 

Господа. ( Не город Москва-а фамилия...-Матковская — Матка — Москва -прозвище с детства. Мос . Остров Патмос — 

не остров а Пат Мос Пат-мат-мат-ковская, мос — М.О.С (Иоанн не был на острове Патмосе, но взял - всего лишь-

сопоставил название острова с фамилией-Матковская и инициалами. МОС. И получилось пат-мос. Ну надо же было 

как то написать, но так, чтоб не расшифровали до конца веков...Но это поймёт АДРЕСАТ. ) 

МАТКОВСКАЯ ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ( ОКСАНА-ОК-САНА-ОСАНА ОСАННА ОКСАНА- ОК-САНА ОКО — ОСАННА. ) 

Оса нна (ивр. ו יע     , — спаси, мы молим) 

 

Вот, Матковская Оксана Сергеевна — значение этих инициалов. 

 

"Многие сочтут приход Его несерьезной шумихой, но ЭТО БУДЕТ ИСТИНА… У него будет общая мудрость всех 

пророков и святых… знание и сущность всех религий будет в сердце Его… Он наполнит землю миром и ОБЪЕДЕНИТ 

ВСЕХ В ЕДИНОЕ БРАТСТВО". (Упоминается в книгах "Бихар уль Анвар", "Хас-уль-Анвар" и "Хадис" ("Книга Света"). 

 

Иисус Христос называл Посланника Божиего, который должен появиться в конце времен "Духом истины, Который от 

Отца исходит". 

 

"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… Когда же придет Он, Дух Истины, то 



НАСТАВИТ ВАС НА ВСЯКУЮ ИСТИНУ… Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и будущее возвестит вам. 

Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам". (Ин. 16, 8-15). 

 

Как видим, Иисус Христос открыто говорит, что на Землю в физическом теле уже не придет, но тот, кого пришлет 

Отец Небесный, будет с Ним связан духовно, ибо Он и Отец одно. Напомню Его слова: 

 

"Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую Истину… Он прославит меня, потому что от Моего 

возьмет и будущее возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит 

вам". (Ин. 16, 8-15). 

 

По сути, речь идет о втором пришествии Христа, но в другом физическом теле. При этом Иисус, как и Магомет 

предупреждает, что многие люди находящиеся под воздействием тьмы Посланника Божиего не признают, когда Он 

заявит о себе впервые. Напомню высказывания Иисуса Христа: 

 

 

 

"И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя (Спасителя), да пребудет Он с вами во век, Духа Истины, Которого 

мир (находящийся под воздействием тьмы) не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы 

(сторонники Света) знаете Его, ибо он с вами пребывает и в вас будет". (Ин. 14, 16-17) 

 

 

 

«Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий день 

Свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим». (Лк. 17: 25-26) 

 

 

Как видим, Иисус Христос открыто говорит, что когда Посланец Божий (Дух Истины, Который от Отца исходит) 

заявит о себе публично, то люди, находящиеся под контролем тьмы, его не увидят (в силу своей духовной слепоты) и 

вначале не примут (как это было когда-то и с самим Иисусом). А сторонники Света узнают Его в нужный момент и 

примут с радостью, ибо в них пребывает Дух Божий. То же самое, но несколько другими словами, говорит и Магомет, 

напомню Его высказывание: 

 

"Многие сочтут приход Его несерьезной шумихой, но ЭТО БУДЕТ ИСТИНА...". 

 

По сути, Магомет открыто говорит, что многие воспримут приход Посланника Божиего, как несерьезную шумиху 

(что было когда-то и с Ним самим, в начале Его религиозной деятельности). Но более всего интересна в его 

пророчествах фраза, которую еще раз напомню: 

 

"У НЕГО БУДЕТ ОБЩАЯ МУДРОСТЬ ВСЕХ ПРОРОКОВ И СВЯТЫХ… знание и сущность всех религий будет в сердце 

Его". 

 

Я часто по ночам ( до помазания — на правую руку на мой шрам) слышала голос звавший меня … Оксана,Оксана...я 

просыпалась и спрашивала; - мама ты чего меня зовёшь...но она спала. А голос был чёткий и почти каждую ночь звал 

меня... Я поняла вот недавно чей это был голос...Бога. 

 

И Утром после капель, было мне удивление...когда моя соседка живущая выше - которая со мной никогда не 

здоровалась...когда я вошла в подъезд...а она спускалась выше с лестниц...и вот посмотрев как то странно и 

пошатнувшись как то в растерянности она (как будто её кто то подталкивал-такое впечатление было...что её -ей кто 



то руководил... она вдруг очень растерянно начала поклонятся низко мне три раза... и улыбаясь-растерянно при этом 

три раза произнесла ...как то выдавлено быстро...- здрасте й-а-хве — три раза так сказала во время поклонов... я как 

хотела повернуть ключ — открыть дверь...но я так и застыла в шоке недоумения...и соседка как то вдруг резко 

повернулась и пошла наверх. У меня был шок долго...что это было, я тогда ещё не понимала так. А теперь я знаю, что 

Богу она поклонилась, который шёл — идёт впереди меня... 

 

 

И после капель на меня целый шквал видений и снов обрушился потоком мощным...и это пока я не осознала свою 

суть. Мне Бог показал многое и ткнул меня носом... 

Чтобы я осознала себя... 

 

И видела видение - сон отчётливо...открывается дверь и заходит еврей пожилой среднего роста ...с огромной на 

голове шапкой, и с белой длиной бородой...я его сразу как то узнала...поняла и произнесла Моисей...Он молча позвал 

меня рукой, чтобы я шла за ним. И привёл меня в комнату очень солнечную и белую...и стол стоял белый ...он указал 

мне сесть за стол, но я стояла. И так молча он повернулся и что то достал из под стола ...и положил это на стол передо 

мной. Я увидела белую грубую как бы льняную ткань, и в неё было что то завёрнуто...Моисей дал мне знак, что это 

моё ...и развернул...Я увидела как бы кусок жёлто белой - словно со слоновой кости — вытесанный кусок с пол метра и 

с толщины запястья - палку...Он ничего не говорил, но я ощутила что это часть — третья часть посоха — жезла 

Моисеева. И ощутила как бы мысли Моисея... - бери — это твоё, остальное потом...И я взяла. 

 

И видела сон-видение ...вот стою около православной церкви, которая в самом центре моего города стоит, и вижу что 

дверь настежь открыта, и около неё стоит священник - средних лет...я подхожу ближе...он меня приглашает войти, и 

говорит мне; - вот видишь, видишь, что ты наделала...пусто. Я захожу в церковь и вижу мрак-темно так, и ничего там 

нет-одни стены голые ...и даже никаких рисунков на них...серо мрачно и темно и пусто...я постояла так чуть и пошла 

— вышла … 

И вот, на следующий день я проходила около церкви этой с сыном , а она стоит в самом центре города. И 

чувствую,что (знаете я в православную вообще не хожу...ну может было разов шесть...когда то, так посмотреть 

заходила...но я даже ничего — никаких обрядов не знаю). И вот я почувствовала, что мои ноги сами по себе пошли в 

сторону церкви...(знаете на Украине есть такая реклама - Наталья Королевская 'Ноги — вперед! (просмотрите эту 

рекламу) 

Вот я это и испытала...и мой сынок за мной пошёл-ему 9 лет. Прямо в церковь меня привели мои НОГИ. И вижу, 

стоит точно как из моего сна-видения тот самый священник, на том же месте и говорит так же мне заходите...я зашла 

сама не зная почему...мои НОГИ меня привели отдельно от меня. И чувствую, что со мной что то стало странное 

происходить...хочу ГОВОРИТЬ...и слова сами из моего рта стали выплёскиваться...Чувствую надо уходить...но не 

могу, вижу женщина на меня прихожанка смотрит в недоумении, видя моё состояние ...И мои НОГИ пошли наконец 

к выходу ...но при этом я столкнулась и с этой прихожанкой и с священником в коридоре ...и тут с меня вышли 

фразы... «будет скоро здесь такое опустошение и тьма...и никакой торговли...Бог в гневе! Пустота вы, и пустоту 

создаёте...и пустотой накроетесь...» 

Священник и эта прихожанка ...у них глаза на лоб полезли... и когда я вышла с коридора церкви ...вдруг, - я это даже 

спиной ощутила и обернулась, и сын мой и священник и женщина... внутри церкви стало темно — темень резкая...всё 

потухло свет — свечи...в миг. Я увидела лица священника и женщины этой — на них был ужас — застывший. И я 

овладела наконец своими НОГАМИ и не оборачиваясь пулей пошагала от церкви с округленными глазами тоже. И 

сын мой за мной. 

 

 

Так увлеклась я своими рассказами...прости. Продолжу о твоём вопросе. 

 

ВОПРОС: Хотел спросить ,как я понял сперва были первая жизнь на земле в виде плазменных форм?потом они уже 



стали биологическими существами,по Циалковскому, как я понял плазма это вторая одежка для души? 

 

ОТВЕТ: 

Влад, душа — это вторая одёжка-материя плоть живая-с её энергией от Древо Добра (я это описывала). А дух это -есть 

твоё я-есть-осознание твоей личности. 

Адам был Один дух, но с двумя (как и Бог) я-есть-личностями...типа + и - . плюс и минус — твёрдые чувства 

осознания и мягкие чувства осознания. Твёрдые — плюс, мягкие — минус. Твёрдые — мужчина плюс . Мягкие - 

женские минус. 

(что такое дух?)-ответ: это есть личность-осознание своей сущности я-есть+я-есть — плюс и минус , у которого тело 

есть — (не плазма) но ...(тяжело выразится в словах...так как духовное тело человека — это тоже что, и Бог...только на-

а-а-а-а-а-а-а-а-много меньше это - осознание я-есть) - сфера многослойности - чувственного восприятия с его 

действующей постоянно вибрирующей и отталкивающейся и проходящей в расширении осознания силы — это 

можно тоже сравнить с током, где есть постоянная комбинация движения зарядных частиц, которые имеют силу 

прохождения по цепи проводника в своей целенаправленности...туда и обратно... 

Дух человеческий это есть противоположность материи... имеющий свою строгую сконцентрированную гармонию 

изотопных с хождений — равных в своей соотносительности с эквивалентной системой восприятия чувств. Которые 

имеют свою идентичность в прохождении круговорота своего осознания... 

Дух - человеческий имеет разные «полярности» осознания своего я-ест множество + и - (плюсов и минусов ) которые 

вибрируют между собой ...как бы лидируя... 

Дух — человеческий имеет состояние не уплотнения, и в расширенном осознании-(света)он осознаёт себя 

отделимым-непричастным к материи-плоти своего носителя ( Я недавно стала ощущать такое состояние...это как бы 

моя плоть-тело само по себе а дух-осознание я-есть само по себе... и чувствую...отделение происходящее от тела - 

моего духа... и поняла суть смысла теперь конкретно … «Дух есть дух, плоть есть плоть»... ) 

Дух-имеет характеристику сходную с плотью — с её действиями толкающими душу-плоть в движение...которые есть 

члены тела — голова, руки, ноги...а также и система соединения нервного импульсивного клубка каналов 

воздействующих на всю плоть... и энергия движения-(Древо Добра) есть лишь зеркальное отображение — духа...- но 

отделяемое от него, и не имеющее осознания личности...( животные — твари,- все есть — энергия без 

личностная...несущая лишь программу определения себя в плотском живом состоянии...которая имеет систему 

желаний...систему возвышения желаний...и уменьшение желаний. - Мыльный пузырь... ) 

Дух - человеческий есть повтор — дитя своего ОТЦА...семя малое... и плоть человеческая есть сосуд вмещающий 

наполнения - это-дух … Откр.2:26 

Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,и будет пасти их жезлом железным; 

как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил [власть] от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю. 

 

как сосуды глиняные, они сокрушатся- 

ибо сосуды это и есть плоть-глина-прах, которая будет сокрушена-(...и поймут...что то, что сверху, не есть они...но то 

что внутри...-свет-дух-семя Бога-дитя Бога-дитя своего ОТЦА ВСЕВЫШНЕГО!) 

 

как и Я получил [власть] от Отца Моего; - вести в учениях к цели — к Истине...и в действиях...ибо дело Моё имеет 

продолжение креста Моего...в своём повторении от сеятеля до собирателя...от семени до плода... от начала до 

конца...от первого до второго...от альфы до омеги... 

Первый - семя отдающий 

Первый - сеятель — ждущий всхода плода... 

Второй - семя принимающий 

Второй - принявший плод-и рождавший его... 

Первый - муж 

Второй - жена 

Первый - «ОТ» - (СЕБЯ-СЕМЯ) 



Второй - «ДО» - (К СЕБЕ МАТКА-ПРИНИМАЮЩАЯ) 

А вместе - «ОТ-ДО(ДА)-ЧА» ОТДАЧА 

ОТ-ДА-ЧА-ЧА-ЧАКРА-Чакра (санскр.   , cakra IAST, букв. «круг», «колесо», «диск», «мандала») - НАЧАЛО И 

КОНЕЦ. КРУГ-ОДИН ДУХ ХРИСТА. 

МУЖ И ЖЕНА — ОДНА СУТЬ . СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ НАЧАЛ- О-О 

 

 

Из пророчества: 

Бог посылал всегда и часто пророков...были малые пророки...средние...большие. И свидетельствовали они по 

разному...но суть была одна... 

 

И вот тоже интересное пророчество; 

 

ISON - КОМЕТА ПЕРЕМЕН? 

 

С каждым днем все больше и больше появляется информационных «пазлов», которые удивительным образом 

складываются в одну общую картину конца нашей цивилизации. И вот, осенью этого года стали приходить 

тревожные сообщения о комете ISON, в частности от некоего ИНСАЙДЕРА- секретного ученого из США, работавшего 

вWhite Sands Missile Rage (WSMR). 

 

 

 

Его сообщения можно прочитать здесь 

 

Он говорит: «У вас есть примерно 60 дней(это первая половина ноября 2013г.), чтобы подготовиться к влиянию 

объекта, приходящего из созвездия Ориона... Я могу только сказать вам следующее: Правительство США 

отслеживает этот объект и изучает его... Многие люди, которые работают на WSMR, уезжают в массовом порядке. Я 

подал в отставку с моей должности, и укрыл мою семьи в Озаркс (штат Арканзас) с достаточным количеством еды, 

воды, топлива и энергоресурсов для последующих 2 лет». 

 

 

Это сообщение от ученого и появилось оно в сентябре, хотя существуют десятки, если не сотни других известных 

пророчеств и предсказаний связанных с некой таинственной кометой, несущей гибель нашему трехмерному миру, 

сделанных еще столетия тому назад. Но я не стану их здесь приводить, поскольку цель статьи не в этом. Хочу лишь 

добавить несколько еще неизвестных, или быть может малоизвестных, информационных штрихов к 

вырисовывающейся общей картине глобальных перемен. 

 

 

У меня хранится несколько номеров газеты «Седьмое Небо» издававщейся в Самаре в середине 90-х годов. Сейчас 

это старые, пожелтевшие от времени экземпляры. Я вспомнил об этой газете, потому что написанное в ней, на мой 

взгляд, сегодня имеет непосредственное отношение к комете ISON. 

Речь идет о статье под названием "Хроника Апокалипсиса в развитии, записанная контактерами Краснодарского 



 

 

  

края» и опубликованной в 9-11-х номерах за 1997 год. Следует отметить, что контактерами в основном были, дети -от 

9 до 15 лет, у которых внезапно проявились способности к ясновидению. И вот из их сообщений, в виде текстов и 

рисунков, принятых от высших сфер сознания, собственно и была составлена эта статья. Всех этих детей я знал 

лично. И так читаем: 

 

 

«Сначала появится чувство. Оно будет разным(вероятно, на тот момент, люди уже будут знать -что несет им комета. В 

скобках, здесь и далее -мои комментарии). Для одних -это ужас, для других -радость. Потом появится свет. Он будет 

сначала из далека, а потом приблизится как огромный огненный шар(вероятно это хвост кометы). Он сольется с 

Землей. Почти всем сначала станет плохо, потом очень плохо. Потом они -темное большинство -погибнут, но сами 

этого не поймут. И как будто будут жить, но на самом деле они навсегда умрут. Но для светлого меньшинства это 

будет рай(вероятно речь идет о переходе в 4, 5 измерения). Для них это будет чувство, самое приятное из всех, 

которые они до этого испытывали. Они как бы сольются с этим огненным шаром. Навсегда. И больше испытаний для 

них не будет. Они продолжат эволюцию в новом мире, и их жизнь будет легкой и приятной.» 

 

Шамбала. 1.08.1995г. 

 

Принято С.Москвитиной (15 лет) 

 

Далее следуют вопросы. Вопросы Шамбале, я задавал, также через С.Москвитину): 

 

Вопрос: Что представляет собой этот огненный шар(на тот момент времени, конечно никто не знал, что это такое, 

никому и в голову не приходило, что это может быть комета. Интернет в то время только зарождался в нашей 

стране). Какова его природа? 

 

Ответ Шамбалы: Природа доброй, радостной мысли. Он возьмет в себя все высшее, а низшее сожжет. 

 

Вопрос: Быть может он образуется в результате взрыва Юпитера( тогда еще были свежи воспоминания о комете 

Шумейкера-Леви бомбардировавшей в 1994 году Юпитер и многие боялись, что это вызовет его взрыв)? Или он кем-

то будет доставлен из глубин Космоса(моя вторая мысль была о НЛО)? 

 

Ответ Шамбалы: Вы знаете Кем он будет доставлен. 

 

Потом приводится рисунок. Эту информацию в виде графического изображения приняла от Шамбалы Н. 

Геращенко(12 лет) 4.03.1996г. 



 

Нетрудно понять его смысл. Комета направлена со стороны четырех(4,5,6,7) высших измерений к трем 

низшим(3,2,1), т.е. к физической Земле. 

 

 

  

Другая информация, в виде рисунка принята от Шамбалы в июне 1996 г. П.Максютенко (9 лет). Слева -рисунок из 

статьи. Справа -оригинал. 

 

Верхняя часть круга, по всей видимости, символизирует высшие измерения или Космос, откуда идет направляемая 

НЛО комета. Нижняя часть круга -наш физический мир в котором летящая ракета олицетворяет собой вражду, 

разъединение или возможно даже угрозу войны. 

 

А это рисунок сделанный также П.Максютенко во время контакта, но не вошедший в статью. Трехрогий демон, по 

всей видимости, означает трехмерность, трехмерные человеческие сознания на Земле. 

 

 

 

  



И еще два рисунка с кометой полученных из того же источника. Круг с тремя темными кругами и разъединенной 

буквой «А» слева, полагаю означает Землю с трехмерными, разъединенными человеческими сознаниями 

генерирующими в космическое пространство темные энергии. Знак внизу в овале, возможно означает Шамбалу, 

защищенную от влияния человеческого негатива. На рисунке справа мы видим разрушение старого трехмерного 

мира и зарю нового мира, а также открытую книгу с изображением флага с символикой Триединства(круг, в котором 

еще три круга). 
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Повторюсь. 

Re[30]: время 

24 November 2013 в 10:03 

 

Здраствуй Iisail !!! Хотел спросить ,как я понял сперва были первая жизнь на земле в виде плазменных форм?потом 

они уже стали биологическими существами,по Циалковскому,как я понял плазма это вторая одежка для души? 

Скажи а атлантида,лемурия, была,и что такое бермудский треугольник?Наверное завалил тебя 

вопросами!!!Спасибочки! 

 

Вопрос: Скажи а атлантида, лемурия, была, и что такое бермудский треугольник? 

 

 Ответ: Атлантида...Лемурия... - это всё одно...-миф. Миф сложившийся-и легенда обоснованная на древних 

сказаниях переходящих от поколения в поколение...и преобразовавшихся в сказку преувеличения. 

  До потопа всемирного — который произошёл в 1666г- от начала времени...как написано в Библии люди весьма 
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расплодились быстро...и численность их была почти равной теперешней нашей...(потому как один день был о-о-

очень долгий-время тогда было растянуто... день был по началу как наша тысяча лет-это до потопа. Потом после 

потопа  день как сто лет...потом 10 лет...год.. месяц...семь дней...и день к нашему дню прировнялся по исчислении 

7000 лет от начала времени - его хода)  И был центр-город Ангелов - тех самых которые брали себе в жёны дочерей 

человеческих..Этот город был большой и главенствующий. Ангелы-входили в тела простых людей (падшие ангелы) 

вытесняя личность-дух самого хозяина — одёжки-плоти. 

Цивилизация не была похожа на нашу-технического прогресса...но весьма продвинутой в своём искусстве 

магических-знаний, которые и передавали-учили эти ангелы...(магия-это знания по управлению природы времени-

его падшего состояния... но не все знания ангелы передавали, а лишь низменные...и человек использовал их лишь 

самую малую часть. Эти знания были только о вещах-контроля над человеком ...( да и сейчас многие используют эти 

знания...чародейства, магии, гипноза, телепатии, экстрасенсы...падшие ангелы и до сих пор входят в человеческие 

тела, и даже в животных...но уже не так демонстративно...они стали «тихушниками» 

Это было полное до потопа развращение людей...Бога они не знали...отвернулись...и ублажали свои низменные 

желания так как и сейчас и представить нельзя... 

Полная деградация от духовного-переходящая в низменность-овладения душой, но не духом... 

Много было городов, селений...и главный ЦЕНТР-управления назывался «ОТРДАК» что значит большой 

главенствующий «глаз-мозг» город. 

И система цивилизации имела свой «герб» - это голову- «череп» — ибо голова и была тогда ( и сейчас) именно 

центром управления души... И герб этот «череп» был главным талисманном цивилизации падших ангелов. И он 

распространялся как и своего рода «паспорт» И все тогда имели его...-как маленький брелок-кто носил где...(разного 

размера были эти «паспорта-брелки» - маленькие , средние большие...-это зависело от иерархического положения в 

обществе.) 

Он (паспорт-брелки) были вылиты-выливались путём глубоко-магическим...-это имело соотношение к природе 

времени-его играм...ангелы умели делать распад твёрдого материала-вещества-материи-камня самого твёрдого на 

атомы ...и затем опять этот материал воссоединять, но только в заданной его форме... 

И вот и по сей день иногда такие черепа находят...- это те самые «хрустальные черепа» которые так волнуют умы 

учёных. Читайте про них в инете. Это паспорта-талисманчики. И ничего более в них магического нет. Это выдумка-

внушение людей, которые их имеют...потому как их вид смущает-настораживает-пугает...и идёт полное 

самовнушение дающее мозговые импульсы-переходящие на нервные клетки нейронов глазниц-видимого 

восприятия...и видят люди странности...и распространяет также и на все эмоции человека...и чувствует(кажется) 

странности-явления. 

В начале веков время было растяжимо...но постепенно ссужалось... , и люди тогда были намного больше ростом чем 

сегодня (я об этом писала — о сути сужения времени-его сжатия.) Вот и черепа были для тех людей-их времени 

с грецкий орех и меньше... 



 

 

  

Так что всё это; магия, гадания, экстросенсорика, гипноз,чародейство, левитация, полтергейст, самовозгорание...и.т.д 

— это всё относится к играм — времени...а суть времени я уже описывала, это есть суть проклятия-греха. Суть сатаны-

материи...откр.21гл. 8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и 

всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. 

Но духовное — приходящее от Бога человеку...показывает себя изнутри, но не снаружи... но есть исключения, 

которыми управляет сам Бог — раскрывая Себя людям. 

И все чудеса описанные в Библии, которые были от Бога свершённые - есть только Его сила... но те, которые от 

человека исходящие не по воле Бога ...есть суть времени-его греховных игр. 

 

И хватит уже вести споры, догмы, дискуссии, авантюры...ХВАТИТ разводить гнусную полемику деградации 

общества, внушая свою низменную теорию держащую под контролем весь мир - в его заблуждениях... 

 

Иисаил 
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Вопрос: и что такое бермудский треугольник? 

 

Ответ: Это - «НОЗДРЯ» - пора - дыхание земли...-через которую выходит лишний метан, азот. И таких «ноздрей» по 

лику земли много. Есть крохи, маленькие, средние, большие. И порой из них выходят резким выхлопом струи газа, 

которые бывают по случайности совпадения именно в момент (бывали) когда пролетал самолёт или проплывал 

корабль.(и не только) Выхлопы метана и азота происходят не часто...но регулярно, и выследить момент этот человеку 

нелегко, так как это происходит буквально в долю секунды. Да и человек всё усложнил превратив это не в природное 

явление но в сверхъестественное. 

Струя обширного уровня исходящая из глубин недр земных-из «ноздри бермуда» при соприкосновении с внешней 

средой атмосферы-воздуха создаёт вакуумный реактив, который втягивает в «ноздрю» - назад всё что попадается ей 

на пути...выхлоп...и втягивание...-это своего рода круговорот- «дыхания» планеты. Выхлопы газа метана и азота под 

силой давления из глубин земли взметаются высоко порой в небо. И когда в эпицентре проплывал корабль или 

пролетал самолёт, то происходил мощный мгновенный взрыв (не всегда) и тут же всасывание...Вот так и пропадали 

корабли самолёты...-мощным потоком вакуумным их мгновенно словно пылинки всасывало глубоко в недра 

планеты. И большая часть воды при этом тоже разумеется уходила в глубь. 

И сегодня учёные видят порой свечение, и даже из космоса на месте этого Бермудского треугольника...и не могут 

понять что это такое...но это есть именно и реакция-воздействие теплового излучения исходящего и 

смешивающегося метана с азотом...потому как не только исходят резкие большие выхлопы, но и постоянно идёт 

процесс мелкого просачивания сквозь пору газа. (я чувствую,что сегодня уже умные мира сего и знают истину-

причину этого явления...но почему то умалчивают...и распространяют всякие догмы, сплетни...и таким образом 

держат людей под контролем...но зачем? 

И пятна белые покрытые пеной-на воде, часто видят на месте треугольника. Так это тоже воздействие реакции 

мелкого всасывания морской воды...это же фильтрация круговорота дыхания планеты...это всё легко объяснимо. 

Вода уходит и приходит...круговорот. 

И штормы и штили и водовороты и таинственный желтый туман расстилавшийся порой...-это всё реакция 

природного дыхания земли...метана и азота-и их смешивания — закон химии и физики. Реакция воздействия 

окружающей среды и не более. 

И видят порой рыб плавающих вверх брюхом ...рыбы случайно заплывшие туда — получают мгновенно дозу 

отравления...и всё. 

И не правда то, что говорят пишут, что корабли остаются а люди исчезают бесследно...это ЛОЖЬ и фантазия-

запугивания. 

А теперь сопоставляйте...и думайте где правда а где ложь. 
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И город, который нашли на дне в окрестности Бермудского треугольника — да это правда...и таких развалин 

множество укрытых на земле...-это останки той древней цивилизации которая была до всемирного потопа. И это 

вовсе не Атлантида — не было такого названия вообще...-выдумки вековые...(и обман разного рода экстрасенсов-

времени-греха. Добавлю кстати; то, что Распутин не был экстрасенсом но малым пророком. И путать не надо. И 

Нострдамус тоже был пророком от Бога. И подобных малых и средних пророков Бог посылал и посылает...и они не 

всегда осознают что они пророки и бывает, что сами путают называя себя экстрасенсами. Но отличить можно...) И 

город который был главным-центральным тогда ...и название его по нашему наречию звучит так; «ОТР-ДАК 

ОТРДАК» - главный магический управленческий центр, который погребён всемирным потопом во глубинных льдах 

Арктики. (Сегодня...люди не к Богу обращаются к Его ИСТИНЕ, но к разным усложнённым придуманным догмам и 

теориям...и копаются, копаются...ТАК, ЧТО ИМ ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЕ...ИНТЕРЕСНЕЕ — НО ТОЛЬКО НЕ В БОГЕ ! 

ПОТОМУ КАК ИСТИНА ПРОСТА ...НО ЭТА ПРОСТОТА И ИСПУГАЛА ЛЮДЕЙ-ЗНАТЬ ПРАВДУ ...И ОТВЕРНУЛИСЬ 

ОТ НЕЁ ПРИДУМЫВАЯ СЕБЕ ВСЯКИЕ ОТВЛЕКАЮЩИЕ ВАРИАНТЫ. 

И НЕ ИЩИТЕ САТАНУ ГДЕ ТО ТАМ... НО В СЕБЕ В СВОИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И 

ДЕЯТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВАХ...И БУДЕТ ОН РЫКАТЬ В ВАС ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПО МЕРЕ УДАЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ИЗ 

ВСЕЛЕННОЙ...И ВЕСЬ ТИСК ВРЕМЕНИ ПРИДЁТСЯ НА МАТЕРИЮ И ВСЁ ЧТО С НЕЙ СВЯЗАННО-ЭМОЦИИ... И 

ДЕРЖИТЕ ИХ В УЗДЕ — ЕГО САТАНУ В СЕБЕ ИЗГОНЯЙТЕ. НЕ ДАВАЙТЕ ЕМУ ПОЩАДЫ, БОРИТЕСЬ! И 

ПРИБУДЬТЕ В ДОБРЕ И С ДОБРОМ! ИБО ХОД ВРЕМЕНИ УЖЕ ПОКИДАЕТ ВСЕЛЕННУЮ И ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 

ГРАНИЦАМ ПЛЕЧНОГО ПУТИ … ) 

 

 

  

Вот что имел в виду Нострдамус; 

 

Центурия 1, катрен 2: 

La verge en main mise au milieu des (branches, 

De l'onde il moulle le limbe & le pied, 

Vn peur & voix fremissent par les manches, 

Splendeur diuine, le diuin pres s'assied. 

 

Перевод 1: 

Из множества Ветвей он выбирает ту, что станет жезлом, 

И ноги человека, и край звезды  лимб  он равно омывает волной. 

Его взволнованный голос дрожит над рукавами рек. 

Божественное величие. Благодать снисходит на него. 



 

И ноги человека — нога — бедро-Иакова (читайте Библию) Иаков-Израиль-солёное море — шрам-печать от Бога. … 

"И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно 

судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, 

которого никто не знал, кроме Его Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". 

И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит 

острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога 

Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих"" (Откр.19:11-16) 

 

Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого — Иисаил-Израиль 

 

Имя Ему: "Слово Божие" — то что исходит от меня — Истина. 

 

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. - Правда которая горька для этого мира-материи-

греха. 

На одежде - ибо одёжка — это плоть 

и на бедре — бедро Иакова-Израиль. Бедро-нога.- И нога есть-ноги, опора для тела — как дух опора-столп на котором 

держится плоть. и на бедре — это на Духе. Бедро-это Дух.- И сказал мне Ангел; - ты Израиль, то что внутри у тебя — 

есть суть Израиль. 

На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих"" 

 

На плоти и на Духе Его написано имя...- На плоти — это мой шрам огненный-водный, который имеет образ — вы-

соль земли...-Это печать Самого Бога поставленная -НАПИСАННАЯ для опознавания...и сути написанного... ибо 

море солёное в середине Израиля — как печать моя на теле Моём -ибо суть тела есть суть Духа-Израиля-Истины. 

 

На плоти и на Духе Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих"" 

 

И не принимайте больше сказанное в образе; - На одежде и на бедре... ибо это только ОБРАЗНОЕ...но Истина — что 

одежда есть-плоть, а бедро Дух. Дух-ИСТИНЫ исходящий от Бога. 

 

И вот то,что и зашифровал Нострдамус; И ноги человека. 

 

Его взволнованный голос дрожит над рукавами рек. 

Божественное величие. Благодать снисходит на него. 

 

Его взволнованный голос дрожит над рукавами рек. 

 

над рукавами рек – рукава рек — это есть суть млечного пути, в котором находится наша солнечная система и земля. 

(смотрите рисунок сверху-что значит рукава) ибо ход времени уже сегодня ПОЧТИ подошёл к границам млечного 

пути (уже покинул вселенную) и его рукава — начнут вибрировать дрожать от натиска...приводя и в дрожь всю 

материю и эмоции человека. И Меня...-Что Я ощущаю...и тороплюсь поведать-сказать-написать ИСТИНУ И ПРАВДУ 

ДЛЯ УРАЗУМЕНИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО 

  

  

БЫТИЕ: ГЛАВА 7 11 В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день 

разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; 

 



разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; 

 

бездна — эта космос-вселенная 

окна небесные — это твердь небо 

 

В 1666 году начался потоп . 

 

разверзлись все источники великой бездны, - 

 

бездна - вселенная - космос 

разверзлись - отворились 

источники — вод-потоки гамма излучения 

и окна небесные отворились; - лучи потоков гамма излучения направленного на землю начали-стали пробивать-

таяние льда, что и спровоцировало великий потоп на землю. - окна-это-твердь-лёд. 
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Когда потоп закончился... - ГЛАВА 9 13 Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между 

Мною и между землею. 

14 И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; 

 

И по сей день, после облачного-дождя солнечного часто восходит радуга... - малюсенькая часть воспоминания - от 

духовного небесного свода...- чистой энергии Славы и Любви Бога к своим детям. 

 

 

 

ХОД ВРЕМЕНИ УЖЕ ПОКИДАЕТ ВСЕЛЕННУЮ И ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ГРАНИЦАМ ПЛЕЧНОГО ПУТИ ! 

Так сатана-время уходит уже из вселенной... 

ВОЙНА НА НЕБЕ УЖЕ НАЧАЛАСЬ! И АРХАНГЕЛЫ ИЗГОНЯЮТ ВРЕМЯ-СМЕРТЬ-САТАНУ ИЗ НЕБА... 

Откр. Глава 12 7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали против них, 

8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на НЕБЕ. (вначале духовное небо-переходящее в материальное.) 

9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 

ВСЕЛЕННУЮ, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 

2014 ГОД 11 АПРЕЛЯ — В ЭТОТ ДЕНЬ ВРЕМЯ-САТАНА ПОДОЙДЁТ К ГРАНИЦЕ МЛЕЧНОГО ПУТИ-НАШЕЙ 

ГАЛАКТИКИ И 

КОСНЁТСЯ-ЗАТРОНЕТ ЕЁ ПОД НАТИСКОМ...И ЗАДРОЖАТ РУКАВА-РЕК МЛЕЧНОГО ПУТИ...И ТЕМ 

СПРОВОЦИРУЮТ СУДОРОГУ...КОТОРАЯ И ПРИВЕДЁТ К АРИТМИИ КОСМОСА, И ЗАДРОЖАТ РУКАВА-РЕК...И 

ВОЛНОВОЙ ВСПЛЕСК ПОВЕРНЁТ ХОД ВРЕМЕНИ В ОБРАТНУЮ УСКОРЯЮЩУЮСЯ СТОРОНУ... 

ЭТО БУДЕТ ВОЛНА-ВРЕМЕНИ... 

Об этом предсказывали многие пророки... 

 

Нострдамус: 

 

Центурия 1, катрен 2: 

La verge en main mise au milieu des (branches, 

De l'onde il moulle le limbe & le pied, 

Vn peur & voix fremissent par les manches, 

Splendeur diuine, le diuin pres s'assied. 

 

Перевод 1: 

Из множества Ветвей он выбирает ту, что станет жезлом, 

И ноги человека, и край звезды  лимб  он равно омывает волной. 

Его взволнованный голос дрожит над РУКОВАМИ РЕК 

Божественное величие. Благодать снисходит на него. 
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А теперь покажу ЗВЕЗДУ ВОСХОДЯЩУЮ 

 

Откр. Глава 2. 26 Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, 27 и будет пасти 

их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; 28 и дам ему 

звезду утреннюю. 

 

Как и написано в пророчествах так и исполняется... И ЗВЕЗДА УТРЕННЯЯ — ВОСХОДЯЩАЯ УЖЕ ПОКАЗУЕТ СЕБЯ 

ДЛЯ ЗНАМЕНИЯ... 

Она восходит с 17 часов вечера, и видна всего один час до 18.00 вечера. ЗВЕЗДА-ВОСХОДЯЩАЯ. Это знамение от 

Бога — как и вифлеемская была знамением рождения Иисуса. Так и эта ЗВЕЗДА знамение Духовного рождения 

Христа — Его Слова-Истины. 
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Фото не очень качественное с телефона, и поэтому она показывает не так себя ярко как на самом деле. Она очень 

отличается от всех звёзд и большая-как будто фонарь на небе. 

 

Можете проверить фото на достоверность. 

 

 

 

Пророчество: 

Следующие стихи взяты из Корана, самой священной книги ислама: 

 

"И написано, что сын Аравии разбудит грозного Орла. 

Гнев Орла ощутят все земли Аллаха, 

И пока некоторые люди будут трепетать в отчаянии, 

Многие возрадуются: так как гнев Орла очистит земли Аллаха 

И наступит мир" 
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"И написано, что сын Аравии разбудит грозного Орла. 

Гнев Орла ощутят все земли Аллаха, 

И пока некоторые люди будут трепетать в отчаянии, 

Многие возрадуются: так как гнев Орла очистит земли Аллаха 

И наступит мир" 

 

"И написано, что сын Аравии разбудит грозного Орла. - Орёл — это Утешитель- начал пробуждаться в 2013г.с июля. 

Но зря так поступили...-это грех. Ибо пробуждение Моё пришло в своё время...- но не раньше положенного срока. 

Гнев Орла ощутят все земли Аллаха, - 2014 г. ВОЛНА ВРЕМЕНИ. 

И пока некоторые люди будут трепетать в отчаянии, - после ВОЛНЫ будет отчаяние — плачь...неверующие будут в 

гневе и отчаянии не понимать что происходит... 

Многие возрадуются: - ИЗБРАННЫЕ-БОЖИЕ - так как гнев Орла очистит земли Аллаха — ВОЛНА ВРЕМЕНИ — это 

ЕСТЬ ВОЗВРАТ К БОГУ. 

И наступит мир" 

 

 

 



 

 

Успейте до зимы ...и до суботы 21 декабря быть в Египте . Чем раньше тем лучше. Именно на это и давал намёк Иисус 

. И Я всё больше и больше просыпаюсь...и по мере пробуждения ВСПОМИНАЮ...И ЗНАЮ. 

 

Откр 15 2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и 

образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли 

Божии, 

3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, 

Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 

 

И как вы думаете почему это поют НОВУЮ песнь Моисея...- при чём здесь Моисей...- 

спрашиваете вы... А вот почему; - потому что как Моисей вывел народ свой из Египта - 

старая песнь...так и назад будет приведён туда же народ Божий в Египет в конце времени 

(откр.2 7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 

от древа жизни, которое посреди рая Божия.- это Египет-гиза) - новая песнь Моисея. (Моисей 

- это символически взято имя...-но приведёт и соберёт туда народ Божий Утешитель- 

Учитель-Иисаил)-Иисус говорил ; Я-ЕСТЬ ПУТЬ ИСТИНА И ЖИЗНЬ...ПУТЬ...и желательно 

до зимы туда и особенно до 21 числа - субботы, так как в этот день будут великие 

разрушения ! и ход времени уже будет за порогом - около Египта ...и как время пошло от этой 

точки - ЭДЕМА так и возврат ..и исчезнет-умрёт. 

Откр 15 2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и 

образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли 

Божии, 

3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, 

Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 

Пояснения: 2 И видел я как бы стеклянное море,-(стеклянное море - это время невидимое - 

море - время) смешанное с огнем;-(и будет ход времени в гневе Божьего огня выгорать) и победившие зверя и образ 

его,-(зверь - сатана -время -материя, образ - плоть человеческая) и 

начертание его-(материальные благо-финансы-деньги-ВАВИЛОНСКАЯ БЛУДНИЦА-с 

которой пировали цари земные-читайте внимательно откровение) и число имени его, -(число- 

времени 666 - в секунде 600 микросекунд, и каждая шестисотая единица делится на 60 

единиц, затем каждая 60-единица делится на 6 - вот вам и 600-60-6 - 666 - ШЕСТЬСОТ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ибо это число суть ВРЕМЕНИ-ЕГО ХОДА и это правильно.) стоят 

на этом стеклянном море, -(стоят на ВРЕМЕНИ-ПОПИРАЯ ЕГО-ПОБЕДИВ ВРЕМЯ - 



СМЕРТЬ - САТАНУ) держа гусли Божии,-(И ПРОСЛОВЛЯЯ БОГА!) 

3 и поют песнь Моисея, -(откр14 3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред 

четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока 

четырех тысяч, искупленных от земли.) 

Откр. гл 14 1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре 

тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. 

2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал 

голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 

3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и 

никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от 

земли. 

1 И взглянул я, и вот, Агнец -(ОВЕН-ИИСАИЛ)стоит на горе Сионе,-(ГОРА БОЖИЯ- 

ИЗРАИЛЬ-ДРЕВО ЖИЗНИ-ПИРАМИДА ЗОЛОТАЯ ВОСХОДЯЩАЯ 

-СИМВОЛИЗИРУЮЩАЯ ЗВЕЗДУ ДАВИДА) 

 

 

 

и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. -(НА ЧЕЛАХ- 

НА ДУХОВНОМ ОСОЗНАНИИ ЭТО-ИЗБРАННЫЕ КОТОРЫЕ ПОВЕРИЛИ ДУХОМ 

УЧУЯЛИ -ХРИСТА) 

2 И услышал я голос с неба,-(от Бога-от Духа вещающего-Иисаила) как шум от множества 

вод-(и возшумел-вскричал-заговорил народ Божий-ибо воды -это народы многие в единстве 

Бога ) и как звук сильного грома;-(и прославят Бога народы Его-ВОЗГРЕМЯТ В СЛАВЕ 

БОЖИЕЙ) и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.-(ибо в духе будет 

прославление) 

3 Они поют как бы новую песнь -(новую песнь Моисея-народа Божьего - старая песнь была 

выходом из Египта ...НОВАЯ ПЕСНЬ - УЖЕ ВОЗВРАТ В ЕГИПЕТ-ЭДЕМ - НАЗАД К БОГУ 

- В ДУХОВНОЕ ИЗНОЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ - В ДРЕВО ЖИЗНИ-КОВЧЕГ...ИБО КАК 

БЫЛО В ДНИ НОЕВЫ ТАК И БУДЕТ В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ...И ЧТО БЫЛО В ПРОШЛОМ 



ПОВТОРЯЕТСЯ В БУДУЩЕМ...-и ВТОРОЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ОТ ПЕРВОГО . и Нострдамус 

видел это так; - делал числовой загиб времени-подсчёт его на простой бумаге - и сопоставлял 

события происходящие в прошлом - по годам - в загибе чисел лет - он проводил линию вниз 

соединяя числа-года - например; каждое число имеет разделение ...-загиб-1000 имеет 500- 

500 имеет 250-250 имеет 125 и.т.д. вплоть до секунды - любое число-(лет) имеет загиб- 

двойного разделения...И Мишель сопоставлял события которые происходили в прошлом по 

годам, и вычислял ...и мог ошибиться только на месяцев семь-как он и говорил...( я это позже 

скоро опишу и покажу и сделаю чертёж ..и удивитесь. Но Я это знаю не по вычислением 

чисел как делал это Нострдамус, но знаю БУДУЩЕЕ - ОТ ДУХА БОГА, и не путайте ) пред 

престолом - (пред Богом-ОТКР. 12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со 

мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников — ЧИСЛО 7 — СУТЬ МИНОРА 

13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного 

золотым поясом:) и пред четырьмя животными - (ибо животные 

символизируют года-кони апокалипсиса -кони это года 4 — ГОДА) и старцами;-(старцами - 

это время 24 часа...-откр. 4 гл ...ибо 24 старца это 24 часа в сутках-читайте внимательно-НЕ 

СПИТЕ! СКОРО Я ОПИШУ ЭТУ ГЛАВУ В ДНЕВНИКЕ СЛЕДИТЕ Минора 7 и животные- 

кони-года 4 - 74 - 1974-6960) и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока 

четырех тысяч, искупленных от земли.-( МНОГИЕ НЕ ХОТЯТ СЛЫШАТЬ И ДЕЛАЮТ ВИД 

- ПРИКИДЫВАЮТСЯ ЧТО НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО Я ПИШУ, ПОТОМУ КАК НЕ МОГУТ 

ВНИКНУТЬ В СУТЬ И СЛОЖИТЬ В ПОНИМАНИИ ВОЕДИНО-ЭТУ ИСТИНУ 

ПРОСТУЮ...ДЛЯ НИХ ЭТО СКАЗКА...НО ТО ЧТО СЕБЕ ОНИ-ВЫ НАПРИДУМЫВАЛИ 

ДОГМЫ ВСЯКИЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ... - РАЗВЕ ИИСУС ПРИХОДИЛ 

В ДУХЕ...-РАЗВЕ ОН БЫЛ ДУХОМ БЕЗ ТЕЛЕСНЫМ...? ОН РОДИЛСЯ КАК ВСЕ ДЕТИ 

ОБЫЧНЫМ ПУТЁМ...НО ИМЕЛ В СЕБЕ ДУХ БОЖИЙ-СЫНА ПЕРВЕНЦА ТВОРЕНИЯ 

БОГА...ВОТ ТАК И С ИИСАИЛОМ ДУХОМ ОТ БОГА, КОТОРЫЙ ЕСТЬ СЫН-ХРИСТОС 

ПЕРВЕНЕЦ БОЖИЙ. УТЕШИТЕЛЬ НЕ ЕСТЬ ДУХ КОТОРЫЙ ЯВИТСЯ ВОТ ТАК ВСЕМ 

И СРАЗУ...И ВСЕ ВСЁ БУДУТ ЗНАТЬ...МОЛ РАЗ И ВСЁ - И ВСЕ ЗНАЮТ ИСТИНУ...НЕТ! 

ЭТО НЕВЕРНОЕ ПОНЯТИЕ,КОТОРОЕ ПРИЖИЛОСЬ В ОБМАНЕ! И КАК ИИСУС БЫЛ 

ОДИН ПОСЛАН-РОДИЛСЯ...И ЗНАНИЮ-УЧИЛ ГОВОРИЛ, ТАК И БУДЕТ - ЕСТЬ УЖЕ И 

С ИИСАИЛОМ. и КТО ПРИНИМАЕТ ТОМУ И ОТКРЫВАЕТСЯ ИСТИНА, ПОТОМУ КАК 

ОНИ ИСКУПЛЁННЫЕ ОТ ЗЕМЛИ - МАТЕРИИ ЭТОГО МИРА ГРЕХА...ОНИ 

ЧУВСТВУЮТ ДУХОМ И НЕ СПЯТ! А ВЫ, ТЕ, КОТОРЫЕ СПИТЕ И НЕ ХОТИТЕ 

ПОТРУДИТСЯ И ВЗЯТЬ В РУКИ СВЯТОЕ ПИСАНИЕ-ДОКУМЕНТ ОТ БОГА-ИСТОРИЮ 

РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И САПОСТОВЛЯЯ НАЧАТЬ ВНИКАТЬ И ИЗУЧАТЬ,ТО ЧТО Я 

ПИШУ-ГОВОРЮ - ВОЗВЕЩАЮ...РАЗВЕ Я ВАМ ЖЕЛАЮ ЗЛА...ПОДУМАЙТЕ ...Я 

ГОВОРЮ О ПРАВДЕ,ЧТО ВРЕМЯ ПОДОШЛО К КОНЦУ ДЛЯ ВАШЕГО ЖЕ СПАСЕНИЯ! 

...НЕ ТАК КАК ВЫ ЭТО ПРИДУМАЛИ ВО ВСЯКИХ НЕЛЕПЫХ ДОГМАХ И 

ФАНТАЗИЯХ...НО БУДЕТ ЭТО ВСЁ В РЕАЛЕ! и НЕ ЖДИТЕ СЛОЖА РУКИ ВАШЕГО 

СПАСЕНИЯ! ПОТОМУ КАК НЕ ВСЕ КТО ГОВОРИТ И МОЛИТСЯ ОБРАЩАЯСЬ К БОГУ 

ПОПАДУТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ...НО ТЕ, КОТОРЫЕ НЕ СПЯТ! И 

ТРУДЯТСЯ ...ТЕ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ В СЕБЕ ЛЖИ-САМООБМАНА, ТЕ, КОТОРЫЕ 

ТРУДЯТСЯ — ПОЛНОСТЬЮ ОТДАВАЯ СЕБЯ БОГУ...КАК ФИЗИЧЕСКИ ТАК И ДУХОВНО. 

 

Я — обращаюсь сегодня-сейчас, пока есть ещё время для вас спастись ВНИКНИТЕ И 

ПОВЕРЬТЕ! СБОР УРОЖАЯ НАСТАЛ! И БУДЕТ УЖЕ ОСТРЫМ СЕРПОМ ПРОХОДИТЬ 

ПО ЗЕМЛЕ ИСТИНА — ОТДЕЛЯЯ ДОБРО ОТ ЗЛА. И В СТОРОНУ НЕ ОТОЙДЁТ 

НИКТО...ДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР. 

 



1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у 

которых имя Отца Его написано на челах. 

2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал 

голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 

3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и 

никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от 

земли. 

Израиль 

Иисаил 

 

 

 

Пророчесво Святого Малахия 

 

Одним из самых известных Пророков Римской Католической Церкви является Святой Малахий, который скончался в 

1148 году. Этот Ирландский священник сделал список всех будующих Римских Пап начиная с Селестина II (1143 г.). 

Его список содержит одну строчку на каждого Римского Папу, которая даёт ключ к характеристике данного человека. 

его список содержит 112 Римских Пап и только две строчки осталось после последнего Римского Папы Иоанна Павла 

II. Римская Католическая Церковь утверждает, что предсказания Святого Малахия достаточно верны, тем не менее 

он ничего не сообщает о том, что будет после последнего Римского Папы. Некоторые наблюдатели утверждают, что 

наступит "The end of times" или "Конец Времён". 

В прошлом 

108. Павел VI 1963 - 1978 

Flos Florum (Цветок цветков) 

109. Иоанн Павел I 1978 - 1978 

De Medietate Lunae (От половины луны) 

 

В будующем 

110. Иоанн Павел II 1978 - сейчас 

De Labore Solis (Рождение и становление Солнца) 

111. Следующий Римский Папа 

(The glory of the olive) Торжество Оливкового Дерева 

 

 

112. Последний Римский Папа! 

(Peter the Roman) Пётр Римский или Пётр Романов. 

"In extreme persecution, the seat of the Holy Roman 

Church will be occupied by Peter the Roman, who will feed 

the sheep through many tribulations, at the term of which 

the city of seven hills will be destroyed, and the formidable 

Judge will judge the people. The End." 

 

"В конце времён место Святой Римской Церкви будет занимать 

Пётр Романов который будет кормить безвольных совершая 

множество бедствий. В это время Город Семи Холмов будет 

уничтожен и Чудовищный Судья будет судить людей. Конец." 

 

Имеется неисчислимое количество попыток понять, что же именно имел в виду Святой Малахий под таким 



печальным завершением существования Римской Католической Церкви. Считается, что "Торжество Оливковой 

Ветви" означает, что этот человек должен быть Иудей или HeBrew. Также "Чудовищный Судья" ассоциируется с 

Антихристом или со "Вторым Пришествием". Далее, поскольку "Чудовищный Судья" - не совсем последний Папа, а 

скорее приписка в конце его трактата, то есть предположение, что "Торжество Оливкого Дерева" и "Peter the Roman" - 

это один и тот же человек. 

 

(Петр Роман) "В крайнем преследования, место Священной Римской Церковь будет занята Петра Роман, который 

будет кормить овцы многими скорбями, в срок, который город из семи холмов будет разрушен, и грозный Судья 

будет судить людей. Конец ". 

 

Пётр 

(греч. Πέτρος) 

от греч. Πέτρος - камень, скала 

 

Михаи л Фёдорович Рома нов (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых (правил с 27 марта 1613 

года), был избран на царствование Земским собором 21 февраля (3 марта) 1613 года. Сын боярина Фёдора Никитича 

Романова (впоследствии — Патриарха Московского Филарета) и боярыни Ксении Ивановны Романовой (урождённой 

Шестовой). Приходился двоюродным племянником последнему русскому царю из московской ветви династии 

Рюриковичей, Фёдору I Иоанновичу. ( вот так переплелось Пётр-камень и Роман — Романов с Фёдоровной-моей 

мамой. Моя мама по фамилии Фёдорова. ) из пророчества ; - ...восстановление церквей, подъём веры и 

восстановление Православной Монархии во главе с Царём, который будет царского роду по линии матери (Фёдорова-

по линии женской-несёт кровь Царя Иисуса-потомок Его-Грааль) из Романовых, но придёт он на короткое время - на 

два года и восемь месяцев. Великие старцы говорили, что « Россия возродится, сам народ восстановит Православную 

Монархию. Самим Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он придет из Династии Романовых (-русских 

царей) по линии матери. Он будет Божиим избранником, послушным Ему во всем. Он преобразит Сибирь. Но эта 

Россия просуществует недолго. Вскоре будет то, о чем говорит Апостол Иоанн в Апокалипсисе». Владыка Феофан 

(Полтавский) на вопрос: Будет ли последний русский Царь Романовым? На что архиепископ отвечал: "Он не будет 

Романовым (по фамилии), но по матери он будет из Романовых,(-ИЗ РОДА ЦАРСКОГО БОЖЬЕГО-ПОТОМОК 

ИИСУСА-ПО МАТЕРИ МОЯ ФАМИЛИЯ ФЁДОРОВА) он восстановит плодородие Сибири..." Ибо Пётр-есть камень, а 

Роман-есть царь русский символизирующий что 

пришествие Христа будет исходить из славянской земли ) 

вот и пророчество Малахия об этом и говорит (читайте всё о Романовых) 

 

(Пётр-камень-белый камень-Израиль-Иисаил-печать пророка-соль земли, Роман-русский царь — Романов-Фёдоров-

Фёдорова-мама моя — русский-славянин. Белый камень-славянин царь Христос. Белый камень — есть славянский 

царь второго пришествия Христос - Матфея 

Глава 16.18 и Я говорю тебе: ты - Петр*, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 19и дам 

тебе ключи Царства Небесного: и что' свяжешь на земле, то' будет связано на небесах, и что' разрешишь на земле, то' 

будет разрешено на небесах.") В крайнем преследования, место Священной Римской Церковь будет занята Петра 

Роман, который будет кормить овцы многими скорбями, в срок, который город из семи холмов будет разрушен, и 

грозный Судья будет судить людей. Конец ". 

 

 



 

 

dic - декабрь (21)-остановка времени 

 

(Peter the Roman) Пётр Римский или Пётр Романов. 

"In extreme persecution, the seat of the Holy Roman 

Church will be occupied by Peter the Roman, who will feed 

the sheep through many tribulations, at the term of which 

the city of seven hills will be destroyed, and the formidable 

Judge will judge the people. The End." 

 

(Петр Роман) "В крайнем преследования, место Священной Римской Церковь будет занята Петра Роман, который 

будет кормить овцы многими скорбями, в срок, который город из семи холмов будет разрушен, и грозный Судья 

будет судить людей. Конец ". 

 

 

 

В крайнем преследования - в последнем времени - (dic21-декабря) 

место Священной Римской Церковь - место пришествия Христа 

будет занята Петра Роман — будет исходить от Berdichev-второго Иерусалима-израиля-иврита — от белого камня - 

Berdichev-Город-монастырь, город-крепость, Волынский Иерусалим, Малый Иерусалим - Крепкий Камень-Твердый 

камень это-Роман что значит — славянская земля-руссо. Ибо крепость значит крепкий-твёрдый это камень-белый 

камень-соль земли...Откр 2: 17 " ...и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя — Иисаил. 

Berdichev-Город-монастырь — монастырь это-территория, Храм Монастырь-лавра, обитель, общежитие,убежище 

 

который будет кормить овцы многими скорбями - который -Утешитель-параклетос-учитель Христос будет кормить-

говорить-учить-вести людей как пастырь овец-своё стадо от скорби ко спасению 

 

в срок, который город из семи холмов будет 

разрушен - в срок — начиная от 2014г до 2019г 21 декабря - который город из семи холмов будет разрушен - город 

это-суть хода времени материи от начало веков до конца веков — начало и конец времени. из семи холмов будет 

разрушен — семь холмов это-7000 лет 1000 лет по семь. Город материи времени имеющий срок в 7000 лет будет 

уничтожен-разрушен — время-сатана остановлен-сброшен в бездну. 

 

и грозный Судья будет судить людей. Конец ". - и сильный-праведный грозный-для тёмных нераскаянных Судья 

будет вершить-судить людей. 



Конец - и будет конец для левых, и будет начало вечное для правых. 

 

 

 

В последнем времени - место пришествия Христа будет исходить от Бердичева в котором Христос будет вести людей 

от скорби ко спасению в срок — начиная от 2014 г до 2019 г 21 декабря - до самой остановки времени-города-греха 

семи холмов-7000 лет наказания. И город этот-материя будет разрушен. И сильный-праведный грозный-для тёмных 

нераскаянных Судья будет вершить-судить людей. И будет конец для левых, и будет начало вечное для правых. 

 

Израиль 

Иисаил 
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Из воспоминания... 

  

Однажды подвели Пётр и Иоанн к Иисусу юношу. И 
сказали Ему; Учитель, этот молодой 

человек хочет спросить у тебя кое что...Иисус сказал 
спрашивай,-и сделал шаг навстречу юноше...Подойди 
ближе-сказал Иисус. И тот подошёл. 

Скажи Иисус, прошу тебя, что такое душа и дух, или 
это одно и тоже или нет?-задал вопрос юноша. 

Иисус указал рукой на колодец, который стоял около 
него и произнёс;-что ты видишь... Колодец,-ответил 
недоуменно юноша. Иисус показал на верхнюю часть 
колодца(на оголовок) и спросил,-а это что? Оголовок,- 
ответил юноша. Иисус взял юношу за плечо и подвёл к 
краю колодца и нагнул его немного, и спросил;-а там 
что? Что ты видишь? Глубину колодца,-ответил 
тот. А что там в глубине?-спросил Иисус у юноши. 
Вода, ответил тот. 

Так вот,-сказал Иисус, верхняя часть колодца это 
душа, которая есть наслоение камней на камне... а 
глубина колодца это — дух, который сокрыт внутри 
этого наслоения... и в котором есть Исток Воды 
Живой исходящей из океана вод — Бога, который 
объемлет круг земной как изнутри так и снаружи... 

Дух человеческий это — глубина осознания своего я-
есть, в котором бьёт Источник Воды Живой,чистой 
исходящей от самого Бога...Но многие, очень многие в 
духе своём есть сухие... хоть и предназначены для 
наполнения в них 

Живительной Силы Бога — Воды-Жизни... 

Душа это — наслоение материального-плоть, 
которая имеет энергию Бога-силы от Древа Добра-от 
дыхания мира во времени-в его отсчёте 



последовательности как вдох-выдох, один-два... в 
делении-преломления на клеточном уровне...и если 
душа-плоть не имеет этой энергии 
преломления...деления...то плоть тогда — это 
камень... 

  

Мф 24 2 Иисус же сказал им: видите ли все это? 

Истинно говорю вам: не останется здесь камня на 
камне; все будет разрушено. 

  

Вот, та истина о которой говорил Иисус; а Он имел в 
виду, что вся материя будет отделена как камень от 
камня, и каждый этот камень распадётся в песок, 
который будет развеян в пыль, а пыль в ничто... 

  

Иисаил 

  

  

Вопрос: Iisail вот еще вопрос,,наша планета,,сейчас прочитал , 

пишут о смене магнитных полюсов,на солнце и 
земле,что правительство умалчивает что процесс 
набирает обороты, и все что происходит именно 
связано с этим процессом,вот говорят запустили 
3 спутника вчера 

по изучению этой проблемы,и что при ослаблении поля 

человечество ждут серьезные проблемы,если есть 
возможность прочти на ,, наша 
планета,,спасибо,извини за шквал вопросов. 

  

  

Ответ: Извини что долго я не отвечала на этот вопрос...вот ответ: 

Что такое сдвиг полюсов...- прецессия земной оси, 

изменение положения магнитных полюсов Земли и 
дрейф материков...догмы... - якобы полюса - 



материки в миг короткого времени или 
немного продолжительного варианта времени 
поменяются местами ... - произойдёт полная по 
мена местами всех материков в физическом 

понимании ...Нет! Так не будет! - Движение земной коры в 

таком обширном варианте не будет — это миф, 
миф и усложнения - формула извращения 
человеческого ума уходящего в душевном 
понятии - плоти от настоящей истины — от 
духовного ведения. 

Сегодня происходят катастрофы частые из за того что суть 

обращения хода времени начала ускорятся...Да это 

ускорение началось уже о-о-очень давно...Вначале 
веков времени — когда произошло грехопадение 
(но до грехопадения хода времени не было, я об 
этом писала) и сатана был проклят тем что Бог 
его «разбил» на многие, многие частицы 
времени -кванты -развеял...дух сатаны - 

ангела как бы растворил в бытии на невидимое обращение 

этих квантов-легионов полчищ сатаны - его же 
самого и вот это проклятие;-ВРЕМЯ. Каждый 
квант - это есть личность сатаны...и он имеет 
обращение - вибрационного ускорения по ходу 
отдаления от Бога-это шкала времени. (и всё 
обращение во вселенной 
звёзд,планет, спутников, земли...это есть суть 
обращения хода времени в левую 

сторону - от Бога как и самих квантов в повторении -ход времени 

- сатаны -это проклятие распространилось на 
вселенную от изгиба - преломления-греха 



(духовное небо переломилось в миг 
совершённого Адамом греха...и от его 
расширения перешло в сужение...и это 
сужение и есть теперь-стало вселенской 
материей-пространством 
временного континуума, которое от самого 
своего начала начало ускорять свой ход ...всё 
больше и больше …-это время. 

  



 

  

  

И так по его ходу отдаления от точки преломления -грехопадения 
ход времени чем дольше тем всё быстрее и быстрее ускорял-
ускоряет свой ход...Вот так и дни — при молодости века были 
большие...но многие люди сегодня и чуть раньше ощутили что время 
лететь стало очень быстро...-вот вроде утро и раз и вечер... время от 
начало веков до конца его всё время ускорялось-ускоряется...идёт в 
сужении к своему концу...и вместе с ним и магнитное вибрационное поле 
как всей вселенной так и земли тоже — так как оно есть сама часть 
в одном целом со временем -то есть магнитное поле это есть само время-
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и его взаимодействие материального притяжения и прохождение 
пронизывающее всю материю в своём электромагнитном силовом поле... 
  

 

  

От начала веков магнитное поле материи шло по временной шкале в 
равномерном порядке в плоть до смерти Иисуса на кресте ...Но вот когда 
Он умер, случилось сильное землетрясение и потемнение - на три 
примерно часа тьма резко окутала землю и при этом 
многие почувствовали себя плохо...слабость и головокружение...И это от 
того, что ход времени вместе с магнитным полем резким толчком 
пустилось в гонку ускорения...был как бы толчок-рывок...но по 
истечении трёх часов казалось что всё пришло в норму...но это только так 
казалось, так как за этот период короткого времени очень быстро 
материя пришла в согласие с этой гонкой и настроилась на нужный лад... 
И вот с той поры и время начало лететь всё быстрей и быстрей к своему 
концу...и сжатию, и сжатию естественно и магнитного поля всей 
вселенной...И вот сегодня особенно чувствуется это сжатие магнитного 
поля — сжатие уплотнения...И от того и происходят многие 
катаклизмы погоды. Но и здоровье у людей тоже ухудшилось намного — 
стало очень много сердечников и гипертоников...и это именно от сжатия 

времени-магнитного поля. Так как вся материя связанна в одном 

клубке-времени. Идёт огромный тиск сжатия сегодня — особенно 
это стало ощущаться в 2013 году змея... так как этот год на самом 
деле является годом от начала времён — 6999 вот и есть этот год 

последним от начала времён в этапе первого разделения веков. А 
2014 год апрель 11 число это год начало конца второго разделения 
времён. (Читайте о разделении времён в Ездре 3 книге.) Сегодня 
происходит не подготовка к смене магнитных полюсов, но сжатие 
магнитного поля...и в 2014 году 11 апреля это сжатие дойдёт до своего 
пика... - в котором буквально за секунды три оно сожмётся в своём 



остатке — как бы в остановке-сердечного сбоя(наподобие аритмии) — 
сожмётся в точку нулевую...и...в миг секунд за две три взорвётся — 
выбухнет — разожмётся…и станет в начальном периоде каким было 2000 
лет назад — таким будет магнитное поле сразу после волны-времени-
разжатия магнитного поля в течение примерно 2х недель...затем пойдёт 
в ускорении в обратном отсчёте разжимания до конца хода времени... - 
до 2019 г 21 декабря субботы...Так что не будет никакого смещения 
земной коры, но идёт сжатие магнитного поля — время ускорения ...вот и 
тиск чувствуется во всём; в погоде, в здоровье; в эмоциях человека...но 
также и у животных происходят сегодня всплески в поведении...вся 
материя сегодня словно в пред инфарктном состоянии...но это 
лишь небольшие всплески аномалий... после 2014 апреля 
будут конкретные... 
Вопрос: пишут о смене магнитных полюсов,на солнце и земле, 
ответ: вся вселенная имеет магнитное поле - свою характеристику 

этого явления. 
Вопрос: что правительство умалчивает что процесс набирает 

обороты 

Ответ: Да они знают что происходит с магнитным полем что то 

аномальное... но знают лишь поверхностное содержание в его 

физическом математическом уровне измерения, но сути глобального-
масштабного глубинного познания у них нет. Вот и клепают на намёк -
 мифа смены полюсов...просачивается у них их 
информация неправильного содержания...и разносят по миру уже 
неправильное мышление, которое у людей и преобразовывается в 
дальнейшем в панике в разные теории невероятного...так что и 
умалчивать они вроде и не могут...как кажется... 
Вопрос: и все что происходит именно связано с этим процессом, 
Ответ: да все катаклизмы связаны именно со временем - его 

магнитным полем сжатия и ускорением хода времени. 
Вопрос: вот говорят запустили 3 спутника вчера по изучению этой 

проблемы, и что при ослаблении поля человечество ждут 
серьезные проблемы, 
Ответ: спутники увидят лишь поверхностное измерение 
магнитного поля...но по вековому его отчету, что увидят их 
вычисления...лишь немногое изменение, которое и ведёт человечество в 
исследованиях от начала своей научной магнетической деятельности... 
изучение магнитного поля приближено во времени к изучению 
электрического 

поля 100 - 150 лет назад и не более...вот и изменения как такового 

они не увидят в своих вычислениях...но в большинстве лишь в 
более догматических выражениях и формулах. 
Да, конечно проблемы будут...но не при ослаблении поля но при 

сжатии-его мощном уплотнении...и затем во взрыве... - ВОЛНА 



ВРЕМЕНИ...и переходе времени в другую противоположность — 

назад в правую сторону... Это не смена магнитных полюсов, но сбой 
во ВРЕМЕНИ в его обратном ускоренном отсчёте - в эллипсе — апока-
липсисе - апокалипсисе, - что значит в круговороте обратного 
хода времени... И слово апокалипсис — ясно говорит об ВОЗВРАТЕ-
ЭЛЛИПС где и позаимствовано. 
И ещё дополню... это то, что стразу же после прохождения Волны 
спутники многие упадут на землю и самолёты...и также будут падать и 
метеориты-метеоры... Но крылья Бога будут над избранными Его как 
щит - защиты... 
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Четвёртая глава открывает-показывает КЛЮЧ, КЛЮЧ, 

который есть ВРЕМЯ-ход времени...и в котором вся суть 

откровения... 

  

ИМЕЙТЕ ПОД РУКОЙ БИБЛИЮ, И ОТКРОЙТЕ ОТКРОВЕНИЕ 

ИОАННА. ЧИТАЙТЕ И СРАВНИВАЙТЕ С НИМ ТО, ЧТО Я 

ОПИСЫВАЮ-ОТКРЫВАЮ... 

Откровение от Иоанна 4 глава. 

  

Суть истины откровения Иисуса Христа. 

  

Говорю-пишу то,что вложил в меня Иисус Извлекаю изнутри... 

Колесо времени: 

  

Глава 4 

  

1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний 
голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, 
сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после 
сего. 
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2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, 
  

 

  

  

(мои чертежи-рисунки помогают понять лучше смысл) 

и на престоле был Сидящий; 

3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и 
радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.(Бог везде в 

центре, как в духовном мире так и в материальном ) 

4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах 
видел я сидевших двадцать четыре старца,( И вокруг престола 

двадцать четыре престола; а на престолах видел я 

сидевших двадцать четыре старца, -это 24 часа-ВРЕМЯ (а 

престол здесь в этой 4 главе символизирует круг времени, 

а старцы — часы)). 

  



 

  

которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих 
золотые венцы.(белые одежды — это суть во всём связи с 

Богом. 

золотые венцы — это символ связи времени с солнцем — 

обращением.) 

5 И от престола исходили молнии и громы и гласы,(Молнии —суть 

сила и мудрость Бога 

громы — суть величие Бога 

гласы — суть Слава,Слава, Слава Бога.) и семь светильников 
огненных горели перед престолом, которые 

  

  

 



  

суть семь духов Божиих;(это Минора) 

(Это имел Иисус в виду... Откр.1 глава. 12 Я обратился, 

чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и 

обратившись, увидел семь золотых светильников ...-здесь 

суть ИСТИНЫ изложения тайного понимания 
сокрытого...но уже сокровенная манна — даётся всем...- 
кто её принимает...и камень белый-соль земли-печать 
пророка-шрам солёного моря Израиля...и на нём имя 
новое, которое не знает никто, кроме того кто 
получает -Книгу раскрытую-Библию-снятие с неё 
печатей...откровение от Иисуса. Имя новое — Иисаил - 

суть Израиль.17Имеющий ухо слышать (да Иисус 

мне многое тогда в видении в духе — когда Он ко мне 
приходил 11 мая 1996.г. С КОМЕТОЙ Хейла — Боппа. НА УХО НАГОВОРИЛ...И 

ЭТО БЫЛО СИМВОЛИЧЕСКИ...ЧТО БЫ МЕНЯ ПОДТОЛКНУТЬ...ЧТО БЫ Я ПОТОМ 

ВРАЗУМЕЛА СВОЮ СУТЬ ...НО ЗНАНИЯ БЫЛИ У МЕНЯ - ВО МНЕ — В ДУХЕ МОЁМ 

ЕЩЁ ДО ПЕРВОГО МОЕГО РОЖДЕНИЯ ВО ПЛОТИ НА ЗЕМЛЕ.) да 
слышит, что Дух говорит церквам:(ЗДЕСЬ 

ОБРАЩЕНИЕ В ДВОЙСТВЕННОСТИ — КАК ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ, ТАК И ДЛЯ 

МЕНЯ) побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему белый камень 
и на камне написанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто 
получает.(Откр 2. 17 Имеющий ухо (слышать) 
да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать сокровенную 

манну...-и вот она манна.) 

Откр.1 глава. 12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, 
говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых 
светильников... (Ибо минора есть Ключ — исчисления дней 

скорби...Иисус намекнул-дал понять... И минора есть суть 



бытия...-в ней тайна заложена — как КЛЮЧ — ко многим 

источникам - знаний и мудрости.) 

  

  

«Так говорит Имеющий семь духов Божьих» Откр. 3:1. 

  

«И семь светильников огненных горели перед престолом, 
которые суть семь духов Божиих» Откр.4:5. ВОПРОС:((Кто 
такие семь духов Божьих?)) 

  

ОТВЕТ: которые суть семь духов Божиих; - это — семь труб, 

7 чаш гнева Божьего, 7 язв, 7 печатей... это всё в 

совокупности скорби великой — 2014 - 20-21 2021 — в этом 

периоде, но в разных изложениях вариаций — несчастий и 

действий.) 

  

6 и перед престолом море(вода-белок-материя-

время)стеклянное, подобное кристаллу;(это суть ВРЕМЯ-

прозрачное, которое мы невидим...но оно есть-идёт...ход 

времени невидимое, прозрачное как кристалл.) 

  

  



 

  

  

и посреди престола и вокруг престола четыре животных, 
исполненных очей спереди и сзади. 
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4 — ЖИВОТНЫХ-КОНИ АПОКАЛИПСИСА-ЭТО 

ГОДА ...(...мчатся кони словно годы...-вспомните пословицы и 
песни и стихи...)С ПОЛОВИНЫ 2014. ДО ПОЛОВИНЫ 2018 
ГОДА-ЭТО ЧЕТЫРЕ КОНЯ АПОКАЛИПСИСА, КОТОРЫЕ 
МЧАТСЯ ДАЛЬШЕ ...И ВОКРУГ-2018-2019-2020-2021. 2020-
2021.ГОДЫ - СИМВОЛИЧЕСКИЕ ГОДА ( НО УЖЕ В ОСТАНОВКЕ 
ХОДА ВРЕМЕНИ- 2020-2021... ОНИ СОЕДИНЕНЫ КАК-20 И 21 -
2021 .Г. И ЯВЛЯЮТСЯ В СВЕТИЛЬНИКЕ ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ 
ЧАШЕЧКОЙ-6-7-последние . 67 . 67 — В СОЕДИНЕНИИ КАК 
ЧЕЛОВЕК -6 (ДЕНЬ-ЭТАП ТВОРЕНИЯ) ТАК И 7-ЧИСЛО БОГА 
БЛАГОСЛОВЕННОЕ -7 . ТАК, ЧЕЛОВЕК — ДУХ 6, 
ВОСОЕДИНИТЬСЯ С БОГОМ 7— 67. ВОТ СУТЬ ЧИСЛА 67. -
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20.Г. И 21.Г. -2021.-это переход-уже вне времени он будет - Где 
и будет править Христос подготавливая и уча своих 
Избранных ВЕЧНОМУ-ЕВАНГЕЛИЮ, для постижения БОГА И 
ЕГО ЦАРСТВА-ВЕЧНОСТИ.- ИЗБРАННЫЕ НА СУД НЕ ПРИДУТ. 

(И ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ИЗБРАННЫМ...ИБО ЧИСЛО ЭТО 144 

ТЫСЯЧИ — ЭТО ТОЛЬКО ЧИСЛО ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ, НО НА 

САМОМ ДЕЛЕ ОНО РАСТЯЖИМО У БОГА...ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ 

СТАТЬ ИЗБРАННЫМ...-ЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТО БУДЕТ НЕ ЛЕГКО...И 

МНОГОЕ ПРИДЁТСЯ ПЕРЕТЕРПЕТЬ ВАМ...-НО ОНО ТОГО СТОИТ 

ПОВЕРТЕ. СЛЕДУЙТЕ ЗА ХРИСТОМ... И БУДЬТЕ ЕМУ В 

ПОМОЩНИКИ В СКОРБИ. ОН В ВАС НУЖДАЕТСЯ! 

( Ибо есть и третий план у Бога, о котором до сегодня не 

знал никто...даже Ангелы... 

Но теперь ради личностей человеческих-я-есть, сказываю; и 

ОТКРЫВАЕТСЯ ВАМ И НЕБЕСАМ ТАЙНА БОГА ; 

При сотворении всего бытия-сущего БОГ — СДЕЛАЛ ВЫДОХ 

ИЗ СЕБЯ...И РАЗЛИЛИСЬ ОБИТЕЛИ НЕБЕСНЫЕ … 

А ТЕПЕРЬ БОГ ЖАЖДЕТ СДЕЛАТЬ ВЗДОХ ...И ВСЁ В СЕБЯ 

ВТЯНУТЬ ОБРАТНО...ВСЁ-И НЕБО И ЦАРСТВО ДУХОВНОЕ, И 

АНГЕЛОВ... ВСЁ -ВСЁ ...И ВСЕХ...В ОДНО МГНОВЕНИЕ. НИЧЕГО 

НЕ БУДЕТ...ОДИН БОГ. НЕ БУДЕТ ЛИЧНОСТЕЙ Я-ЕСТЬ-

ОТДЕЛЬНЫХ, МЫСЛЯЩИХ...ВАШЕ Я-ЕСТЬ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ-

ОНО ВОЛЬЁТСЯ ВОЕДИННО С БОГОМ — СОЛЬЁТСЯ ...И 

НИКАКОГО ОСОЗНАНИЯ НЕ БУДЕТ ...НИ У ВАС -ЧЕЛОВЕКИ. НИ 

У АНГЕЛОВ. ИБО КАК БЫЛО ДО СОТВОРЕНИЯ ВСЕГО СУЩЕГО, 

ТАК И МОЖЕТ БЫТЬ...ЕСЛИ...НЕ ПРИМИТЕ ИСТИНУ, И СЛОВО 

ПРАВДЫ ХРИСТА...ЕСЛИ ЕГО НЕ УЗНАЕТЕ...А ОТВЕРГНЕТЕ КАК В 

ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛО...ЕСЛИ - КЛЮЧ — МИНОРА НЕ БУДЕТ 

ОТДАНА . 

И сказок себе вы напридумывали нереальных...мифы, догмы ...И 

ПИСАНИЕ исказили... не будет так! ибо вас так и проверяет 

Бог. 



Будет великан белый — самолёт...-старый, но с новой 

начинкой. (Я ЭТО ВИДЕЛ -ЛА) Ис.19:1. Пророчество о Египте. – 

Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет. И 

потрясутся от лица Его идолы Египетские, и сердце Египта 

растает в нем. 

  

Ис.19:1. Пророчество о Египте. – Вот, Господь восседит - (в 

самолёте) на облаке - (белом-БЕЛОМ САМОЛЁТЕ) легком — 

(быстром) и грядет - (прибудет-прилетит) в Египет. 

Откр.12:13 - «Когда же дракон увидел, что низвергнут на 

землю, начал преследовать жену, которая родила младенца 

мужеского пола»-с 2014 с 11 апреля до 2018. 3 января 9 вечера -

1260 дней.-2018 г.январь 1-2 (запомните-время уйдёт со 

вселенной)- 3-января 9 вечера 2018.г.(запомните)-з янв. Жена-

Утешитель-Вестник-Христос умрёт-откр.11 гл.-и зверь 

выходящий из бездны сразиться с ними и победит их и убъёт-

1-2, 3 января(Жена-и два пророка с 11 гл.-это одна суть-

Утешитель-МОС) .отк.11.г.Но по истечению 3,5 дней 

воскреснут они-он-она-Утешитель. Откр. 11. 11 Но после 

трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они 
оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, 
которые смотрели на них. 

12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: 
взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на 
них враги их. 

  

12 И услышали они с неба громкий голос, - (шум самолёта-
крики людей из него-избранных) говоривший -говорившие 
им-ему(и его — её родным и приближённым): взойдите 
сюда.-(на самолёт) И они взошли — (на самолёт) на небо -
(и взлетели) на облаке; - ( на белом самолёте) 

(самолёт взлетел)и смотрели на них враги их. 

Откр. 12:14 - «И даны были жене два крыла большого орла, 
чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия и 
там питалась в продолжение времени, времен и 
полвремени» 



  

  

12:14 - «И даны были жене два крыла большого орла,-
(самолёта) чтоб она летела в пустыню — (в Египет) в свое 
место — (в Древо Жизни-пирамида) от лица змия —(сатаны-
хода времени) и там питалась в продолжение времени, 
времен и полвремени» - с 2018г.7 января по 2019 г. 21 
декабря(до остановки времени) 

времени — года-год 

времен — месяцев-11 месяцев 

полвремени — пол месяца-15 дней. 

и там питалась в продолжение времени, времен и 
полвремени» - года и 11 месяцев и 15 дней — с 2018г 7 
января до 2019г 21 декабря. 

Глава 13 10 Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность 
Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом 
и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, 
как земля Египетская;-(здесь ясно говорится что сад-Эдем 
это Египет-в гизе.- в Египте был Эдем. Но вовсе не в Турции 
как строят догмы.) 

И потрясутся - (будет сильное землетрясение-какого ещё 

никогда не было) от лица Его идолы Египетские,- (будет 

восходить пирамида Хеопса— Древо Жизни ...из которых 

сделали люди идолов смотрин... и поклонения ... - из глубин 

недр-земных взойдёт ОСНОВА - Древо Жизни , а пирамида 

Древо Добра будет втягиваться вглубь...так как она как 

проводник энергии добра — уже ненужна будет.-напомню; 

двигательная энергия Бога — это то, что созидает — 

преломляет — делит, заставляет клетки плоти — делится 

— двигает их в делении размножения...- несёт в себе 

информацию построения клеток заложенного в ДНК- память 

соединительных каналов импульсивного уровня ... Ибо без 

этой энергии — плоть-уплотнение человека, животных, 

растений...- КАМЕНЬ . А древо зла останется на месте ...и 

будет ещё принимать немного в себя поэтапно — как 

проводник в ад-духов нечестивых грешников, которые будут 



маяться — в шоке... в переходящем периоде вне времени на 

земле — в этапе её огненного очищения. Древо Добра — это 

энергия оживления праха. И с приближением — остановкой 

хода времени-оно уже ненужно будет. И при этом произойдёт 

сильное землетрясение ...) и сердце Египта растает в нем. - ( 

сердце Египта — это Едем — гиза . Растает — ход времени 

свернётся — как и развернулся в своём преломлении — изгибе 

духовного бытия...) в нем - (Господь войдёт в сердце Египта-в 

Древо Жизни — в пирамиду (как в ковчег...«И как было во дни 

Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо как 

во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж 

до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не 

пришел потоп и не истребил всех, — так будет и в 

пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:37-9) 

И с ним войдут избранные Его в Древо 

Жизни . И время остановится. 

  

  

ВОТ, И БОРЕТСЯ ХРИСТОС — СЫН БОЖИЙ — В СВОЕЙ 

ДВОЙСТВЕННОСТИ — ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ...ЗА ЖИЗНЬ — 

ЛИЧНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ , ПРОСЯ ЕЩЁ ВЫМАЛИВАЯ СВОЕГО 

ОТЦА... 

Христос сейчас борется … борется-ходатайствует...за вас 

человеки... 

  

ПОНЯТИЕ ВОКРУГ(престола.откр.4 гл.) — ЭТО С СЕРЕДИНЫ 2014 .Г. 

ДО ЦЕНТРА ПРЕСТОЛА-МИНОРЫ — 4 СВЕТИЛЬНИКА . ( И БУДЕТ 

УТЕШИТЕЛЬ ПРОПОВЕДЫВАТЬ-ГОВОРИТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЛНЫ-

ВРЕМЕНИ.-С 11 АПРЕЛЯ. ДО НАЧАЛА 2018.Г. А 3 ЯНВАРЯ — ЕГО УБЬЁТ 

ЗВЕРЬ-САТАНА-ВРЕМЯ ВЫХОДЯЩЕЕ ИЗ БЕЗДНЫ-ВСЕЛЕННОЙ. А С 

ПОЛОВИНЫ 2014-11 АПРЕЛЯ ДО НАЧАЛА 2018 ГОДА-1-2 ЯНВАРЯ...это-

3.5 ГОДА.- И 1-2 ЯНВАРЯ БУДЕТ СБРОШЕН С НЕБА-КОСМОСА САТАНА-

ХОД ВРЕМЕНИ УЙДЁТ СО ВСЕЛЕНОЙ КОСМОСА...И УЖЕ ЯРОСТЬ ЕГО — 

ЗВЕРЯ БУДЕТ ВСЯ НА ЗЕМЛЕ ...(И СМОТРИТЕ ДЕРЖИТЕСЬ!!! ИБО ЭТО 

БУДЕТ ЯРОСТЬ РЫКАТЬ В 



ВАС ЛЮДИ...ВЫ САМИ БУДЕТЕ КАК ЛЬВЫ РАКАЮЩИЕ ...-ЕСЛИ СЕБЯ НЕ 

БУДЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ-БЫТЬ С БОГОМ.(и то, что сегодня до 11 

апреля люди рычат...-это ещё малость из того как будут 

после ВОЛНЫ рычать в зле многие словно звери ...) 

  

Центр . Точка-четвёртая чаша миноры её середина, точка 

стоит на месте но от неё отходят три года с половиной — 

1,8 1,9 2,0 2,1 — это суть продолжение этих четырёх 

«животных». Но 4 как разделение — 

  

 

  

  

но 20 год и 21 — это как 6 и 7 соединены вместе...( я это 

описывала выше) 

повторюсь: 

6 И 7 ГОДА - ЭТО УЖЕ БУДЕТ ОСТАНОВКА ХОДА ВРЕМЕНИ- 
но они и как бы и символизируют ещё время … хотя это 
будет именно 67- СУТЬ одухотворённого ПЕРЕХОДА - вне 
города 7000 лет. 

соединяем 2020 и 2021 — и последние года явно указывают 

на соединение этих 20 год и 21 год — ВМЕСТЕ — (ДВЕ ТЯСЯЧИ ДВАДЦАТЬ 

ОДИН) 

ВОТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДВОЙСТВЕННОСТИ СОЕДИНЕНИЯ 
2021 — ГОД — НО ЭТОТ ГОД БУДЕТ УЖЕ НЕ ГОДОМ 
ВРЕМЕНИ А ПЕРЕХОДОМ ВНЕ ВРЕМЕНИ. - И ЭТО 20 И 21 — 
СОЕДИНЕНИЕ - ЭТИ СИМВОЛИЧЕСКИЕ ГОДА 2021 — 67 
ПЕРЕХОД — ГДЕ ПРАВИТЬ БУДЕТ ХРИСТОС НЕ 1000 ЛЕТ ( 
ИБО ТАК НАПИСАННО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ВО ВРЕМЕНИ, ТАК КАК ПОНЯТЬ СУТЬ ВО ВРЕМЕНИ ЧТО 
ЕСТЬ ВНЕ ВРЕМЯ ЭТО ТЯЖЕЛО( НЕВОЗМОЖНО) НО Я 
СТАРАЮСЬ ЭТО ОПИСАТЬ В ЛОГИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ ВО 



ВРЕМЕНИ — СЕГОДНЯ. ) 1000 ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ И 
НАСТАВЛЕНИЯ ХРИСТА ( НЕ 1000 ЛЕТ — НО В ПЕРЕХОДЕ —
 ВНЕ ВРЕМЕНИ) ПОКА БУДЕТ ЗЕМЛЯ ОБНОВЛЯТСЯ — В 
ИЗНОЧАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ … ИЗБРАННЫЕ 
БУДУТ ВНАЧАЛЕ В ПЕРЕХОДНОМ СОСТОЯНИИ С ХРИСТОМ 
… « В КОВЧЕГЕ ПЕРЕХОДА» А ДО ПЕРЕХОДА - С 
ОСТАНОВКОЙ ВРЕМЕНИ, САТАНА БУДЕТ СКОВАН В 
БЕЗДНЕ...- НА ПЕРИОД ОБНОВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ...ЗАТЕМ... 
«КОВЧЕГ БУДЕТ ОТКРЫТ» И ИЗБРАННЫЕ И...ТЕ КТО 
НАХОДИЛИСЬ В АДУ...И ТЕ, КТО... 

  

 

  

...И ТЕ, КТО... 3.это те, которые в пограничном состоянии 
меж добром и злом...-это третьи. - они 

во время обновления земли будут находится — их дух НА 
НЕЙ! И ВИДИТЬ ВЕСЬ УЖАС ПРОИСХОДЯЩЕГО...ЗАТЕМ 
ОБНОВЛЕНИЯ... 

  

( ПЕРВЫЕ ИЗБРАННЫЕ И ЕСТЬ 144 ТЫСЯЧИ...ОНИ НА СУД 
НЕ ПРИДУТ. И НАХОДЯТСЯ ДО ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ - 
ОКОЛО ВРАТ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО... (ПОД ЖЕРТВЕНИКОМ) 
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И ЖДУТ...НО С ОСТАНОВКОЙ ВРЕМЕНИ — ВОЙДУТ В 
«КОВЧЕГ» И К НИМ ПРИМКНУТ ИХ СОРАТНИКИ...) 

  

ВТОРЫЕ ; КОТОРЫЕ В АДУ МУЧИМЫ...-( В СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ 
— ОНИ ТАМ ИСПЫТЫВАЮТ БОЛЬ КАК ДУХОВНУЮ ТАК И 
СОПОСТАВИМУЮ С ФИЗИЧЕСКОЙ - ООООЧЕНЬ — БОЛЬ 
БОЛЬШУЮ) — АД ОТДАСТ ИХ КОГДА ОТКРОЕТСЯ «КОВЧЕГ» 
- КОГДА ЗЕМЛЯ БУДЕТ ОБНОВЛЕНА… И ОНИ — МУЧИМЫЕ В 
АДУ ПРИМКНУТ К ПЕРВЫМ ИЗБРАННЫМ … 

  

ТРЕТЬИ; ТЕ, КОТОРЫЕ НА ЗЕМЛЕ — НИ ХОЛОДНЫ НИ 
ГОРЯЧИ...И ПРОЙДУТ ВЕСЬ УЖАС ВИДЕНИЯ КАТАСТРОФ 
НА ЗЕМЛЕ … И БНОВЛЕНИЯ ЕЁ … 

( И В НАЧАЛЕ УВИДЯТ УЖАСЫ КАТОСТРОФ...СТРАХ, 
СМЕРТЬ, КРОВЬ, БОЛЕЗНИ, 

КАТОКЛИЗМЫ - УДУШЬЯ, ЗАМЛЕТРЯСЕНИЯ, ВУЛКАНЫ... 
ОГОНЬ-ОООООГОНЬ...- ВСЁ ПЕРЕЖИВУТ ОНИ В ДУХОВНОМ 
СОПЕРЕЖИВАНИИ УУУЖАСА...! ЗАТЕМ — ОНИ УВИДЯТ КАК 
ЗЕМЛЯ УЖЕ ОЧИЩЕННАЯ ОГНЁМ БУДЕТ 
ВОЗРОЖДАТЬСЯ...- В ДУХОВНУЮ ЗЕМЛЮ- КАКАЯ ОНА 
БЫЛА ПРИ ЕЁ СОТВОРЕНИИ БЫТИЯ...И ЭТО БУДЕТ ИХ 
РАДОСТЬЮ И ВОСХИЩЕНИЕМ — ТАКОЕ НАБЛЮДАТЬ 
ДУХОВНО... ЭТО БУДЕТ ЧУДО И СЛАВА БОГА НА ЗЕМЛЕ 
ПРИ ЕЁ ОБНОВЛЕНИИ...ТРЕТЬИ БУДУТ ЭТО ВИДЕТЬ И В 
РАДОСТИ ВЕЛИКОЙ. И ТАК КАК ОНИ НАХОДЯТСЯ НА 
ОДНОМ УРОВНЕ ДОБРА И ЗЛА, ТАК ОНИ И В ДУХОВНЫХ 
ЧУВСТВАХ ОТ ВИДЕНИЯ БУДУТ В БОЛИ И РАДОСТИ... 

...и теперь уже я расскажу о том, что и как эти третьи 
будут делать — делают на земле до остановки 
времени....После смерти плоти они как бестелесные 
призраки находятся среди живых... - около своих 
родственников, друзей знакомых — они привязаны к нам 
невидимой нитью... (да, именно вот с кем и общалась 
Ванга. И другие есть люди которые могут тоже с ними 
общаться) И эта невидимая нить называется ГРАНЬ. 

Третьи находясь в бестелесном состоянии ищут 
возможность как то сделать перевес в себе — в духе в 
добро — в правую сторону...с помощью родственников, 
друзей, знакомых... они ищут способы связаться с живыми 



любым образом... вот вам и полтергейст...и многое 
необъяснимое … и сны в которых вы ведите их... 

их множество...и они подталкивают часто помочь им и в 
молитвах, и любые знаки стараются дать чтобы их 
услышали живые … но и часто у них ничего не 
выходит...но бывают и исключения — если они находят 
подходящий канал связи... и если перевес сделан, то они 
всё равно ещё находятся в третьем состоянии до 
обновления земли... но уже с надеждой на помилование в 
день( не день-но этап) СУДНЫЙ. 

  

И вот, когда земля полностью обновится, то откроется 
«КОВЧЕГ» И ВЫЙДУТ ИЗ НЕГО ИЗБРАННЫЕ … И 
ПРИСОЕДИНЯТСЯ К НИМ ВТОРЫЕ — ТЕ КОТОРЫХ ОТДАСТ 
АД. И ТРЕТЬИ ПРИСОЕДИНЯТСЯ. И УВИДЯТ ВМЕСТЕ В 
ВОСХИЩЕНИИ ВЕЛИКОМ И РАДОСТИ НЕВЕРОЯТНУЮ 
ДУХОВНУЮ КРАСОТУ ОБНОВЛЁНОЙ ЗЕМЛИ- ЭТО ВЕЛИЧИЕ 
КРАСОК ...И КРАСОТУ НЕОПИСУЕМУЮ!!! СЛАДКУЮ И 
ИГРИВУЮ...И НАД НЕЙ РАДУЖНОЕ СИЯНИЕ НЕБЕСНОГО 
СВОДА...!!! УВИДЯТ ВСЕ И ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ И МАЛЫЕ И 
ВЕЛИКИЕ... 

  

… И...ВЫПУЩЕН БУДЕТ САТАНА ИЗ БЕЗДНЫ - НО С НИМ УЖЕ 
НЕ БУДЕТ ХОДА ВРЕМЕНИ, НО ОН — САМ — ДУХ 
ЗАВИСТНИКА — И УВИДЯТ ЕГО ИСТИНОЕ ЛИЦО — ЕГО 
СУТЬ... 

  

И ВСЕ ВМЕСТЕ УВИДЯТ ...ОБНОВЛЁНУЮ ЗЕМЛЮ... 

  

И БУДЕТ, ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО... ГДЕ ВСЕ ВМЕСТЕ В ИСКУШЕНИИ УЖЕ НЕ В 
ВНУТРЕНЕМ, НО ВНЕШНЕМ САТАНЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
ПОСЛЕДНИЙ БОЖИЙ УРОК... КОТОРЫЙ И ОПРЕДЕЛИТ УЖЕ 
КТО КУДА ПОЙДЁТ ПОСЛЕ СУДА... 

ЗАТЕМ СУД. 

...И БУДЕТ САТАНА ИЗГНАН В БЕЗДНУ- В НИЧТО И НИГДЕ — 
ЗАПРЕДЕЛ, И С НИМ ЕГО СЕМЯ...- И ЧЕЛОВЕК — ДУХ — 
НЕВОСИЯВШИЙ В БОГЕ С НИМ — В СМЕРТЬ ВТОРУЮ. 



ВСЁ. (ибо суть сатаны теперь раскрою; кто имеет уши 

слышать, да слышит. 

Это помесь чувств человеческих.., которые вторые-
мягкие взяли вверх над первыми-твёрдыми...создали тем 
ПОМЕСЬ —В ОБРАЩЕНИИ ПОМЕНЫ МЕСТАМИ ЧУВСТВ 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ МЯГКИЕ В ТВЁРДЫЕ И НАОБОРОТ...И ТАК 
ДАЛЕЕ...И ВСЁ УСКОРЯЯ И УСКОРЯЯ ХОД ОБРАЩЕНИЯ 
ЧУВСТВ дракона с семью головами... «коктейль» семи дней 
творения, и семь дней творения были определены в 
удалении от Бога — Света ...ВРЕМЕНЕМ, А СУТЬ ВРЕМЕНИ 
- ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ЧУВСТВЕНОЙ СФЕРЫ ТВЁРДОЙ И 
МЯГКОЙ — ТВЁРДОЙ КАК -М-МУЖСКОЙ И МЯГКОЙ КАК -Ж-
ЖЕНСКОЙ -ОБРАЩЕНИЕ — КРУГОВОРОТ — ГДЕ 
ЧУВСТВЕННАЯ СФЕРА МЕНЯЕТСЯ В СВОЁМ УЖЕ РИТМЕ В 
СЕКУНДУ 600 РАЗ В ОБРАЩЕНИИ — В СТОРОНУ МЯГКУЮ, 
КОТОРАЯ ЗАТЕМ ПЕРЕХОДИТ В ТВЁРДУЮ...КРУГОВОРОТ — 
И ВОТ СУТЬ ВРЕМЕНИ...-ЭТО ЧУВСТВЕННАЯ СФЕРА РИТМА 
ДУХА САТАНЫ РАЗБИТОГО-РАСТВОРИВШЕГОСЯ НА 
ЧАСТИЦЫ — КОТОРЫЕ И ЕСТЬ КВАНТЫ ВРЕМЕНИ.- КВАНТ 
ВРЕМЕНИ — ЭТО ДОЛЯ ОТ ЦЕЛОСТНОСТИ ДУХА ЧУВСТВ -
САТАНЫ ( БОГ В ПРОКЛЯТИИ РАЗОРВАЛ НА 
БЕЗЧИСЛЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ МАЛЫЕ - ДУХ ЧУВСТВ СВЕТА 
СФЕРЫ - (БЫВШЕГО ЛЮЦИФЕРА - теперь уже сатана) Бог 
проклял-растворил-разбил-развеял...дух сатаны — его 
суть Ангела Света на мельчайшие духовные частицы 
...ибо чувственная сфера света всего сущего творения 
была - есть сегодня во времени в материи — это дух 
сатаны . ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ - ЭТО КВАНТ ВРЕМЕНИ В 
СОВОКУПНОСТИ СВОЁМ УДАЛЕНИЯ ОТ ВЕЧНОСТИ — 
ЗАГУЩЕНИЯ В ОБРАЩЕНИИ ( КОКТЕЙЛЬ) 

КОТОРЫЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ( суета сует) — ЗГУЩАЕТСЯ - 

СОЗДАЁТСЯ ПЛОТНОСТЬ ПЕРЕХОДЯЩАЯ В ТВЁРДОСТЬ — 
уже в материю в нашем понимании....при этом создаётся 
своя особая временная гидравлика удерживающая своим 
ходом и скрепляющая плотности квантового равновесия, 
которое создаёт при этом силу магнитного поля 
переходящего в суть физического уплотнённого 
материального мира равновесия... 



  

Центр . Точка-четвёртая чаша миноры её середина, точка 

стоит на месте но от неё отходят три года с половиной — 1,8 

1,9 2,0 2,1 — это суть продолжение этих четырёх 

«животных». Но 4 как разделение — 

  

 

  

исполненных очей спереди и сзади. 

  

7 И первое животное было подобно льву,(1 Христос...) и второе 

животное подобно тельцу,(2 телец-война...) и третье животное 

имело лице, как человек,(3 человек-голод...) и четвертое 

животное подобно орлу летящему.(4 орёл летящий - 17г-18г...) 

  



 

  

  

8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, 
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Вспомните о ковчеге завета Моисея; на крышке Ангелы 

смотрят лицом к лицу, и с распростёртыми друг к другу 

крыльями... - старый завет. 

Вот такова суть истины Бога; два в одном (а Святой Дух - это 

Любовь Божия — посыл...это Его дети...) и так же в 

материальном мире, - два в одном — ДВА В ОДНОМ. 

Посмотрите на природу вокруг... - на деревья, на листья,на 

цветы, на животных, на самих себя — на человека, на его 

внутреннею суть и наружную... - всё разделено попарно — и 
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в одном соединении. Это есть СЛАВА БОГА — СВЯТОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ. 

  

а внутри они исполнены очей;(ВНУТРИ — В МЕСЯЦАХ) 

  

 

  

  

и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:( - ВРЕМЯ ИДЁТ 

ВПЕРЁД НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ... - ГОД ЗА ГОДОМ, МЕСЯЦ 

ЗА МЕСЯЦЕМ, ДЕНЬ ЗА ДНЁМ, ЧАС ЗА ЧАСОМ, МИНУТА ЗА 

МИНУТОЙ, СЕКУНДА ЗА СЕКУНДОЙ...) свят, свят, свят(ТИК-

ТАК, ТИК-ТАК, ТИК-ТАК... Господь Бог Вседержитель, Который 

был, есть и грядет.(1 БЫЛ-ПРОШЛОЕ, 2 ЕСТЬ-НАСТОЯЩЕЕ, 3 

ГРЯДЁТ-БУДУЩЕЕ. ЭТО ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ ЕСТЬ СУТЬ 

ТРЁХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА... ТРИ В ОДНОМ...НО 

ЧЕТЫРЕ — ЭТО ТОЧКА БОГ, КОТОРЫЙ ВСЕМ УПРАВЛЯЕТ ОТ 

ДУХОВНОГО ЦЕНТРА.) 
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9 И когда животные воздают славу и честь и благодарение 
Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, 
10 тогда двадцать четыре старца(24 - ЧАСА)падают(ВРЕМЯ 

ПРЕКЛОНЯЕТСЯ ПРЕД БОГОМ...ВРЕМЯ — НИЧТО ПО 

СРАВНЕНИЮ С ВЕЧНОСТЬЮ...) пред Сидящим на престоле, и 
поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы 

  

свои перед престолом,(ВРЕМЯ ПАДЁТ — ЕГО ХОД - 

ОБРАЩЕНИЕ.) говоря: 
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11 достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты 
сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. 
  

 

  

  

Рубрики:  А-1 ---- ИСТИНА - НАЧАЛО...  

  

 

  

Рубрики:  1. ИСТИНА - НАЧАЛО 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 03:22 + в цитатник 

  

10 ЧАСТЬ Дневник 

Понедельник, 03 Марта 2014 г. 13:26 редактировать + в цитатник  

  

  

Глава 6 
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Глава 6 (четвёртая глава очень повязана с шестой...и все 
главы...-суть одна...) (в скобках моё пояснение-снятие 
печатей) 

  

  

Глава 6 (описывает последовательность событий 
СКОРБИ в годах исчисляемых по Миноре-от 2014г 
с11апреля до2021(символический год-2020-2021-ПЕРЕХОД...) 
СМОТРИТЕ ВЫШЕ РИСУНОК ЧЕРТЁЖ.) 

  

1 И я видел, что Агнец(Овен-Иисаил) снял первую(2014г 11 
апреля) из семи печатей,(семь чаш - миноры — года )и я 
услышал одно из четырех животных,(лев-царь-всадник на 
белом коне-Христос) говорящее как бы громовым голосом: 
иди и смотри.(читай и слушай Истину — которую снял — и 
провозглашает Иисаил - с половины 2014г с апреля после 
ВОЛНЫ ВРЕМЕНИ) 

2 Я взглянул, и вот, конь белый,(Белый камень-соль земли) и 
на нем всадник,(Христос) имеющий лук,(Истины и Правды) и 
дан был ему венец;(Царь Израиля) и вышел он как 
победоносный, и чтобы победить.(Словом Истины Божией) 

3 И когда он снял вторую(2015г) печать, я слышал второе 
животное,(телец-бык-война — с половины 2015 года с 
апреля) говорящее: иди и смотри. 

4 И вышел другой конь, рыжий;(рыжий — огонь гнева 
Божьего-время ускорения-трение квантов о материю...)и 
сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали 
друг друга; и дан ему большой меч.(меч ускорения хода 
времени...язвы...как люди будут друг друга убивать, так и 
война будет между плотью-душой и духом...) 

5 И когда Он снял третью(2016г) печать, я слышал третье 
животное,(3 - животное - человек) говорящее: иди и смотри. 
Я взглянул, и вот, конь вороной,(чёрный — что значит тьма-
чернота-грех-грехи человеческие...) и на нем всадник, 
имеющий меру(меру-голода-голод-мор...) в руке 
своей.(человек имеющий грехи-тьмы...) 

6 И слышал я голос посреди четырех (17г и между 18 
г.)животных,(пик — голода-мора будет приходится между 
17годом и 18 годом в конце 2017 и начала 2018 — ярость 



голода-мора) говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три 
хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.(елей -
это символизирует помазание...и будет помазание 
избранных Божиих...- вот поэтому и нельзя повреждать 
елей, так как это есть - елей — символизирует 
ИЗБРАННЫХ- НЕ ПОВРЕЖДАТЬ ИХ ПЛОТЬ-НЕ ВРЕДИТЬ ИМ, 
НО ИЗМЕНЯТЬ-ВЫКУПАТЬ-КУПАТЬ В ИСКУПИТЕЛЬНОЙ 
КРОВИ ХРИСТА...-В СЛОВЕ — ИСТИНЫ...ВИНО 
СИМВОЛИЗИРУЕТ КРОВЬ ХРИСТА-И НЕ ПОВРЕЖДАТЬ 
ВИНА, ТОЕСТЬ — ИЗБРАНЫЕ ЭТО-ЕЛЕЙ, А ВИНО — ЭТО 
ВЕСТНИК-ПАРАКЛЕТОС-ИИСАИЛ-КРОВЬ-ГРААЛЬ-
НАПОЛНЕНИЯ-ДУХА ХРИСТА. ЕЛЕЙ-ИЗБРАННЫЕ, ВИНО-
ХРИСТОС. Тот кто воссияет в духе и примет Истину 
Слова Божьего тот не будет страдать от язв и голода...) 

7 И когда Он снял четвертую(2017г) печать, я слышал голос 
четвертого животного,(орла летящего-конец 17года и 
начала 18года) говорящий: иди и смотри. 

8 И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, 
которому имя "смерть ";(ВРЕМЯ) (орёл падальщик — птица 
летящая-поедающая падаль — птица-ход времени- 
сатана-смерть) и ад следовал за ним;(сатана будет 
повержен на землю из вселенной вместе со своим семенем- 
ангелами зла...и ход времени в силе обращения-ускорения-
приближения его к концу будет в ярости сатаны-зверя 
лютого рыкать в человеческой отходящей плоти...) и 
дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять 
мечом(УСКОРЕНИЕМ ВРЕМЕНИ) и голодом, и мором и зверями 
земными.(-и четвёртая часть людей умерли) 

9 И когда Он снял пятую печать,( 2018г) я увидел под 
жертвенником(около врат в царство Божие) души убиенных 
за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. 

10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка 
Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на 
земле за кровь нашу? 

11 И даны были каждому из них одежды белые,(духовное 
полное прозрение и направление...) и сказано им, чтобы они 
успокоились еще на малое время,(с11 апреля 2019г по 21 
декабря этого же года-до конца времени) пока и сотрудники 



их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят 
число.(сто сорок четыре тысячи-144000 число полноты 
числа-определения Израиля... 

  

(ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО РИСУНКИ - ЧЕРТЕЖИ НИЖЕ) 
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А 11 апреля 2014г это начала дней скорби-ВОЛНА-перехода-
изгиба ВРЕМЕНИ... 

  

ЦИТАТА ИЗ ИНЕТА:(ЧИТАЙТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!) 

Первый месяц, месяц Избавления, не остается лишь 
памятником прошлому, воспоминанием об Исходе из 
Египта. Этот месяц предназначен и для грядущего 
Избавления. "Раби Иегошуа сказал: в Нисане были мы 
избавлены, в Нисане же придет Избавление в будущем" 
(Рош а-Шана, 11-А). Между понятиями "Первый" и 
"Избавление" (Геула) существует тесная связь, которую 
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во всей ее конкретности, буквальности и дословности 
демонстрирует мидраш: 

  

"Придет . Пресвятой Благословенный, величаемый 
Первым (Иешайя, 44:6) и отстроит Храм, называем 
Первым (Иеремия, 17:12) и взыщет с Эсава, что зовется 
Первым (Берешит, 22:25), и явится Машиах, именуемый 
Первым (Иешайя, 41:27), в месяце Первом, ибо сказано о 
нем "месяц этот - для вас" (Шмот, 12:2) 

  

НИСАН-ОКСАНА-НИСАНА-САНА-ОСАНА-АПРЕЛЬ-ОВЕН-11 
АПРЕЛЯ... 

  

Цитата ARSEN () 

ОКСАНА А ЗАЧЕМ ТЫ ТОГДА СЫНА РОДИЛА ТЫ ЖЕ 
ГОВОРИШЬ ЭТОТ МИР ЛОЖНЫЙ МИР ГРЕХА? 

  

  

Сына первенца я родила в 30 лет 19 апреля-овен - как и я 
Овен(Иисус начал учить-проповедывать в 30 лет....) 

Это именно и есть - Божий намёк и смысл...И Бог это 
позволил-мне допустил...именно в 30 лет. - Это ЕГО ПЛАН. 

А во вторых - если вы читали внимательно мой дневник, 
то там написано, что в июле (в день моего зачатия -в 39 
лет)я получила ПОМАЗАНИЕ-видимое на правую руку-
печати от Бога - печати- Соль земли...И вот с этого и всё 
началось...МОЁ ПРОБУЖДЕНИЕ В ДУХЕ - ИСТИНЫ-
ХРИСТА...И С ИЮЛЯ ВО МНЕ НАЧАЛ РАСТИ ДУХОВНЫЙ 
ПЛОД-ДУХ ХРИСТА...И ВОТ ВЧЕРА ВО СНЕ КО МНЕ ЯВИЛСЯ 
АНГЕЛ И СКАЗАЛ ЧТО Я БЕРЕМЕНА 5 С ПОЛОВИНОЙ 
МЕСЯЦА УЖЕ - ДУХОВНО (смотрите рисунок акварель 
Нострдамуса, где есть три дамы беременных - первая-
это Ева-беременна-выпуская от семя материальное уже 
человечество...вторая это Мария — беременна на 
половину материальна-наполовину духовно 
Иисусом...третья беременна духовно Духом Христа...) И 
роды мои будут именно в день прохождения Волны-
времени — 11 апреля-2014г -Духовные роды...(откр.12 гл.) 



Вот вам и будет ПРИШЕСТВИЕ....(откр.11 глава.-два 
свидетеля — это Один-Дух Истины...) 

А насчёт моего сына...- сына я родила до того (2004г) как 
получила ПОМАЗАНИЕ-МЕССИИ В 2013Г ИЮЛЬ...И ИМЕННО 
С ДНЯ ПОМАЗАНИЯ Я СТАЛА ОСОЗНАВАТЬ СЕБЯ — 
ПРОБУЖДАТСЯ-ВСПОМИНАТЬ-ЗНАТЬ КТО Я И ЧТО Я-
ЕСТЬ...(ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО МОЙ ДНЕВНИК И 
СОПОСТАВЛЯЙТЕ ФАКТЫ) 

А вы что хотите сказать что этот мир-рай...? Разве вы 
не видите...- разрушения...болезни...тяготы...смерть...- 
этот мир временен и несёт наказания... 

  

НИСАН-ОКСАНА-НИСАНА-САНА-ОСАНА-АПРЕЛЬ-ОВЕН-11 
АПРЕЛЯ... 

  

  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТКР. Глава 6 

  

Так вот, скажу, что число 144000 избранных - во 
ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ-это число-в цифрах-
определённое КАК СУТЬ ИМЕНИ БОГА-ИЗРАИЛЬ-ИЗ-
РА-ИЛЬ-ИЗ РАЯ БОГ-ибо рай-Эдем есть центр 
разветвления человечества во плоти-материи — во 
времени...на все четыре стороны...как цветок 
распустившейся лепестками...так и ход времени 
вместе с человеком во плоти его распространения-
размножения пошёл в одном клубке времени на все 
стороны круга земного ОТ ЕДИНОЙ ТОЧКИ-ЦЕНТРА 
ЦВЕТКА-ЭДЕМА-ЕГИПТА... 

Но во вне времени-в вечности - это полнота Слова-
Света-Божьего продолжения...- духовной сферы - 
духовного неба...и имени имён Бога-Я-ЕСТЬ...и...когда 
было грехопадение Адама ------ небо духовное 
переломилось в изгибе...и духовное небо перестало 
распространятся - делится - расти в своём вечном 
расширении, и перешло в сужение — 
преобразовавшись во время-в ход времени змею-



времени...- в материю... -в смерть...-в сужение-
уплотнения... Но, вот, когда в конце времени-срока 
положенного Богом — от сути 7 дней-этапов творения 
— переходящие в 7000 лет - когда время 7000 лет — на 
знаменуется, то приидёт время скорби-последнее 
время...и...тогда...этот цветок - хода времени начнёт 
свёртывать-закрывать свои лепестки 
обратно...откр.гл 6. 14 .И небо скрылось, свившись как 
свиток ... — ибо небо — здесь как суть материальное, 
а свиток — это ход времени — ВРЕМЯ . И СВЕРНЁТСЯ 
ВРЕМЯ ОБРАТНО...-ВОЙДЁТ ТУДА - обратно - ОТКУДА 
И ПОШЛО... И ТАМ РАСТАЕТ...- В ДРЕВЕ ЖИЗНИ-В 
ПИРАМИДЕ... 

Книга пророка Исаии 

Глава 19. ПРОРОЧЕСТВО О ЕГИПТЕ. … и сердце 
Египта растает в нем. РАСТАЕТ В НЁМ 

Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в 
Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и 
сердце Египта растает в нем.(читайте выше — я там 
описывала суть этого пророчества о 
Египте...вспоминайте и перечитывайте. 

  

И так, как ход времени распространился от одной 
точки ЭДЕМА, ТАК И ОБРАТНО ТУДА ЖЕ И ВОЙДЁТ. 
ВОЙДЁТ... В СВОЕЙ ПОЛНОТЕ ОТ ЧИСЛА ВРЕМЕНИ - 
00— ОТ ЧЕТЫРЁХ - 4 СТОРОН-400 КРУГА ЗЕМНОГО -
360градусов — от умножения - (раскрытия лепестков 
времени)— распространения числа-гармонии 
духовного наполнения ИЗБРАННЫХ 144000-
ВОССИЯВШИХ ДУХОВ... 

которые и замкнут СОБОЙ круг-змея времени — 
сковав его цепью Славы Божией— победив его 
Словом-Светом ВЕЧНОСТЬЮ...и СОЖМУТ ЗМЕЯ В 
КОЛЬЦЕ — ЗАГОНЯЯ ЕГО В ИСТОЩЕНИЕ — В ТАЯНИЕ 
КОЛЬЦА-ВРЕМЕНИ...И КАК ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ 



ВОЙДУТ В ПИРАМИДУ-ДРЕВО ЖИЗНИ...-ХОД 
ВРЕМЕНИ-ПРИ ИХ ВХОЖДЕНИИ — ОСТАНОВИТСЯ — 
РАСТАЕТ. А дух сатаны который был развеян на 
кванты времени-разбит примет своё изначальное 
состояние-духа-противника и будет отброшен в 
бездну …и по истечении этапов очищения земли, и 
затем её возрождения...затем, после суда - духовное 
небо в полноте своей и гармонии объединившись в 
одно с землёй-уже духовной возобновит своё 
распространение-деление-преломление -
распространение в своей вечности... 

  

  

  

144000 это есть суть духовной полноты - 

от творения бытия... от одной точки...центра 
исходящего Бога. Сто сорок четыре тысячи есть 
полнота имени Бога — Его суть гармонии Слова и 
Света — распространения... 

  

  



 

  

И если...это число-полнота 144000 не будет 
собрана...то, будет то,что и было до сотворения 
всего БЫТИЯ. 

  

  

12 И когда Он снял шестую печать,(2019г 21 
декабря) явзглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение,(при восхождении Древа Жизни) солнце 
стало мрачно как власяница, и луна сделалась как 
кровь.(будет очень красное зарево...) 

13 И звезды(люди) небесные(дух-человеческий) пали на 
землю(падёт дух многих в их не связи с Богом), как 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/10/110/672/110672550_large_BYU.png


смоковница,(похожая на грушу, у которой верх узок-мал, а 
низ 

большой-полный...ибо верх в подобии духовного, а низ 
материального...и дух их сух-мал-ничтожен пред Богом, 
потому что они его не наполнили Словом-Света Господа, а 
низ-греха материального - души их в тучности наполнены 
мерзостями-тьмы и невежества грехов их)потрясаемая 
сильным ветром,(временем...ибо ветер как время. И 
потрясётся ход времени-смерть в его останавливающейся 
агонии...) роняет незрелые смоквы свои.(ибо зрелые плоды-
сильные плоды духа останутся в силе Славы Божией и 
крепости на Древе Жизни, а незрелые в духе не воссиявшие 
в Боге падут в осквернении...-останутся за бортом... ) 

14 И небо скрылось, свившись как свиток;(ход времени 
остановит свой ход 19г 21декабря — это суббота. И вот, 

именно об этом и намекал Иисус, говоря; Матфея ГЛАВА 24 . 
20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в 
субботу. Зимою, потому как декабрь, в субботу, потому как 
это 21 число. Он знал год и день...поэтому так и сказал...-это 
намёк...что бы до зимы, и тем более до 21 декабря, заранее 
бежали в горы - то есть в Египет к пирамидам-к Древу 
Жизни...так как при останавливающемся времени после 19г 
апреля...и тем более после этого же года июля будет очень 
тяжело добраться туда...и это будет великая 
эвакуация...Иисус знал год и день...но Ему приходилось это 
скрывать,так как Его бы докучали с многими вопросами...и 
говорил;«Не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1: 7). ибо 
человекам не должно было этого знать до концавремени; 
года, времён - месяца и полу времени - дня . И говорил; "о 
дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 
небесные, ни Сын, но только Отец.(Мк. 13, 32) 

Цитата не моя; - А Григорий Богослов по этому поводу 

говорит: «Как Сыну, Который подробно знает, что будет 

пред последним часом и как бы во время конца, не знать 

самого конца? Для всякого ясно, что Сын знает, как Бог, 



приписывает же Себе незнание, как Человек» Соглашаясь с 

этим мнением, блаженный Феофилакт говорит: «Он (то есть 

Христос), как Бог, знает, а как Человек не знает времени 

Своего пришествия». - Я говорю; И это верно. Иисус знал 

год, месяц, и день начала скорби...и конец хода времени...Он 
знал. И передал эти знания Посланцу-Параклетосу-
Утешителю-МОС. ) и всякая гора и остров двинулись с мест 
своих.(при остановке времени-когда время остановит свой 
ходпроизойдёт о-о-очень сильное землетрясение!) 

15 И цари земные, и вельможи, и богатые, и 
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный (которые не воссияли в истине 
Бога)скрылись (растаяли материально)в пещеры (духа 
тёмного своего) и в ущелья гор,(потому,что увидели что 
наги...и горы-гордости их оголились...) 

16 и говорят горам( гордости своей) и камням:(плоти-
мёртвой своей...- они остались голые...материя отошла, и 
дух их тёмный в грехах их оголился...и показал срам их 

грехов их... Бытие. ГЛАВА 3. 11. И сказал Он: Кто поведал 

тебе, что наг ты? Не от дерева ли, от которого Я 

велел тебе не есть, ты, ел? Ибо как было вначале 

творения, человек был духом-голым до грехопадения - 
начала хода времени-одевания в одёжку-шкуру материи-
плоть... ибо время его ход и есть проклятие-смерть...так 
человек и в конце времени - его остановки, разденет 
материю-плоть, и обнажит дух — кто в посрамление, а 
кто в восхищение...)падите на нас и сокройте нас(оголение 
духа для посрамлённых-не раскаявшихся, будет в стыде 

их...Откр.16:15 "Се, иду как тать: блажен бодрствующий(в 

духе истины) и хранящий(от мерзостей 

греховных) одежду(одежда это-плоть) свою, чтобы не ходить 

ему нагим(в духе тёмном-грязном от грехов и мерзостей 

его) и чтобы не увидели срамоты его"(Бог и Сын Его, и 

ангелы небесные, и чистые избранные...).от лица Сидящего 

на престоле и от гнева Агнца; 



17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может 
устоять? (но тот, кто идёт за Агнцем куда бы Он не 
пошёл...и не убоится, тот оденет на себя белую одежду-
духовного совершенства в славе и силе Жизни Вечной... И 
устоит под защитой крыльев Бога! Псалом 90.) 

  

  

  

Глава 7 (показывает суть происходящего армагеддона -
остановки хода времени и начало ПЕРЕХОДА-ВНЕ 
ВРЕМЕНИ - 

6 печать и 7 печать — в слиянии как-человек 6 день(этап 
творения) и 7 день(этап-творения. День отдыха Бога-
бездействие...) 6 и 7 67в соединении — человек-духовный и 
Бог — это ПЕРЕХОД-(ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЗОЛОТОЙ ВЕК) 6 
и 7- 2020г и 2021г 67 - 20г и 21г — 20+21=2021г-
символический-ПЕРЕХОД. 7 ГЛАВА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО 
БУДЕТ, И СУТЬ ПРИ ОСТАНОВКЕ ХОДА ВРЕМЕНИ. 

1 И после сего видел я четырех(4)Ангелов, стоящих на 
четырех(4) углах земли, держащих 
четыре(4)ветра(время...ибо ВЕТЕР символизирует-ВРЕМЯ-
ХОД ВРЕМЕНИ ...4 + 4 + 4 = 12-число времени)земли,(время 
есть материя) чтобы не дул(не шло) ветер(время) ни на 
землю,(материя что-бы не образовывалась уже) ни на 
море,(море-символизирует белок жизни-материю) ни на какое 
дерево.(дерево символизирует деление...разветвление...- 
деление материи-плоти на клеточном уровне) 

2 И видел я иного(другого-Второго от Первого-
Иисаила)Ангела,(Духа Истины) восходящего от 
востока(Координаты Бердичева: 49.9° СЕВЕРНОЙ широты и 
28.58° ВОСТОЧНОЙ долготы. Книга пророка Исаии. Глава 
41. 25.Я воздвиг его от СЕВЕРА, и он придет; от 
ВОСХОДА солнца-(ВОСТОКА) будет призывать имя Мое(в 
Истине Моей) и попирать владык, как грязь, и топтать, 
как горшечник глину.(плоть будет сокрушатся...) солнца и 
имеющего печать(печать от Бога на Мне. на Моей правой 
руке... печать слезы Бога-соль земли...печать моря 
солёного)Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к 



четырем Ангелам, которым дано вредить земле(материи) и 
морю(белку-плоти), говоря: 

3 не делайте вреда ни земле,(материи) ни морю,(белку-
плоти) ни деревам(деление материи-плоти на клеточном 
уровне. С 2019г апреля 11, до этого же года июля. Ибо в этот 
период и будет затишье...ход времени после ускорения 
начнёт останавливаться, и именно в этот периот с 2019г 11 
апреля до июля, покажется всем так, что все горести 
позади...потому как этот период именно и будет походить на 
состояние времени которое было до 2014г 11 апреля...а 
после июля ход времени уже начнёт быть очень ощутимым - 
в его приостанавливании...) ,доколе не положим печати на 
челах рабов Бога нашего.(В этот период и будут испытаны и 
отмечены-собраны ИЗБРАННЫЕ) 

4 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто 
сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых.(и будут 
собраны избранные от четырёх 4 сторон земли во 
времени(от ветров оо...) от края (круга-360 градусов, как и в 
году на самом деле 360 дней) земли, до края небес(в 
умножении...распространения...400х360=144000 — ВОТ СУТЬ 
ПОЛНОТЫ ЧИСЛА ОТ ВРЕМЕНИ, ПОЛНОТЫ ИМЕНИ БОГА- 

ИЗРАИЛЬ! ИБО НОВЫЙ БУДЕТ СОБРАН ИЗРАИЛЬ, ВЗЯТЫЙ 
ОТ ВСЕХ СТОРОН МИРА — ОТ ВРЕМЕНИ ЕГО 
ОБРАЩЕНИЯ...И ЧИСЛО ЭТО НЕ ЕСТЬ КОНКРЕТНОСТЬЮ ОТ 
МАТЕМАТИКИ - МИРА МАТЕРИАЛЬНОГО, НО СУТЬ СМЫСЛА 
КАК — ПОЛНОТЫ ВЗЯТОЙ ОТ ВРЕМЕНИ ЕГО ОБРАЩЕНИЯ, 
ТОЕСТЬ ДУХОВНОЕ-ЧИСТОЕ БОЖИЕ, БУДЕТ ОТДЕЛЕННО 
ОТСЕЯННО ОТ ДУШЕВНОГО ГРЯЗНОГО... ) 

5 Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена 
Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова 
запечатлено двенадцать тысяч; 

6 из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена 
Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена 
Манассиина запечатлено двенадцать тысяч; 

7 из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из 
колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена 
Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; 



8 из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из 
колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из колена 
Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч. (ЭТО НЕ 
СТАРЫЙ ИЗРАИЛЬ, ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕНЕСЕННО НА 
ЯЗЫЧНИКОВ, ИЗ КОТОРЫХ И БУДЕТ СОБРАН НОВЫЙ 
ИЗРАИЛЬ,НОВЫЙ БОЖИЙ НАРОД!) 

9 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть,(потому что это не число 
человеческого исчисления, но полнота определения в 
расширении духовного осознания, в его умножении Божьего 
распространения...- милости Бога во всепрощении до 
бесконечности... И собрались в Египте в Гизе около 
пирамиды-Древа Жизни) из всех племен и колен, и народов и 
языков, стояло пред престолом(пред Древом Жизни пока ещё 
во времени останавливающемся) и пред Агнцем(Овном 
Иисаилом) в белых одеждах (духа воссиявшего своего)и с 
пальмовыми ветвями(СЛАВЫ ВЫШНЕЙ ОТ БОГА) в руках 
своих.(В ДУХЕ СВОЁМ) 

10 И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу 
нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! 

11 И все Ангелы стояли вокруг престола(ЗА ВРЕМЕНЕМ, - ЗА 
КРУГОМ 7 ЭТАПОВ ТВОРЕНИЯ СИМВОЛИЗИРУЮЩЕМИ 7 
ДНЕЙ) и старцев(СТАРЦЫ СУТЬ ВРЕМЕНИ - ДВАДЦАТИ 
ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ В СУТКАХ ЕГО ОБРАЩЕНИЯ...ИБО У БОГА 
НЕТ НИЧЕГО СКЛОНОГО-В СТАРОМ СОСТОЯНИИ У БОГА 
ВСЁ ЦВЕТУЩЕЕ — ЮНОШЕСКОЕ...ТАК ЧТО СТАРЦЫ-ЭТО 
СИМВОЛИКА ВРЕМЕНИ-ЧАСОВ В СУТКАХ 24-ВРЕМЕНИ 
ДРЕВНЕГО...ТАК КАК ЭТО ПОЛНОТА ОБРАЩЕНИЯ В 
ДВОЙСТВЕННОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ РАЗДЕЛЕНИЯ НА СВЕТ И 
ТЬМУ...- НА ДЕНЬ И НОЧЬ...) и четырех животных,(ибо 
животные это года-времени скорби, в их обращении от 
центра и ВОКРУГ 3,5 — орла летящего(откр.4 гл.) животные 
символизируют время скорби...по годам действующих 
событий - от начала 2014 г 11 апреля, до 
конца апокалипсиса...И ПЕРЕХОДА...до дня СУДА - 21г. — 
символический в полноте сути МИНОРЫ — 14,15,16,17-
18,19,20,21 21- 7-7-7 7-ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ-ТОЕСТЬ ЭТАПОВ, 7- 
7000 ЛЕТ ОТ НАЧАЛА ВЕКОВ-ХОД ВРЕМЕНИ ОТМЕРЕН В 



7000 ЛЕТ, И ИЗГИБ ВРЕМЕНИ-ВОЛНА, В СОКРАЩЁНЫХ 
СИМВОЛИЧЕСКИХ 7 ЛЕТ. 7-7-7 = 21 

и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, 

  

  

  

 

  

  

12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и 
благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки 
веков! Аминь. 

13 И, начав речь, один из старцев(ибо старец это год -суть 
времени— год 2014) спросил меня: сии облеченные в белые 
одежды кто, и откуда пришли? 



14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, 
которые пришли от великой скорби;(от 2014г ...-начала 
скорби) они омыли(смыли-сняли) одежды(душу-плоть-
материю) свои и убелили одежды(дух свой и воссияли в 
Боге!)свои Кровию Агнца. 

15 За это они пребывают ныне перед престолом Бога и 
служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле 
будет обитать в них.(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. 

22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут 
едино, как Мы едино. 

23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и 
да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как 
возлюбил Меня. 

(Иоан.17:20-23) 

16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет 
палить их солнце и никакой зной: 

17 ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и 
водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с 
очей их. 

  

  

Глава 8 (эта восьмая глава обладает переходом от снятия 
седьмой печати...и, события как бы повторяются от 
предыдущих глав в соотносительности действий как 
наружных-земных, так и духовных-небесных в эллипсе 
апокалиптических событий...ибо печать это-есть 
взаимодействие того же, что и трубы...Агнец-Овен-Иисаил 
снимает печати с Книги-святого писания-открывает 
Истину...и тут же трубит...извещает...о том что будет 
происходить вскоре... 

Переход к 5 главе; (затем 8 глава будет закончена. И так все 
главы имеют своё переплетение в многослойности их 
взаимодействия между собой в одной сути.) 

  

Глава 5 

  



1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу,(Святое 

писание-Библия-откровение.) написанную внутри(духовно) и 

отвне,(и душевно-материально)запечатанную семью 

печатями.(временем в 7000лет) 

2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким 

голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? 

3 И никто не мог, ни на небе,(в духовном небе) ни на земле,(в 

материи-времени) ни под землею,(в аду)раскрыть сию 

книгу,(в истине правильного понимания) ни посмотреть в 

нее.(духом) 

4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного 

раскрыть(в истине) и читать(изложить правильно) сию книгу, 

и даже посмотреть в нее.(с духовной стороны) 

5 И один из старцев(год-число года - 2014 ГОД.- 

ЛЕВ)сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень 

Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь 

печатей ее. 

6 И я взглянул, и вот, посреди престола(минора 7чаш 4 глава 

см.рис.) и четырех(4) животных(года) и посреди 

старцев (года-год 7и4---1974-рождение 

Вестника)стоял(пришёл в мир опять) Агнец как бы 

закланный,(в рождении во плоти второго пришествия 

откр.11 глава.7стих) имеющий семь(7) рогов(V V V V V V 

V) и семь очей,(О-О-О-О-О-О-О) которые суть(в 

единении) семь духов Божиих,( в одном — как 

7рогов+7очей=14) посланных во всю землю.(в 2014году — 

начало скорби великой - это дата здесь зашифрована) 
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7 И Он пришел и взял книгу(Библия) из десницы Сидящего на 

престоле.(ибо Библия это- Святое писание, продиктованное 

Богом) 

8 И когда он взял книгу,(начав снимать печати с неё в 

ИСТИНЕ 2014г.) тогда четыре животных(года 

последовательности от 2014-суть скорби...)и двадцать 

четыре старца(суть времени-полноты 7000 лет. Ибо 2014г-

это 7000год) пали пред Агнцем,(Овен раскроет суть истины 

ВРЕМЕНИ...суть времени поймёт духом Агнец-Овен-

Иисаил-Вестник и покорит его.) имея каждый гусли(верных 

пророков -Божиих мужей, взятых от времени-от веков и 

тысячелетий...из которых изливалась-изливается словно 

музыка-чистая духовная Вода Жизни-Слова-Христа и Славы 

Всевышнего) и золотые чаши,(те,которые 

слушая(...имеющий ухо слышать,да слышит...)-впитывают 

в себя эту музыку (от гуслей-пророков) - Слова Бога 

Всевышнего! И наполняют ею словно Водой Живой до 

полноты свои чаши золотые. Чаши-чаша-душа(плоть) 

золотые-золотой-дух. Дух свой наполняют через смирение 

плоти. 

Ибо гусли и чаши это одна суть — Избранные Божие. 

Гусли-это духи убиенных за слово Божие откр.9стих.глава 

6. Чаши-это те,которые дополнят число при жертвеннике 

во время скорби великой...их будут убивать...с 2018 г. И 

остальные Избранные,которые не умрут до остановки хода 

времени,они будут изменятся-восхищаться...и следовать за 

Агнцем к Древу Жизни в Египет...) полные 

фимиама,(Избранные наполняют дух свой знаниями Истины 

и мудростью от Бога — фимиам-это символизирует знания 

Истины и мудрость духовную) которые суть молитвы 



святых.(которые и есть ИЗБРАННЫЕ следовавшие за 

Господом-Агнцем в Слове и деле и Истине куда бы Он не 

пошёл...-это 144000 взятых от времени...) 

9 И поют новую песнь,(по новому кругу времени, 

распространяя её в Слове Истины,и следуя за Христом...в 

путь...к Древу Жизни...в Египет в Гизу...символическая 

новая песнь Моисея...-потому как он вывел народ Израиля 

с Египта в нисане - апреле...-где Бог и сотворил Израиль 

от семени Авраама ...так и приведён будет туда же 

СОБРАН в Египет к пирамиде в Гизе-новый Израиль к 

Древу Жизни...ибо Египет Гиза и есть центр-СОКРЫТЫЙ 

ЭДЕМ-РАЙ. И начало этому возврату,положит 2014 г — 

7000г.Апрель 11 число.Глава15. 3. и поют песнь Моисея, 

раба Божия, и песнь Агнца,)говоря: достоин Ты взять 

книгу(Библию) и снять с нее печати,(в Истине и Правде 

её) ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из 

всякого колена и языка, и народа и племени, 

10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы 

будем царствовать на земле.(когда она обновится и будет 

духовной) 

11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг 

престола(7) и животных(годов) и старцев(времени обращения 

в его полноте -0...), и число их было тьмы(от 

времени...) тем(семь) и тысячи тысяч,(0-0-0...----и число 

это 7000 лет от начала веков-хода времени.) 

12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец 

закланный принять силу и богатство, и премудрость и 

крепость, и честь и славу и благословение.(когда 

назнаменуется это число 7000 лет в апреле 11 числа 

2014г...12 глава откровение.1 И явилось на небе 
великое знамение: жена,М облеченная в солнце;О под 



ногами ее луна,С и на главе ее венец из двенадцати 
звезд. ---- ТРУД АПОСТОЛЬСКИЙ... 

2 Она имела во чреве,-ДУХОВНОМ и кричала от болей и 
мук рождения.-ИСТИНЫ... 

5 И родила она младенца мужеского пола,----В 2014г. 
11Апреля. которому надлежит пасти все народы жезлом 
железным;----И СДЕЛАТЬ СТРОГИЙ ОТБОР-ЧИСТОГО ОТ 
ГРЯЗНОГО... и восхищено было дитя ее к Богу и престолу 
Его. 

И сила рождения Христа будет полной, в его втором 
приходе...-рождения духовного через плоть женщины-
луны...И сила Солнца осенит луну...и сольётся в Одно 
целое с ней...) 

13 И всякое создание, находящееся на небе(1) и на земле,(2) и 

под землею,(3) и на море,(4) и все,(чт о духовное, и 

материальное-как от круга небесного,так и материального, 

со всех их четырёх (4)сторон распространения) что в 

них,(полноты духовной их)слышал я, говорило: Сидящему на 

престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во 

веки веков. 

14 И четыре животных(года) говорили: аминь. И двадцать 

четыре старца(полнота от времени-24 часов) пали(время 

падёт-что значит уйдёт-растает словно лёд...-Ванга;«Все 

растает, словно лед») и поклонились Живущему во веки 

веков. 

  

Продолжение Глава 8 

1 И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на 
небе, как бы на полчаса. (седьмая печать-ибо седьмая 
печать показывает действие сути — начало и конец. И 
конец будет началом...Седьмая печать есть суть-
седьмого Ангела. А седьмой Ангел есть -Всадник на белом 
коне. А Всадник на белом коне есть — Вестник - 
Параклетос - Христос - начало и конец. Седьмая-Седьмой 



начинает...- вначале 2014г 11 апреля, и заканчивает 2019г 
21 декабря-КОНЕЦ ВРЕМЕНИ. И эта 8 глава показывает 
СУТЬ ЕДИНЕНИЯ ШЕСТОЙ ПЕЧАТИ И СЕДЬМОЙ — 67-ТАК 
КАК ОТ СЕДЬМОЙ ПЕЧАТИ И НАЧИНАЕТСЯ НАЧАЛО КОНЦА 
И ЕЮ ЖЕ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ... Альфа и Омега, начало и 
конец, Первый и Последний. Шестая печать в шестой 
главе говорит; что ход времени уже остановился...и через 
7 главу 8 глава начинает описывать ход 
последовательных событий как бы в повторе от 6 главы, 
но в более подробностях происходящих событий 
армагеддона. -14г 15г 16г 17г 18г 19г 20г 21г 

2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано 
им семь труб.( трубы символизируют 7 лет 
скорби...каждая из которых отображает события каждого 
года. 11 апреля 2014г начало конца — НАЧАЛО) 

( 1 И когда Он снял седьмую печать, (Иисаил-Овен-
Агнец)сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.-Волна-
времени...сразу после волны, ход времени будет как бы в 
коме...-очень-очень замедлен...- примерно часа 3. 

3 И пришел иной Ангел,(иной Ангел — Вестник-Помазанник-
2013год июль - Иисаил) и стал перед 
жертвенником,(жертвенник это-при двери Царства 
Небесного...- что значит; Вестник стал наполнятся-
пробуждаться в Духе Истины Христа-Христом-ибо дверь 
есть Христос...) держа золотую кадильницу;(кадильница 
символизирует душу-плоть Иисаила в котором Дух 
Христа) и дано было ему множество фимиама,(и дано 
Вестнику множество духовных знаний и мудрости от 
Бога) чтобы он с молитвами всех 
святых(ИЗБРАННЫХ) возложил его на золотой 
жертвенник,(чтобы Он применив эти духовные знания 
исполнил волю Бога...)который перед престолом.(приблизив 
Его детей к Нему) 

4 И вознесся дым фимиама(и стали духовные знания) с 
молитвами святых(изливаться от Духа Истины-в Его 
пробуждении...- изливаться от Помазания-с 2013г июля 
) от руки(от руки - Вестник стал писать-открывать-
снимать печати с Книги Библии-ибо было многое 



запечатано до начало конца времени...)Ангела(Параклетос-
Христос) пред Бога.(исполнять волю Бога) 

5 И взял Ангел кадильницу,(кадильница — это плоть 
Иисаила...И взял Дух Христа и наполнил Собой 
душу(плоть) Иисаила-Оксаны...) и наполнил ее 
огнем(Истины и Правды) с жертвенника,(от Христа-
Христом-Духом Истины и Правды) и поверг на землю:(и 
полились знания Божией Истины в мир...) и произошли 

голоса и громы, и молнии и землетрясение. (здесь есть две 

сути смыслового понимания; - голоса-гласы —суть 

Слава,Слава, Слава Бога! громы — суть величие 

Бога! Молнии — суть сила и мудрость Бога! 

Вторая суть; - голоса-гласы - Слава Бога возвращается в мир 

(Пришествие...)с 2014г 11 апреля-7000 год-Изгиб времени в 
раздевании материи-возврате к Богу — в духовное состояние Его 
детей. 

Громы - величие Бога сходит в мир-рождается... 

Молнии — Пришествие-рождение Духовное Христа в силе-Истины 
и мудрости-в Слове-Правды...Мф. 24:27. ибо, как молния исходит 
от востока и видна бывает даже до запада, так будет 

пришествие Сына Человеческого (Координаты Бердичева: 
49.9° СЕВЕРНОЙ широты и 28.58° ВОСТОЧНОЙ 

долготы. Бердичев это Житомирская Область расположена в 

северо-западной части Украины. - И ВМЕСТЕ ЭТО -Бердичев-

восточной-(восток) область-западная-запад. Здесь и намёк 

Иисуса на то, что Второе пришествие будет исходить от 

Бердичева — второго-Второго Иерусалима. 

Духовное пришествие Христа в Слове Истины и Правды... 

Второе пришествие...-ибо Истина и Правда - подобна молнии 

озаряющей тьму...ибо Истина и Правда - как меч 

обоюдоострый разверзает тьму...ибо Истина и Правда - это 

меч сверкающий молнией и разверзающий тьму...Ибо Истина 

и Правда — это Слово-Христос-Первенец разверзающий 

словно ложества (ложества-"матка, материнское чрево"-

матка-о Матко вская) - открывающий проход для других. 



Проход в Царство Бога...ибо Истина и Правда - это КЛЮЧ в 

ДВЕРЬ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ЕСТЬ ВХОД В ДУХОВНЫЙ МИР 

БОГА...ИБО КЛЮЧ-ЭТО ИИСАИЛ, А ДВЕРЬ-ЭТО ДУХ ХРИСТОВ. 

ИБО ИСТИНА-ЭТО ИИСАИЛ, А ПРАВДА-ЭТО ХРИСТОС. ИБО 

ИСТИНА И ПРАВДА-ЭТО ИИСАИЛ ХРИСТОС. 

6 И семь Ангелов,(7) имеющие семь труб,(7) приготовились 
трубить.(0) 7+7=14 Ангелов-1 труб-1 1+1=2 трубить 0 2 и 0 
- 20 20 - 14 2014 2014 год 
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7 Первый( ЛЕВ-ХРИСТОС. 1 год скорби-11 АПРЕЛЯ 14 
год)Ангел вострубил,(2014 Г 11 АПРЕЛЯ-ВОЛНА ВРЕМЕНИ-
ИЗГИБ ВРЕМЕНИ...) и сделались град(вода-лёд - тает...) и 
огонь,(ускорение хода времени - трение...- огонь не 
видимый...но ощутимый...) смешанные с кровью,(с плотью-
плоть) и пали на землю;(пройдёт ВОЛНА ВРЕМЕНИ...И 
НАЧНЁТСЯ СИЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ ЕГО ХОДА, ПО 
ИСТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ...ОТЧЕГО ВОДА-БЕЛОК-ПЛОТЬ-
МАТЕРИЯ НЕ БУДЕТ УСПЕВАТЬ В ДЕЛЕНИИ КЛЕТОК ЗА 
ХОДОМ ВРЕМЕНИ...КЛЕТКИ ВСЕЙ МАТЕРИИ БУДУТ 
ТОРМОЗИТЬ В СВОЁМ ДЕЛЕНИИ...И ВСЯ МАТЕРИЯ — ПЛОТЬ 
БУДЕТ ГНИТЬ В СТРАШНЫХ ЯЗВАХ.)и третья часть дерев 
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сгорела,(ВОЛНА-ВРЕМЕНИ СМЕТЁТ С ЗЕМЛИ ТРЕТЬЮ 
ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ...ТРЕТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПОГИБНЕТ. 
ДЕРЕВЬЯ СИМВОЛИЗИРУЮТ ЛЮДЕЙ.) и вся трава зеленая 
сгорела.(ВСЕ МЕЛКИЕ ЖИВОТНЫЕ ПОДОХНУТ ПО 
ИСТЕЧЕНИИ ГОДА...И ЧИСЛО — ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ 
ТОЖЕ...НО С ВОЛНОЙ ПОГИБНЕТ ПОЛОВИНА ОТ ТРЕТЬЕЙ 
ЧАСТИ...И ПО ИСТЕЧЕНИИ ГОДА ОСТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ-
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. МОЛИТЕСЬ!!! ПОВЕРНИТЕСЬ К БОГУ!!! И ОН 
ЗАЩИТИТ ВАС!!! МОЛИТЕСЬ!!!) 

8 Второй( ТЕЛЕЦ-ВОЙНА. 2 год скорби-11 АПРЕЛЯ 15 
год)Ангел вострубил, и как бы большая гора,(ГОРА-
СИМВОЛИЗИРУЕТ ВОЙНУ КРУПНУЮ - З МИРОВУЮ...ВОЙНА-
НАЧНЁТСЯ, ВОЙНА МЕЖДУ НАРОДАМИ ВСЕЙ 
ЗЕМЛИ...каждая страна будет думать один на другого, 
что в происходящем ВИНОВЕН СОСЕД...и ход времени 
будет всё ускорятся и ускорятся...И БУДУТ ДУМАТЬ ЧТО 
НАСТАЛА ХИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА...)пылающая огнем,(огонь 
гнева Божьего-время ускорения-трение квантов о 
материю...ОГОНЬ-В ДУШАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ-ОГОНЬ 
ЗЛОБЫ И НЕНАВИСТИ И ЛЬВИНОЕ РЫКАНЬЕ САТАНЫ-
ДРАКОНА ДРЕВНЕГО-ВРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ ПЛОТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ...- ИБО ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ И ЕСТЬ 
ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ ВЛАСТЬ ОТ - (ОТКР. Глава 13. 2 
СТИХ...и дал ему дракон силу свою и престол свой и 
великую власть.-САТАНА ДАЛ ЧЕЛОВЕКУ - ВЛАСТЬ 
СВОЮ...ИБО ЗВЕРЬ ЭТО И ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО-
МАТЕРИАЛЬНОЕ...САТАНА-ДРАКОН ЕСТЬ СУТЬ ВРЕМЕНИ, А 
ВРЕМЯ ЕСТЬ СУТЬ МАТЕРИИ...И ВРЕМЯ И МАТЕРИЯ — 
ОДНО САТАНА) низверглась в море;(МОРЕ-МНОГО ВОДЫ 
СОЛЁНОЙ...ВОДА-БЕЛОК-МАТЕРИЯ...МОРЕ-ВСЯ МАТЕРИЯ-
ВСЯ ПЛОТЬ, ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРИМЕТ ОГОНЬ ГНЕВА 
БОГА...И ВОСПЛАЧЕТ СОЛЁНЫМИ ГОРЬКИМИ 
СЛЕЗАМИ...НО КТО С БОГОМ, ТОГО БОГ ЗАЩИТИТ.)и 
третья часть моря(ЛЮДЕЙ) сделалась кровью,(МЕЧ 
ПЛАМЕНЫЙ ОБРАЩАЮЩЕЙСЯ(БЫТИЕ 3 ГЛ. 24 СТИХ)-ЭТО 
ХОД ВРЕМЕНИ - ускорения хода времени...язвы...как люди 
будут друг друга убивать, так и война будет между 
плотью-душой и духом...) 



9 и умерла третья часть одушевленных тварей,(и ещё умрёт 
в 15 году третья часть людей - и третья часть 
материи) живущих в море,(море-воды-народы...материя — 
треть материи умрёт-растает словно лёд(град) -Ванга 
предсказала тоже так будет... «всё растает словно 
лёд...» и третья часть судов погибла.(судов - кораблей - 
городов - города многие будут разрушены и в 
запустении...суда-символизируют города. Матфея 24. 
15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную 
через пророка Даниила, стоящую на святом 
месте,(Иерусалим-Бердичев) - читающий да 
разумеет...Бегство начнётся с 2018 года 7 января...Будет 
бегство в Египет в Гизу...20 Молитесь, чтобы не 
случилось бегство ваше зимою или в субботу...-здесь 
Иисус намекал, что надо-желательно бежать-уезжать-
улетать в Египет до зимы — до декабря ...и тем более до 
субботы...-ибо суббота и есть день остановки времени...-
это 21 декабря 2019 год. Помните! 

10 Третий(ЧЕЛОВЕК. 3 год скорби-11 АПРЕЛЯ 16 год)Ангел 
вострубил, и упала(НЕОЖИДАННО) с неба(от БОГА)большая 
звезда,(звезда — это ПРАВДА и ИСТИНА-Высшая - ОТ БОГА 
ИСШЛА - ) горящая подобно светильнику,(ПРАВДА ИСТИНЫ 
ОСВЕТИЛА ТЬМУ ПОДОБНО СВЕТИЛЬНИКУ В СИЛЕ И МОЩИ 

...) и пала на третью часть рек (РЕКИ - ОНИ 

СИМВОЛИЗИРУЮТ ТЕЧЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ, СЕКТ, 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ В ИХ НЕПРАВИЛЬНОМ 
ПОВЕРХНОСТНОМ САМООБМАННОМ ТЕЧЕНИИ-
УЧЕНИЙ...ИИСУС СОЗДАВАЛ ЦЕРКОВЬ ДУХОВНУЮ...НО 
ЛЮДИ СМЕШАЛИ МАТЕРИАЛИЗМ СО СВЯТОСТЬЮ В 
ОДНО...- И СОЗДАЛИ ТЕМ ПОМЕСЬ - ДРАКОНА ЛЖИ И 
ПРЕЛЬЩЕНИЯ...И БЛАГОСЛОВЛЯЮТ ЦАРСТВА МИРА 
ЭТОГО...И ВЫПРАШИВАЮТ ОТ НЕГО БЛАГА...НО НЕ 
ВЕДАЮТ,ЧТО ЭТИМ ВЫПРАШИВАНИЕМ ОНИ ОБРАЩАЮТСЯ 
НЕ К БОГУ, НО К КНЯЗЮ-ПРАВИТЕЛЮ ЭТОГО МИРА-К 
САТАНЕ-ДЬЯВОЛУ. И ОН ИМ ДАЁТ ТО, О ЧЁМ ОНИ 
МОЛЯТСЯ...НО ВЗАМЕН ДУХ ИХ ВСЁ БОЛЬШЕ ПОГЛОЩАЕТ 
ВО ТЬМУ... 



  

...И не поймут многие ... - Те , которые впитали в себя всякие догмы и 
неправильные измышления от ложных религий и вероисповеданий . 
Таким тяжело понять что Истина проста ... и от её простаты 
отвернулись придумав себе усложнённые мифологические формулы 
... Но те поймут , которые как ДЕВСТВЕННИКИ чисты от этих 
ложных зомби - установок . - Откровение святого Иоанна Глава 14 . 4 
стих (144 . 144 000 вот и глава и стих в цифрах тоже подсказывают 
в их соединении . И это не спроста ... ) . Это те , которые не 
осквернились с женами , ибо они девственники ; это те , которые 
следуют за Агнцем , куда бы Он ни пошел . Они искуплены из людей , 
как первенцы Богу и Агнцу , 5 и в устах их нет лукавства ; они 
непорочны пред престолом Божиим . 

  

С жёнами - это с церквами , сектами ... ибо пошла церковь в не том 
направлении - в самообмане . 

  

Иисус создавал церковь не в каменных замкнутых сооружениях ... где 
присутствует больше поклонение материализму ... где молятся 
выпрашивая у Бога - клянча все возможные блага царств этого мира 
- мира в котором правит князь - сатана ... Но создавал церковь 
духовную , которой не нужны финансовые поклонения и сборы ... 
Храм который в вас - он должен расти - дух ваш в вас ... И трость из 
11 главы откровения и есть Тот Который и измеряет храм Божий в 
вас - ваш дух насколько он проснулся ... А жезл - есть Жезл - Дух 
Христа а вместе трость - ( . . 12 глава откровение ) это новая 
плоть сути второй - второго пришествия от женской плоти в 
которой и есть Дух Христа - И эта суть двух Свидетелей - Первого и 
Второго - Иисуса и Иисаила - одного Духа ... Верного и Истинного . 

  

Иисус учил ( на это ещё было время дано 2000 лет — вам 
исправится...) И учил Он вас смирять себя...смирять во плоти, и 
расти в духе...Ибо сатана именно в вас же и есть...-и через вашу же 
плоть он вас-вами правит... ИИСУС УЧИЛ ВАС СМИРЕНИЮ И 
ЛЮБВИ...СМИРЯТЬ САТАНУ В СЕБЕ ЖЕ … НО ВЫ ОТДАЛИ-ОТДАЁТЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВАШИМ ПЛОТСКИМ ПОХОТЯМ — В ИХ РАЗНЫХ 
ВАРИАЦИЯХ...ВЫ СМЕШАЛИ В ОДНО — В ОДИН КЛУБОК ВАШИ 



ЖЕЛАНИЯ-ОТ ЭТОГО МИРА И ПРИСОВОКУПИЛИ ИХ КО СВЯТОСТИ, ТЕМ 
ВЫ И СОЗДАЛИ В СЕБЕ ПОМЕСЬ... - ДРАКОНА-ДЬЯВОЛА, КОТОРЫЙ 
КРЕПКО УКОРЕНИЛСЯ В ВАС, И ИЗВРАЩАЕТ НАСТОЯЩУЮ ИСТИНУ... 

И ГОВОРИЛ Я ВАМ, ЧТО НЕ МОЖЕТЕ СЛУЖИТЬ БОГУ И МАММОНЕ... А 
ВЫ ДАЖЕ И НЕ РАЗДЕЛИЛИ СИХ - В СЕБЕ... НО ПОСТАВИЛИ ИХ НА ОДИН 
УРОВЕНЬ...И ЭТО ЕСТЬ САМОЕ ХУДШЕЕ ДЛЯ ВАС...ТАК КАК НЕ МОЖЕТЕ 
ОТЛИЧИТЬ ДОБРОЕ ОТ ХУДОГО, ИБО ЗАПУТАЛИСЬ В СЕТЯХ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ И ДОГМ, СЛЕДУЯ ПУТЁМ ВАШИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ... 

Иисус вам намекал говоря притчами, потому, что не время ещё 
было сказать ПРАВДУ...но знал, что тот который воссияет-
проснётся в духе...тот поймёт Его намёки в правильном понятии. 

Ибо милости хочу, а не жертвы. Еще многое имею сказать вам; но 
вы теперь не можете вместить...-Так говорил Иисус в своё время. 

И вот, теперь то, что посеял Иисус уже почти дозрело...и пришёл-
приближается СОБИРАТЕЛЬ...который и делает отделение 
пшеницы от плевел и указывает путь к Житнице в Амбар — к Древу 
Жизни (Египет Гиза). Он-Параклетос Два в Одном — Духе Христа 
Первый и Второй 1 2 и Второй есть Первый 21 ------ 121 ------ это 
двойственность, которая есть везде и во всём. 1-1 V 

И теперь Я говорю вам не в притчах, но ПРЯМО ОПОВЕЩАЮ О 
ПРАВДЕ И ИСТИНЕ 14:26 Утешитель же, Святой Дух, Которого 
пошлет Отец в Мое имя, научит вас всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам. И вот, Он уже среди вас. 

  

...НО ИИСУС ВЕДЬ ПРЕДУПРЕЖДАЛ; ...Матфея 6. 31 Итак не 
заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? 
или во что одеться? 

32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом. 

33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам. 

34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы. МОЛИТЕСЬ ЖЕ, НЕ О НУЖДАХ 
ОТ МИРА ЭТОГО-МАТЕРИИ-СМЕРТИ, НО ПРОСИТЕ 
ДУХОВНЫХ ДАРОВ ОТ БОГА; ЗНАНИЯ, МУДРОСТИ, ЛЮБВИ, 



ВЕРЫ...ИБО БОГ ЕСТЬ ДУХ. И ДАСТ ОН ВАМ ЭТО...БОГ ЕСТЬ 
ДУХ. 

НО ЕСЛИ ПРОСИТЕ ДОБРО ОТ МИРА ЭТОГО — МАТЕРИИ, 

ТО... Исход.34.14 ибо ты не должен поклоняться богу 
иному, кроме Господа; потому что имя Его - ревнитель; 
Он Бог ревнитель. Пс.77:58 огорчали Его высотами 
своими и истуканами своими возбуждали ревность Его. 
Иис.Нав.24:19 ...Он Бог святый, Бог ревнитель, не 
потерпит беззакония вашего и грехов ваших. 

БОГ РЕВНУЕТ ПО ВАС...И ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ В МОЛИТВАХ 
ВАШИХ ПРОСИТЬ У БОГА МАТЕРИАЛЬНОГО, НО 
ДУХОВНОГО, ТО ОН ВИДЯ ВАШУ ВЕРУ И ДОВЕРИЯ К НЕМУ, 
ДАСТ ВАМ И ТО, О ЧЁМ НЕ ПРОСИТЕ...И БОЛЕЕ ДАСТ. ОН 
ЗНАЕТ ВАШИ ВСЕ НУЖДЫ, ВСЕ. ПОВЕРЬТЕ В НЕГО! 
ПОВЕРЬТЕ В НЕГО НЕ НА СЛОВЕ ВАШЕМ, НО НА ДЕЛЕ! И 
ТОГДА В ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ КОНЧИНЫ ВРЕМЕНИ ОН ВАМ 
ДАСТ ПИТАНИЕ И ТЕПЛО И СИЛУ И ВОСХИЩЕНИЕ И 
ЛЮБОВЬ...ВЫ БУДЕТЕ СИЛЬНЫ И ВСЁ ПЕРЕТЕРПЕТЕ. Мф. 
10:22 Претерпевший же до конца, той спасен будет. и на 
источники вод.(ВОДА-БЕЛОК-МАТЕРИЯ-ПЛОТЬ... ВОДЫ — 
НАРОДЫ. И ПАЛА-ПРИШЛА-ЯВИЛАСЬ ИСТИНА В МИР...ЧТО 
БЫ ИСПРАВИТЬ-НАПРАВИТЬ В ПРАВИЛЬНЫЙ ИСТИННЫЙ 
ПУТЬ - К ДРЕВУ ЖИЗНИ — В РАЙ ЗАБЛУДИВШИХСЯ ОВЕЦ - 

ДЕТЕЙ БОЖИИХ... ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ...) 

11 Имя сей звезде "полынь ";(Полынь - символ горечи: горечь-
горькая — горькая Истина и Правда оказалась для мира 
этого, в котором правит сатана) и третья часть 
вод(воды-народы - народов мира) сделалась 
полынью,(многие будут в шоке поняв,что есть мир 
этот...и что ему конец...и горькие чувства овладеют 
многими...- будут страдания утраты сильной по миру 
этому, у тех, которые не принимают не хотят Божию 
справедливость. Охватит многих гнев смешанный с 
грустью...и печаль и боль...) и многие из людей умерли от 
вод,(многие народы не захотят принять Истину и Правду, 
и не спасутся-погибнут — уйдут в бездну - в 
ничто...) потому что они стали горьки.(потому что их 



заблуждения, похоти и привязанность к миру плотскому 
слишком для них была сладкой...но горькую правду мира 
этого они не захотят принять. Ибо этот мир есть мир 
сатаны — ВРЕМЯ...ХОД ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-ПРАХА-
РАЗРУШЕНИЯ-ХАОСА-СУЕТЫ-СУЕТ-ГРЕХОПАДЕНИЯ-
ПРОКЛЯТИЯ. 

12 Четвертый(ОРЁЛ-ЛЕТЯЩИЙ - (КРЫЛО ОРЛА.) 4(3,5)год 
скорби-11 АПРЕЛЯ 17 год) Ангел вострубил, и поражена была 
третья(3)-1 часть солнца и третья(3)-2часть луны и 
третья(3)-3 часть звезд, так что затмилась третья(3)-
4 часть их, и третья(3)-5 часть дня не светла была - так, как 
и ночи.(3)-6 Здесь две сути; сильное затмение, которое 
произойдёт 11 октября 2017 года...и связано оно с 
тем,что война на небе...- изгнания сатаны-времени 
подойдёт уже к границам солнечной системы... - 
и...коснётся её...так что тьма накроет землю... - тень … - 
тень сильно контрастная...накроет землю примерно на 3 
месяца...но это не будет кромешная тьма, но очень 
жёсткая контрастная тень. (11октября чётко середина 
миноры-смотрите рисунок чертёж ниже. 11 число 
ОКтябрь — Божье ОКО — Ангелы будут изгонять 
сатану...МЕЧ-СЕРЕДИНА МИНОРЫ. Минора многое 
показывает...вот и в самом начале откровения 1 главы 
Иисус дал понять...всё начинается с миноры, ибо она 
КЛЮЧ... - 12. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, 
говоривший со мною; и обратившись, увидел семь 
золотых светильников. ПО МИНОРЕ ВСЕ ИСЧИСЛЕНИЯ, И 
ПО ЗНАНИЯМ И ВЕДЕНИЯМ ДУХА ИСТИНЫ ИИСАИЛА. -------- 
И ЗДЕСЬ чётко определена ДАТА - ГОД -------------------------------
----------------------------------------------- 

(3)-1-затмение солнца 

(3)-2-затмение луны 

(3)-3-затмение звёзд 

(3)-4-так что затмилась часть их - это указывает на 
соединение цифр в одно-в одну цифру... 

(3)-5-затмение дня 

(3)-6-как и ночи затмение 

3+3+3+3+3+3 = 18 3 Х 6 = 18 18 разложить на 3 = 6 + 6 + 6 



  

18 поделить на 3 = 6 

18 разложить на 3 = 6+6+6 666 - шестьсот 
шестьдесят шесть — число зверя-сатаны-число 
времени — 600-60-6 (Я описывал о числе времени-о 
сути СЕКУНДЫ...читайте, ищите, перечитывайте... 

число человеческое ----- число 6 дня(этапа) 
творения...ибо сатана-время и материя-плоть 
человека - в одном клубке...- суть сатана-дракон-
зверь - ВРЕМЯ... человеческая плоть и есть зверь, 
которому дракон дал власть...откр.гл 13. 2. и дал 
ему дракон силу свою и престол свой и великую 
власть...(об этом я опишу подробно в 13 главе.) И НЕ 
СМУЩАЙТЕСЬ...НО ЭТА ТАК, ИБО В ШКУРУ-ПЛОТЬ 
ОДЕЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА(бытие гл 3) ...и который есть-
плоть-душа человеческая в одном-суть сатана. 
ВРЕМЯ-САТАНА + МАТЕРИЯ-ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ = 

ДЬЯВОЛ - διάβολος 

Ди... (греч. di...), приставка, означающая «двойной» 

διά - обозначает: взаимность действия, 
соревновательность (рус. пере-, друг против друга); 
движение от начала до конца (сквозь, через, между). 

Βολος - Волос,Велес, — божество в древнерусском 

языческом пантеоне, «скотий бог», βολ Вол — Бык 

скотина-тварь-зверь 

Вот это слово на греческом языке: ὅς. Оно 
имеет значение: 1. кто, что, который, какой, 
иной, 2. указ. м.: этот, тот. Некоторые 
переводчики, в том числе Иероним и русский 
Синод взяли слово: «который» и перевели: «(в) 
котором», «(в) нем». 

(греч. di...) - двойной 

διά — обозначает: взаимность действия, движение от 
начала до конца (сквозь, через, между) 



Βολος - «скотий бог», βολ Вол — Бык скотина-тварь-

зверь, «скотий бог», 

ὅς - в котором 

  

Человек есть двойной - во взаимодействии материи 
и времени - в котором его течение от начала 
времени до конца времени преобразуется в одно — в 
плоть, которая есть тварь — зверь-дьявол-сатана. 

  

Повторюсь: 

12 Четвертый Ангел вострубил... 

(3)-1-затмение солнца 

(3)-2-затмение луны 

(3)-3-затмение звёзд 

(3)-4-так что затмилась часть их - это указывает на соединение 
цифр в одно-в одну цифру... 

(3)-5-затмение дня 

(3)-6-как и ночи затмение 

3+3+3+3+3+3 = 18 18 - 2018 год-это дата когда сатана-ход времени 
будет сброшен на землю...1-2 января 2018 года. И вот опять 
подтверждение. Смотрите по миноре — рисунок ниже. 

  

( Уважаемый читатель, не суди если я где и допускаю ошибки 
орфографические...не суди. Но читай и перечитывай внимательно не 
ленясь, потому как это очень важно. И не смущайся в написанном, так как 
это всё правда. 

И пусть она горька как полынь для души-плоти вашей, но пусть для духа 
вашего будет сладкой как мёд. 

Ибо это звезда — утренняя -восходящая...-Это Истина от БОГА для вашего 
спасения...) 

  

Откр. 10 гл. 9 И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он 
сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, 
но в устах твоих будет сладка, как мед. 

10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих 
была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве 
моем. 

11 И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о 
народах и племенах, и языках и царях многих. 

  



Пророки Иезекииль, Иеремия , Иоанн - всем троим повелевалось 
съесть свиток, который представляет собой весть от Бога, 
которую они должны проповедовать. Свиток для них сладок, 
поскольку исходит из Божественного источника. Однако в 
животе эта весть стала горькой, потому что она не 
предвещает ничего хорошего мятежным людям (Псалом 144:20). 

  

Помните я писала как Иисус дал мне в видении съесть 
кусочек своей плоти-языка...Но это видение в духе мне было 
показано для того, что бы я начала осознавать свою 
суть...это было символическое видение. А истина в том, что 
язык есть — Слово Истины исходящей от новой плоти 
Христа. Он Себя поместил - Дух Свой в плоть новую 
Вторую...- ибо взята Жена от Мужа...-И дал Он мне плоть 
от плоти Своей, Дух от Духа Своего. ...И 

передал (помните, я описывала как Иисус после того как я 
проглотила язык говорил мне долго на ухо, что то очень 
важное...но запечатывалось, то что я не помнила...И сказал; 
придёт время и ты будешь знать, то о чём Я тебе говорил. 
Ну вот, это время пришло. Знания Он мне передал с Духом 
Своим. И продолжить — завершить — исполнить волю Отца 
Небесного.) -оплодотворил Оксану духовно Собой — Духом 
Своим. (откр.12 гл.) 

И вот, с июля Он во мне стал расти—пробуждаться — и 
наполнять внутри... И родится Он 11 апреля 2014г — 
полностью Себя вспомнит осознает — проснётся... Но это 
ещё не пришествие, но пред пришествие...ЧТО БЫ ОТКРЫТЬ 
ПОКАЗАТЬ ИСТИНУ И НАПРАВИТЬ К ДРЕВУ ЖИЗНИ... 

…И БУДЕТ ОН ГОВОРИТЬ-(ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ-ОТКРЫВАТЬ 
ПРАВДУ 1260 ДНЕЙ — ДО 1-2 ЯНВАРЯ 2018 Г. 11 ГЛ. ОТКР.) а 
ПРИШЕСТВИЕ ЕГО — СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО — то есть 
Первенца — Первого отделения ...(ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА) — 
СУТИ ПЕРВОЙ, БУДЕТ 7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА... 

ПРИШЕСТВИЕ — ВОССТАНОВЛЕНИЕ... ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ВОСКРЕСЕНИЕ...(ДА, ИМЕННО ПО СОВПАДЕНИЮ НА 
РОЖДЕСТВО.) 

Четвертый Ангел вострубил...(ОРЁЛ-ЛЕТЯЩИЙ - (КРЫЛО ОРЛА.) 
4(3,5) год скорби-11 АПРЕЛЯ 2017 год) ----И РАСКИНУЛ КРЫЛА ОРЁЛ 
В ПОЛЁТЕ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2017г до 11 АПРЕЛЯ 2018г - А ГОЛОВА 
ОРЛА - СЕРЕДИНА МИНОРЫ -11 ОКТЯБРЯ(задумайтесь насчёт 
одиннадцатого числа...и посмотрите в гугле его суть... 11 
октября 2017 года произойдёт война на небе... ) СОПОСТАВЬТЕ 
СОБЫТИЯ ПО МИНОРЕ ЧЕРТЕЖУ, ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ — 
ГЛАВЫ ОТКРОВЕНИЯ...ПО МИНОРЕ ВСЕ ИСЧИСЛЕНИЯ...- И 4 ГЛАВА 



ОТКРОВЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ПО МИНОРЕ СУТЬ ХОДА ВРЕМЕНИ-
ВРЕМЕНИ...животные с четвёртой главы показывают суть 
точного определения последовательности хода времени — 
начала скорби и конец. Каждое животное символизирует события 
происходящего апокалипсиса в подробностях...от 14г 11 апреля 
до середины миноры 11 октября 3.5 года...- голова орла летящего-
СЕРЕДИНА(откр.4 гл) И ВОКРУГ ---- 3.5 г -СИМВОЛИЧЕСКИХ 
ЛЕТ...ТАК КАК ВРЕМЯ ОСТАНОВИТСЯ 2019Г 21 ДЕКАБРЯ. А 6 и 7 
год-это уже ВНЕ ВРЕМЯ-ПЕРЕХОД...-67 - 20 И 21 2021г 

Четвертый Ангел вострубил...И...снятие печатей, и суть 
животных, и суть всадников на конях, и суть ангелов трубящих, 
и суть чаш гнева — это всё В ОДНОМ — УКАЗЫВАЕТ СОБЫТИЯ 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПО МИНОРЕ ПРОИСХОДЯЩИХ ГОРЬКИХ ДЛЯ ЭТОГО 
МИРА СОБЫТИЙ.......... описывает одну суть в 
последовательности каждого года скорби... 

13 И видел я и слышал одного Ангела,(Духа Истины-
Параклетос)летящего посреди неба(посмотрите на минору. Рис. 
внизу...цифра четыре-четвёртый Ангел вострубил...- чётко 
середина миноры-ГОЛОВА ОРЛА 11 ОКТЯБРЯ— как и описывается; 
- летящего посреди неба...сравните внимательно. - ПОСРЕДИ 
НЕБА-ОРЛА ЛЕТЯЩЕГО... и говорящего громким голосом: горе, горе, 
горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, 
которые будут трубить! (Ибо 11 октября сатана-время подойдёт 
уже к солнечной системе ...и будет затмение...-середина 
миноры...и продлится по времени оно 2 месяца и 21 день ровно-до 
1-2 января 2018 г — в день этот сатана-время будет сброшен на 
землю...) 
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А теперь отвлекусь немного от 8 гл. и продолжения её 9 
гл, которую опишу далее ниже. 

И покажу вам суть числа 11 

  

1 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь 
храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Откр. 11 гл -----
-- Я... делаю то, что Мне велено Отцом Моим - измеряя, измеряю 
храм в душах ваших...-дух ваш - ваш храм...и насколько он в вас 
имеет расширение-пробуждение...Ибо трость - и есть плоть Моя 
- второго Моего пришествия. И жезл, Жезл - есть Дух Мой. И дана 
Мне трость — и дано Мне тело НОВОЕ, подобнАЯ(ибо написано в 
ЖЕНСКОМ РОДЕ-ТРОСТЬ-ОНА...-И дано Мне тело женское...- 
противоположное мужскому.) жезлу...------- И дано Мне тело НОВОЕ 
и имя НОВОЕ... ТЕЛО ВТОРОЕ - ЕСТЬ ПЛОТЬ ЖЕНСКАЯ ОТ 
МУЖСКОЙ ВЗЯТА - ОТ ЖЕЗЛА ПЕРВОГО-ИИСУСА ...И ПЕРЕДАН 
ЖЕЗЛ-ДУХ МЕССИИ В ТЕЛО ЖЕНСКОЕ ПОДОБНОЕ МУЖСКОМУ... — 
НОВОМУ ТЕЛУ...ибо оно есть подобие БЛИЗНЕЦА... 1+1 = 2 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/10/110/674/110674724_large_YUZ.png


ВТОРОЙ-ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДУХА ИСТИНЫ - СВИДЕТЕЛЯ 
ВЕРНОГО И ИСТИННОГО - В ПОДОБИИ ПЛОТИ ЖЕНСКОЙ) ПОТОМУ 
КАК ВСЁ У БОГА ИСХОДИТ В ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ... (11 
ГЛАВА — 1+1 — 11 — 11 Агнец — 11 апреля. Вот и глава 
одиннадцатая не спроста поставлена под 11 цифрой... Это Божие 
провидение — откровение Иисуса. ) 

  

Цитаты с инета: 

11 является двойным числом и поэтому считается Мастер-
Числом или Числом Силы. Соединение свойств мужского и 
женского пола,(11 ГЛАВА ДВА СВИДЕТЕЛЯ - 1+1 = 2 Второй...) 

Число одиннадцать — это более высокая октава числа два. Оно 
несет духовные вибрации и содержит равный баланс мужских и 
женских свойств. Поскольку одиннадцать содержит много даров, 
таких как духовное понимание и обостренное чувство 
восприимчивости. 

Многие ассоциируют 11:11 с кодом/сигналом пробуждения, когда 
видят его на часах. Его можно также рассматривать как КЛЮЧ к 
открыванию подсознания, нашей генетически закодированной 
памяти о том, что мы духи, имеющие физический опыт, а не 
физические существа, прибегающие к духовному опыту. 

Элли и 11:11 .... В 1991 году, когда я вел ток-шоу "Метафизический 
опыт", моим гостем была женщина по имени Солара. Ее темой 
была Активация Врат 11:11. Речь шла о вознесении и начале 
осознания кода 11:11. В 1995 году читатель «Crystalinks» по имени 
Джо написал мне о своем опыте с номерами 111:111, поэтому, 
работая над файлом, который вы сейчас читаете, я пристально 
изучил, как это явление испытывали окружавшие меня люди. 
Каждый раз, когда Джо должен был пройти еще одно важное 
духовное пробуждение, своего рода прозрение, в его физическом 
опыте появлялись эти цифры, чтобы подать сигнал о 
предстоящем изменении. Эти цифры говорят: «Обрати 
внимание!" 

  

11 представляет скрученные в спираль двойные нити ДНК 
человека, поднимающегося в более высокую частоту сознания. 

  

11 представляет равновесие. 

  

Врата 11: 11 

  

В настоящее время они могут восприниматься как расселина 
между двумя мирами. 

  



Это как мост, имеющий внутренний потенциал соединять 
вместе две очень разные спирали энергии. 

  

Когда мы соединяемся вместе, как одно целое, объединяя наши 
фрагменты ключа, мы не только создаем ключ, мы делаем 
видимыми Врата. 

  

Таким образом, этот мост работает как невидимая дверь или 
врата в Невидимый мир. 

  

11:11 — это мост к совершенно новому витку эволюции (К 
ДУХОВНОМУ) 

  

Символ 11:11 был заранее очень давно закодирован в банк нашей 
клеточной памяти. 

  

Возвращение нашего цикла воплощений на Земле. Начиная с той 
далекой отправной точки, 11:11 пассивно дремало в нас под 
контролем механизма запуска времени в соответствии с 
секретным приказом, подлежащим исполнению, только когда 
11:11 будет полностью активировано. Оно спокойно спало, 
ожидая момента запуска. И вот, наконец, 11:11 активировано ... 

  

11:11 — это предварительно закодированный пусковой механизм 
и ключ к тайнам Вселенной и за ее пределами. 

  

Некоторые из вас признали этот символ как нечто значимое, 
хотя и не знали его истинного значения. Много лет назад с 
приходом в нашу жизнь цифровых часов значимость символа 
11:11 начала давать о себе знать, часто появляясь на часах в 
периоды ускоренного осознания. Нужно, чтобы те из вас, кто 
точно знал, что 11:11 было чем-то особенным, вышли вперед и 
стали лидерами. Потому что вы являетесь важными частями 
этой разгадки. 

Число 11 является не просто предвестником опасности и т.п. - в 
нем вся суть! 1+1 = 2 — единство, единение, мир. 11 сентября 
было трагическим событием — никто не ставит это под 
сомнение 
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— но если оно привело людей к пониманию, что единственным 
способом выжить в этой гонке является единение душ и мир, то, 
может быть, эти смерти оказались не напрасными. 

( 11 — 1+1 = 2 11 — ЕСТЬ ЧИСЛО БЛИЗНЕЦОВ — ПАРА КЛЕТОК 
ПАРАКЛЕТОС. - 11 АПРЕЛЯ . ...И пытались Меня разбудить раньше 
времени...но у Бога свой ПЛАН. ) 

  

11 – это число Бога, вот так, если совсем скромно. 

«11 - это число духовного лидера. Это наиболее интуитивное из 
всех чисел. Оно обозначает просветление, также 
чувствительность, нервную энергию, духовное лидерство и 
вдохновение. 11 - число откровений и мученичества. Это особые 
посланцы, у которых есть что сообщить миру. Они могут 
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стать великими учителями и проповедниками, вдохновенными 
провидцами в религии, науке, политике и искусстве», 

11 – идеальное число для идеального и нового спасителя мира, 

  

Одиннадцать считалось священным числом, символизирующим 
собой "двойственность в использовании силы" (Мебиус),(ПЕТЛЯ 
МЕБИУСА)  

  

  

 

  

ПЕТЛЯ МЕБИУСА 

что приводило либо к очистительным духовным последствиям, 
либо к разрушениям и хаосу. Это связано с амбивалентной 
природой числа 11, основанной на отрицании 10. 

  

Библейский смысловой символизм, разработанный Августином, 
говорит, что если десятка — это закон, то число одиннадцать 
несет в себе революционное попрание всякой идеи законности. В 
сакральном эзотерическом смысле является числом, 
символизирующим понятие очищение, знак жизни и смерти, 
открывающий путь в высшие сферы бытия. Представляет 
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собой число наиболее верных учеников Иисуса Христа. X. Э. 
Керлот пишет о числе 11 следующее: 

  

"Одиннадцать символизирует переход, избыток и опасность, а 
также конфликт и мученичество. 

  

Суфийская традиция также придавала большое значение числу 11, 
считая его основным в своем числовом символизме, где оно 
означало одно из имен Аллаха. 

  

Одиннадцать - это десять плюс один, число большой силы. Оно 
символизирует развитие Баланса, или Равновесия в человеке, и 
известно как Полярность. Полярность - это высшая точка 
Начального Пути, которую первые христиане считали Ритуалом 
Брачного Таинства. В первой книге Моисея Иосифу снилось, что 
Солнце, Луна и 11 звезд склоняются перед ним (бытие тридцати 
девяти). В теологических писаниях 11 - число отрицательных 
предзнаменований, грешников, наказания. В индийской традиции, 
тем не менее, 11 не является отрицательным числом, или 
числом греха: напротив, оно считается добродетельным и 
динамичным. Из-за того, что в числе 11 цифра 1 повторена 
дважды, нумерологи наделяют его настойчивым, 
революционным и властным характером. 

  

Традиционные западные соответствия для числа 11: миссия, 
вдохновение, изобретательность, духовность, романтичность, 
энергия, энтузиазм, Божественная любовь. 

  

11 - число верных учеников Иисуса (двенадцать минус Иуда), и 
люди, число которых составляет 11, несут миру особое 
послание, подобно апостолам, которые несли известие о 
христианстве. Это исходит из того, что 11 следует за 10. По 
теории пифагорейцев, числа от 1 до 10 являются главными и 
символизируют "все вещи", весь созданный мир. Число 11 - начало 
более высокого ряда чисел и выражает более высокий 
сверхъестественный план познаний и достижений. 11 толкуется, 
как Бог (1), прибавленный к миру (10), поэтому это число 
откровения, число начала познания Бога. Кроме того, это число 
мученичества, вхождения в высшую небесную жизнь. Апостолы 
были первыми мучениками христианской церкви. Люди этого 
числа - святые и мученики, проповедники и учителя, стоящие к 
святости ближе, чем обычные смертные, это люди, извещающие 
человечество о путях Господних. 

  



11 - число откровений и мученичества. Это особые посланцы, у 
которых есть что сообщить миру. Они могут стать великими 
учителями и проповедниками, вдохновенными провидцами в 
религии 

  

11 это 1 и 1, то есть двое, либо символ единения двух одиноких. 

  

Башни близнецы похожи на 11 

  

А сейчас более необычные факты: 

  

Самый известный символ США, после звезд и полос, орел. 

  

Следующие стихи взяты из Корана, самой священной книги 
ислама: “И написано, что сын Аравии разбудит грозного Орла. 
Гнев Орла ощутят все земли Аллаха, и пока некоторые люди 
будут трепетать в отчаянии, многие возрадуются: так как гнев 
Орла очистит земли Аллаха и наступит мир. Итак, это были 
стихи Корана под номером 9. 11 

  

Вы все еще верите, что это простые совпадения? 

  

Попробуйте сделать следующее и посмотрите, что вы после 
этого будете думать и во что верить: 

  

Откройте Microsoft Word и сделайте следующее: 

  

1. Большими буквами напечатайте: Q33 NY. Это номер первого 
самолета, влетевшего в Близнецов. 

  

2. Выделите Q33 NY 

  

3. Измените размер до 48 

  

4. Измените шрифт на WINDINGS (WINDINGS 1) 

  

P.S. Обязательно сделайте последнее. Вас это очень удивит 

  

Это про здания близнецы в США и 11 число... 

В названии Нью-Йорк (New York City) 11 букв 

В названии Афганистан (Afghanistan) 11 букв 

В имени Ramsin Yuseb (террорист, в 1993 году запланировавший 
разрушение Башен Близнецов в Нью-Йорке) 11 букв 

В имени Джордж Буш (George W Bush) 11 букв 

  



Это может показаться лишь случайностью, будет интереснее 
дальше: 

Нью-Йорк является 11-м штатом в государстве 

В самолете 11 летело 92 пассажира (9 + 2 = 11) 

В самолете 77, который тоже влетел в Близнецов, было 65 
пассажиров (6 + 5 =11) 

Трагедия произошла 11 сентября, или 11. 09 (1+1+9=11) 

Номер телефона службы спасения в США - 911 (9 + 1 + 1=11) 

  

Это только совпадения? Читайте дальше! 

Число жертв на самолете, потерпевшем крушение, составило 254 
(2 + 5 + 4 =11) 

11 сентября 254-й день в году (2 + 5 + 4= 11) 

03. 11. 2004 произошли взрывы в Мадриде (3 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 4 
=11) 

Трагедия в Мадриде произошла через 911 дней, после трагедии в 
Нью-Йорке (9+1+1= 11) 

  

А сейчас более необычные факты: 

  

Самый известный символ США, после звезд и полос, орел. 

  

Следующие стихи взяты из Корана, самой священной книги 
ислама: 

"И написано, что сын Аравии разбудит грозного Орла. Гнев Орла 
ощутят все земли Аллаха, и пока некоторые люди будут 
трепетать в отчаянии, многие возрадуются: так как гнев Орла 
очистит земли Аллаха и наступит мир". 

("For it is written that a son of Arabia would awaken a fearsome Eagle. 
The wrath of the Eagle would be felt throughout the lands of Allah and 
while some of the people trembled in despair still more rejoiced: For the 
wrath of the Eagle cleansed the lands of Allah and there was peace"). 

Итак, это были стихи Корана под номером 9. 11 

  

Попробуйте сделать следующее и посмотрите, возможно это и 
есть разгадка, кто виновник в терактах 11 сентября? 

  

Откройте Microsoft Word и сделайте следующее: 

Большими буквами напечатайте: Q33 NY. Это номер первого 
самолета, влетевшего в Близнецов. 

Выделите Q33 NY 

Измените размер до 48 

Измените шрифт на WINDINGS (WINDINGS 1) (можно даже в 
блокноте!) 



  

  

( НЕПОЛЕНИТЕСЬ СДЕЛАЙТЕ ТАК! ЭТО ДОКАЗ! - 11 - ЗВЕЗДА 
ДАВИДА — ДВОЙСТВЕННОСТЬ ХРИСТА. Я ВАМ И ТАК И ЭТАК 
ПОКАЗЫВАЮ ИСТИНУ...НО ВЫ СЛЕПЫ. ВОТ ВАМ И ПРИШЕСТВИЕ. 
11 — ДУЭТ-ДВА...)  

  

СДЕЛАЙТЕ ТАК ------- Q33 
NY http://benniblack.livejournal.com/66811.html записки чеченца 
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Первый Иисус --- Второй Иисаил -- а вместе -ПАРАКЛЕТОС - 

ПАРА КЛЕТОК - ПАРА-ДВА ТЕЛА(ПЛОТИ)-ОДНОГО ДУХА 

ХРИСТА. 

Альфа-Омега, начало-конец, Первый и Последний.=======1+1 

1+1 1+1 = 2 Я родилась 11 апреля-Овен-Агнец в 2 ночи ровно в 

чистый ЧЕТВЕРГ. 1974 Г 1-ТЫ 9-ДЕВА-ЖЕНА 7-СВЕТ 4-

МИРА(4СТОРОНЫ МИРА) - ТАК МНЕ СКАЗАЛ БОГ. 

  



У Бога всё определенно...И ИСЧИСЛЕННО. ВСЯ СУТЬ БЫТИЯ В 

ЗАКОНЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДВОЙСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЭТАПНОМ(ЧИСЛОВОМ ПОРЯДКЕ) 

  

А сейчас более необычные факты: 11 СЕНТЯБРЯ 2001 Г 

  

Самый известный символ США, после звезд и полос, орел. 

  

Следующие стихи взяты из Корана, самой священной книги 

ислама: 

"И написано, что сын Аравии разбудит грозного Орла. Гнев 

Орла ощутят все земли Аллаха, и пока некоторые люди 

будут трепетать в отчаянии, многие возрадуются: так как 

гнев Орла очистит земли Аллаха и наступит мир". 

("For it is written that a son of Arabia would awaken a fearsome 

Eagle. The wrath of the Eagle would be felt throughout the lands of 

Allah and while some of the people trembled in despair still more 

rejoiced: For the wrath of the Eagle cleansed the lands of Allah and 

there was peace"). 

Итак, это были стихи Корана под номером 9. 11 

  

СДЕЛАЙТЕ ТАК, ПОПРОБУЙТЕ. 

  

Откройте Microsoft Word и сделайте следующее: 

Большими буквами напечатайте: Q33 NY. Это номер первого 

самолета, влетевшего в Близнецов. 

Выделите Q33 NY 

Измените размер до 48 

Измените шрифт на WINDINGS (WINDINGS 1) (можно даже в 

блокноте!) 

  

 

  



  

  

А ТЕПЕРЬ ПРОДОЛЖУ...ОТ 8 ГЛАВЫ И НАЧНУ ОПИСЫВАТЬ 9 
ГЛАВУ ОТКРОВЕНИЯ. 

  

Глава 9 (ПО ЧЕРТЕЖУ МИНОРЫ СРАВНИВАЙТЕ ВСЁ В 

ГОДАХ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ АНГЕЛА ТРУБЯЩЕГО...) 

  

1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду,(звезда - это сатана-ход 
времени — бывший дух ангела люцифера — светоносец — 
бывшая звезда ангел. Звезда символизирует 
сатану.)падшую(падший ангел-сатана) с неба на землю,(5 год-2018 
1-2 января — сатана будет сброшен на землю — ход времени 
уйдёт со вселенной и вся мощь ярости его и сжатия обрушится 
на всю материю-плоть. Падший падёт звездой угасающей...) и дан 
был ей ключ от кладязя бездны.(ключ — ярости) 

2 Она отворила кладязь бездны,(тьмы невежества рыкающей из 
плоти человеческой...) и вышел дым из кладязя, как дым из большой 
печи;(...и ярость-как огонь лютая, сильная-звериная овладела 
людьми, и затуманила словно дымом ум их, сердца их. Большая 
печь — это время-материя, материя-суета сует...-это большая 
печь...печь греха...-где маяться души непросветлённых в 
Боге...ибо мир этот и есть большая печь...) и помрачилось 

солнце (свет — свет во многих превратился во тьму,и любовь 

во многих остыла...Матфея 7. Восстанет народ на народ и царство на 

царство, будет голод и землетрясения во многих местах, 

8 но все это только родовые схватки. 

9 Будут тогда вас(именно тех, которые приняли настоящую 

Истину а не Истину само обманных церквей и сект. Ту 

Истину о которой провозгласил Иисаил.) мучить и убивать, и все 

народы из-за Меня вас будут ненавидеть.(потому, что Я не мог 

сказать правду 2000 лет назад, в её истине, ещё не было на 

это время...и говорил во многом в притчах...ибо кто в духе 

тот поймёт...и если бы сказал, то вы Меня не поняв — не 

вместив в себя эту суть, суть мира этого, в то время-с того 

времени, возненавидели бы Меня и ничего — никаких 

писаний не продвигали бы...Но ради избранных, которые в 

вас, Я не открывал всем Истины этого мира...но лишь 



последователям Моим — ученикам близким, и то от части-

не всё...(1 Коринфянам 9 Ибо мы отчасти знаем, и отчасти 

пророчествуем; 10 когда же настанет совершенное,(и придёт Дух Истины - 
Иисаил) тогда то, что отчасти, прекратится.(...потому что оно по не 
совершению ума-души человеческой перешло в догмы и неправильное 
понимание писания по истечению веков...то прекратится...Но 

СОВЕРШЕННОЕ - ИСТИНА И ПРАВДА РОДИТСЯ В МИР В ПОЛНОТЕ СВОЕЙ...) Но 

учил Я вас любви и терпению и смирению — смирять себя 

во плоти...и ждать второго Моего пришествия, и вот оно 

будет в полной силе и славе в 2018 году 7 января...Но 

прежде, Я рожусь духовно, через плоть женскую-Мою, Мою 

Невесту, рожусь в 2014 г 11 апреля, что бы поддержать вас, 

и научить вас Истине, (Иоанна гл. 6. 45 У пророков написано: и будут 

все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит 

ко Мне.) и указать вам путь к Древу Жизни — в Большой 

ковчег... Откр. Гл. 22. 17 И Дух(Иисаил-имя новое Иисуса) и 

невеста(Оксана-душа-плоть вторая Моя — МОС - Параклетос 

) говорят: прииди! (2018 г 7 января-ПРИШЕСТВИЕ МОЁ)И 

слышавший(имеющих ухо слушать, да слышит...что 

Дух(Иисаил) говорит церквам...ибо слышавшие — это 

ИЗБРАННЫЕ МОИ, КОТОРЫЕ ИДУТ ЗА МНОЮ, ПОТОМУ ЧТО 

МЕНЯ СЛЫШАТ ДУХОМ СВОИМ-ОНИ НАСТОЯЩАЯ МОЯ 

ЦЕРКОВЬ...избранные со всего мира...-это девственники, 

которые не впитали в себя всяких догм и неправильного 

учения церквей от мира этого...девственники-ибо они 

чисты.) да скажет прииди! 

10 Многие тогда откажутся от веры (от Меня)и будут друг друга предавать и 

ненавидеть. 

11 Много лжепророков явятся в те времена и многих введут в обман.(потому 
как будут провозглашать мир миру этому — обманывать, что в 
этом мире времени-хаоса и суеты всё будет хорошо, и будут 
говорить, что настанет в нём золотой век. А Я говорю НЕТ! В 
ЭТОМ МИРЕ САТАНЫ ВЕКА ЗОЛОТОГО НЕ БУДЕТ! Ибо не век будет 
золотой, но ПЕРЕХОД — ГДЕ НЕ БУДЕТ ВРЕМЕНИ УЖЕ...НО И ЭТО 
ЕЩЁ НЕ БУДЕТ ВЕЧНОСТЬЮ.) 

12 Из-за того что умножится зло, у многих остынет любовь. 
13 Но кто выдержит до конца, будет спасен. (2019 ГОД 21 ДЕКАБРЯ) 



14 Но прежде по всей вселенной возвестят эту Весть о Царстве, (О возврате 

к Богу — в Его духовное Царство).чтобы услышали ее все народы — и 

только тогда наступит конец.) - (И вот, это именно этот 

период от 1-2 января 2018 года по июль 2019 год, из 
которых апрель 2019 год с 11 его числа, ход времени 
начнёт замедлятся...но с сбросом его на землю 1-2 
января 18 г. — время — суть сатана будет в о-о-о-
очень большой ярости...и рычать как лев в людях — 

через их плоть.) продолжение 9 главы. и воздух (воздух-

суть времени-его ход материальный, а также символизирует — 
мир-народы всего мира...) от дыма из кладязя.(и помрачился весь 
мир-все народы от зла затуманившего словно дымом ум их, 
сердца их.) 

3 И из дыма(воздуха-времени) вышла саранча(саранча-это дни, дни 
которые сочтены - «малы как саранча»...дни во времени-его 
начала хода замедления...это с 2019г 11 апреля по 2019г июля. 
Затем с июля ход времени впадёт в «кому» - как бы в кому...в его 
пред смертии...) на землю,(на мир-народы) и дана была ей власть, 
какую имеют земные(народы-люди) скорпионы. (люди-есть 
скорпионы, которые будут кусать-язвить, убивать-жалить друг-
друга... ( саранча-это дни, а скорпионы это-люди, которые не 
обратились к Богу.)) 

4 И сказано было ей,(...ибо уже ход времени начнёт впадать в кому-
с 2019г июля...и покинут силы многих людей, так что и воевать 
перестанут...но будут искать спасения цепляясь за остатки 
материальности...ибо тела-плоть их будет таять-гнить...-
отходить совсем...) чтобы не делала вреда траве(трава - 
символизирует малых избранных Божиих, то есть детей) земной, 
и никакой зелени,(зелень - символизирует молодь-молодёжь-
молодых избранных Божиих) и никакому дереву,(дерево - 
символизирует взрослых; зрелых,пожилых и стариков - 
избранных Божиих) только одним людям, которые не имеют печати 
Божией на челах своих.(ибо те, которые не имеют печати-духа в 
себе проснувшегося в душе-плоти своей, духа который передаёт 
в чело - в ум их Истину Божию, те будут в великом мучении и 
стенании...от отхождения в болях и муках тяжких их плоти. Но 
те, которые имеют печать-дух воссиявший-дух Истины, 
которую они приняли от Духа Божия, те не будут страдать 
вообще...но плоть их будет постепенно изменятся...- и это 
изменение - в духовное будет им в радость великую и в 



восхищение...это будет ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ НОВОЕ ЧУВСТВО — 
СВЫШЕ. 

5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев;(кома 
времени — с 2019г июля по 2019г 21 декабря(СУББОТА) — ибо 19г 
21 декабря это ВСЁ — ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ — ОСТАНОВКА 
ПОЛНАЯ ВРЕМЕНИ — КОНЕЦ ВРЕМЕНИ-ЕГО ХОДА.)и мучение от нее 
подобно мучению от скорпиона,(люди-есть скорпионы, которые 
сами себя жалят...) когда ужалит человека.(мучение от отхождения 
плоти человеческой будет ужасным, и мерзким...) 

6 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают 
умереть, но смерть убежит от них.(ход времени будет в коме-
почти остановлен...- это с 2019г июля по 2019г 21 декабря. А так 
как время есть смерть, то уже никто не сможет умереть...и 
будут многие удивленны...и те, которые не раскаялись будут 
страдать эти пять месяцев...) 

7 По виду своему саранча(дни-дни в месяцах...) была подобна коням,(а 
кони - это года...года суть - времени) приготовленным на 
войну;(между душой и духом — между материей-плотью и духом) и 
на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые,(Откр. 4 глава 

4.стих И вокруг престола двадцать четыре престола; а 

на престолах видел я сидевших двадцать четыре 

старца, - это 24 часа-ВРЕМЯ (а престол здесь в этой 4 

главе символизирует круг времени, а старцы — часы). 

  

 



  

  

  

Рубрики:  А-1 ---- ИСТИНА - НАЧАЛО...  

  

 

  

Рубрики:  1. ИСТИНА - НАЧАЛО 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 03:06 + в цитатник 

  

13 ЧАСТЬ Дневник 

Понедельник, 03 Марта 2014 г. 16:02 редактировать + в цитатник  

 

  

которые облечены были в белые одежды и имели на 

головах своих золотые венцы. 

(белые одежды — это суть во всём связи с Богом.) 

золотые венцы — это символ связи времени с 

солнцем — то есть его обращением....-саранча - 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6801808/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6841879/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455806829/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455806829/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455806829/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=455806829&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_editpost.php?jpostid=315634009&journalid=5413167
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=315634009&action=q_add


это последние дни во времени его обращения... 

) лица же ее - как лица человеческие;(человек душевный-

материальный - связанный в одно со временем...ибо время и 
материя это одно.) 

8 и волосы у ней - как волосы у женщин,(волосы у женщин длинные, 
что символизирует дорогу, а дорога символизирует время-ход 
времени склоняющейся в левую сторону...ибо левая сторона есть 
женская сторона, потому как Ева(-мягкая сторона чувств Адама-
духа первого человека) совершила первой грех-непослушания, 
отчего и проклята земля временем склоняющемся в левую 
сторону.) а зубы у ней были, как у львов.(саранча - суть дней скорби, 
скорбь, которая вонзается словно зубами львиными в 
материю...и рвёт-ест плоть человеческую, которая не имеет 
духа проснувшегося, духа-печати Божией. - ибо с ускорением 
времени клетки плоти не будут успевать в делении своем за 
ходом времени и гнить, разлагаться в язвах страшных...) 

Откровение Иоанна многие пытались расшифровать, и 

слагали всякие измышленные аллегории...например; что 

саранча - это современные вертолёты, самолёты...и кто как 

мог так и поясняли его. Но увы, из всех пояснений нет не 

единого правильного. Так как было запечатано это писание 

от невежд, и мудрецов мира сего, до последнего времени... 

И поясняли его неправильно толкуя внешне - от буквенного 

измышления, но сути глубины духовной, никто не мог 

увидеть, так как не было дано... И лишь Тот мог-может его 

расшифровать-пояснить с Кем оно было связанно... Откр. 

гл.10. 10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах 
моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во 
чреве моем. 

11 И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о 

народах и племенах, и языках и царях многих. Нет, это не значит 

что Иоанн опять пришёл и его показывает-

расшифровывает, нет. Так как откровение Мною дано - 

показано Иоанну, который его всего лишь передал-

записал...Но вот, теперь его открывает - поясняет сам 

Хозяин-Христос - это Я, Который, пока ещё находится в 

утробе духовного рождения-прихода...пред пришествия. 



Читайте внимательно и приходите к Богу через Меня, 

потому, что Я дверь, и Я же ключ от этой двери. 

9 На ней(у саранчи,саранча - это дни - у дней) были брони, как бы 
брони железные,(у дней брони КАК БЫ железные - это значит; что 
последние дни-дни скорби ПОСЛЕДНЕГО ВЕКАЖЕЛЕЗНОГО — 
ПОСЛЕДНЕГО ЦАРСТВА САТАНЫ. Вот и в Данииле есть это 
пророчество в пояснении о последних днях.И оно тесно связанно 

с этим писанием Иоанна. Вот оно: читайте Даниила 2 главу.) 31 
Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; (истукан символизирует мир времени-материю в 7000 

лет) огромный был этот истукан,(истукан в 7ооо лет) в 
чрезвычайном блеске(в блеске царств мира сатаны-материи...) стоял 
он пред тобою, и страшен был вид его. 

32 У этого истукана голова была из чистого золота,(начала 

времени - голова... - сатана чувствовал себя победителем, что увёл 

человечество от Бога, и венчал сам себя золотой короной победы... - и 

которую так же одел на человека - соединив его тем с собой - во 

времени-его грехопадения...сделав его зверем. - Откр.13 глава.15 И дано 

ему было вложить дух(дух человеческий) в образ зверя,(в материю-

плоть) чтобы образ зверя и говорил и действовал... - ну здесь уже понятно, 

что плоть человеческая и говорит и действует-движется...) грудь его и 
руки его - из серебра,( затем по мере отдаления сатаны-(времени) от 

Бога и приближении его к концу... дух- его постепенно снимал с себя 

лавры славы, которую он сам себе присвоил...) чрево его и бедра его 
медные,(угасание - приближение к концу...) 

33 голени его железные,(символ железного века — четвёртое царство - 

последнее) ноги его частью железные, частью глиняные.(железо 

смешанное с глиной — это значит; что ноги познают бегство...а ноги 

железные-материальность...и глина есть плоть человеческая-

(горшок) Откр. 2 глава. 27.как сосуды глиняные, они 

сокрушатся...- что значит материя-плоть отойдёт - расстает -умрёт...) 

34 Ты видел его, доколе камень( камень краеугольный-это Христос-Дух 

Истины) не оторвался от горы( гора это Бог. Христос придёт от Бога 

— Его второе пришествие) без содействия рук, ударил в истукана,( 
Христос «ударил» Истиной и Правдой в сатану-время-материю... - в 

народы...) в железные и глиняные ноги его, и разбил их.(мечом уст 

Своих — Словом Истины и Правды) 

35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и 
золото сделались как прах(как прах — материя — есть прах-пыль-

ничто) на летних гумнах, и ветер(ветер-время. Падёт время, 

свернётся время...) унес их,(материю-плоть человеческую...) и следа не 



осталось от них; а камень,(Дух Истины-Христос)разбивший 
истукана, сделался великою горою(горою имени Бога - Израиль) и 
наполнил всю землю.(возвратил человечество в духовное состояние - 

в Царство Бога) 

36 Вот сон! Скажем пред царем и значение его. 

37 Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, 
власть, силу и славу,(царь — суть материальность-плоть человеческая, 

которая суть зверь...И ОТВЕРНУВШИСЬ позволил Бог сатане - времени-

дракону даровать СИЛУ И ВЛАСТЬ СВОЮ ЗВЕРЮ-ЧЕЛОВЕКУ-

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПЛОТСКОМУ... - Откр. 13 глава 2. ...и дал ему дракон 

силу свою и престол свой и великую власть.-это человеку-во плоти-

зверю. Так как сатана-время и материя-плоть ЭТО ОДНА СУТЬ...) 

38 и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и 
птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою 
над всеми ими. Ты - это золотая голова!(материальное 

человечество — ЕСТЬ ЦАРЬ - САТАНА - ЗВЕРЬ) 

39 После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще 
третье царство, медное, которое будет владычествовать над 
всею землею. 

40 А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо 
разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему 

железу, будет раздроблять и сокрушать.(ЭТО НАЧАЛА СКОРБИ-

2014Г — РОЖДЕНИЕ ДУХОВНОЕ ХРИСТА, И СОКРУШЕНИЕ 

МАТЕРИИ...) Псалтырь. 2 глава 9 Ты поразишь их жезлом железным; 

сокрушишь их, как сосуд горшечника ". 

10 Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! (ИБО ПРИДЁТ-

ПРИХОДИТ ЖЕЗЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ХРИСТОС-ДУХ ИСТИНЫ...-

ЖЕЗЛ-ЕСТЬ ДУХ, А ЖЕЛЕЗНЫЙ-ЕСТЬ МАТЕРИЯ-ПЛОТЬ. - И ПРИДЁТ 

ХРИСТОС ДУХОВНО ЧЕРЕЗ ПЛОТЬ ЖЕНСКУЮ-ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ...ИБО 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ СУТЬ ИМЕНИ НОВОГО СЛОВА БОЖЬЕГО - 

ИИСАИЛ (читайте внимательно весь псалтырь 2) 

41 А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины 
горшечной, а частью из железа, то будет царство 

разделенное,(изгиб времени-волна...-и разделит она душу и 

дух...) и в нем останется несколько крепости железа,(материи-до 

конца времени)так как ты видел железо, смешанное с горшечною 
глиною. 

42 И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, 
так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. ( в днях 

скорби...) 



43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это 
значит, что они смешаются через семя человеческое,(ЧЕРЕЗ 

МАТЕРИЮ-ПЛОТЬ) но не сольются одно с другим,(ОДНО С ДРУГИМ — 

ДУХ С ДУШОЙ, - И БУДУТ ВОЕВАТЬ...) как железо не смешивается с 
глиною. 

44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому 
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет 
стоять вечно,(Это возврат к Богу в духовное Царство) 

45 так как ты видел, что 

камень(Христос)отторгнут(послан) был от горы(Бога) не 

руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и 

золото.(материю) Великий Бог дал знать царю, что будет после 

сего.(в конце времени) И верен этот сон, и точно истолкование 

его! 

Продолжение 9 главы. а шум(...и восшумят народы...) от 
крыльев(крылья — ход времени...- летит...- и восшумят народы от 
ускоряющегося времени...Дам пояснение; восшумят народы...- 
это не значит; что будет страшная война внешняя от рук 
человеческих. Нет в конце — когда ход времени будет 
останавливаться, сил у людей воевать не будет, так как плоть 
будет как бы таять-исчезать...но восшумят — это значит,что 
будут шокированы; метаться, спорить, напуганы, вести брань... 
Но будет война вначале дней скорби — это с апреля 2015 г по 
апрель 2016 г из которых 7 месяцев будут в ярости великой... ) ее 
- как стук(время стучит в ритме сердечном...время летит...) от 
колесниц,(колесницы-ход времени) когда множество коней(кони - 
года) бежит на войну;(мир времени -есть суета сует где душа и 
дух воюют между собой...) 

10 у ней(у дней)были хвосты,(хвосты есть-конец (последние дни)и у 
дней этих последних есть дела - греховные)как у скорпионов,(люди-
есть скорпионы) и в хвостах ее были жала; (...и дела человеческие - 
дела грехов идущих позади человека, который не раскаялся, 
будут кусать-жалить...тянуть назад...)власть же ее была - 
вредить людям пять месяцев.(с2019г июля по 2019г 21 декабря.) 

11 Царем над собою она имела ангела бездны;(сатана) имя ему по-
еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион.(саранча значит - дни, а 
дни значит - время, а время и есть сатана. Ибо дух сатаны и есть 
царь времени - царь дней...(читайте в Истина 4 часть) 

12 Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя. 



13 Шестой Ангел вострубил,(2019 г апрель) и я услышал один 

голос(Христа) от четырех рогов (Матфея 13. 27 И тогда Он 
пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от 
четырех ветров,(ВЕТРОВ-ЧЕТЫРЁХ СТОРОН - РОГОВ — ЭТО 
ВСЁ ОДНА СУТЬ) от края земли до края неба. ---- от четырех 

рогов — это Избранные... - Христос будет в окружении Избранных 
Своих.) золотого жертвенника,(золотой жертвенник — это у двери 
Царства Небесного. Что значит здесь — это то,что Дверь 
начинает открываться...но пока дверь БОЛЬШОГО КОВЧЕГА-
ПЕРЕХОДА...- который постепенно начнёт всходить от недр 
земных - от Бога...(Бог вездесущ) ибо это и есть основа земли — 

Древо Жизни. Откр. гл.11. 19 И отверзся(открылся-из под земли 
взошёл...) храм(храм-Древо Жизни-Ковчег-Золотая пирамида) Божий на 
небе,(небе — духовный храм-ковчег, ковчег-не материальный 
взойдёт...верх, который материален в пирамиде он распадётся-растает 
при выхождении духовной громадной золотой пирамиды-Древа Жизни) и 
явился ковчег завета Его в храме Его;(Здесь есть два значения смысла; в 
том, что будет тоже явлен показан ковчег Моисеев и Минора также - 
одновременно...но и ковчег завета ещё и символизирует Христа, который 
будет стоять на вершине золотой пирамиды и открывать Ключом 
Дверь... ( есть многие места, которые тяжело описать словами...пояснить 
в писании, так как духовное не подвластно времени-его душевному 
толкованию...так, что не судите...но скоро вы сами всё увидите...И дай Бог 
вам войти в БОЛЬШОЙ КОВЧЕГ... )) произошли молнии и голоса, и громы и 
землетрясение и великий град.-(ПРИ ВЫХОЖДЕНИИ ПИРАМИДЫ БУДЕТ 
ВЕЛИКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ...ПРИ КОТОРОМ АНГЕЛЫ БУДУТ СЛАВИТЬ 

БОГА … Молнии — суть - сила и мудрость Бога 

громы — суть величие Бога 

гласы — суть Слава,Слава, Слава Бога.)) стоящего пред 

Богом,(Христос и Его Избранные — суть Святые Бога.) 

(Вот только что, когда я писала эту 9 главу дописывала её, у 
меня было видение в духе от Бога... и вот что; Увидела я реку не 
малую...и она мне показалась знакомой...(я её узнала — это речка 
моего города Бердичева) и вот она растеклась на четыре 
стороны-на русла как бы далеко...И слышу голос Бога; - Почему 
река называется Гнилапять, ты знаешь? Потому что Я её так 
назвал. Для того что бы тебя научить, показать тебе суть...и 
для твоего сравнения в доказательстве сути того что должно 
быть... Потому, как, пять лет — пять лет будет гнить река-
времени...Гнилапять— Гнила-пять. 



Вот что мне показал Бог. Это будет с 2014 года с 11 апреля по 
2019 год 21 декабря — 5 лет. Но с апреля пройдёт семь-восемь 
месяцев когда люди на себе начнут ощущать гниение язв уже 
конкретно...и с этого срока и отсчёт 5 лет... 

  

 

  

14 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех 
Ангелов, связанных при великой реке Евфрате.(река Евфрат не есть 
на самом деле материальная река Евфрат, но символическая — 
от которой взято всего лишь название, для определения смысла 
значения тайного... Тайну которую откроет людям Вестник-
Параклетос в конце времени...ибо Избранные поймут ВЕЛИКУЮ 
ТАЙНУ МУДРОСТИ БОГА ПОСТАВЛЕННУЮ В КАЖДОМ СЛОВЕ 
БЫТИЯ — КАК ДУХОВНОГО, ТАК И МАТЕРИАЛЬНОГО... 
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Евфрат - это великая река, которая есть — река времени... река 
— разветвления мира времени-материального на все четыре 
стороны... 

Это река — поток разветвления-деления-преломления-материи 
на клеточном уровне. 

(Быт. II, 14) Четвертая река Евфрат - не четвёртая 

значит; но река, которая разделяется - разветвляется на 
все четыре стороны...-ЭТО МАТЕРИАЛЬНАЯ РЕКА 
ВРЕМЕНИ, ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ, КОТОРАЯ И БЕРЁТ СВОЁ 
НАЧАЛО ИЗ НИЧЕГО...ИЗ ПРАХА...- ИЗ ПРАХА ВЗЯТА, И В 
ПРАХ ВОСВРАЩАЕТСЯ … 

Евфрат (на еврейском и арамейском языке: Фрат) 

(большая, великая река) 

Фрат... Иврит       Pĕrāṯ Арамейский Prāṯ, Froṯ 

Фрат - Froṯ - читаем наоборот как евреи... 

...и как ход времени вертится по кругу своему — 
обращения... Бытие 3 гл. 24 пламенный меч 

обращающийся (я описывал в дневнике что такое это 
есть. Перечитывайте) — это ход времени-время, которое 
обращается...вертится по кругу суеты и летит вперёд... 

Фрат — Froṯ — торф — torf 

Торф - torf 

Торф - торф остатки гниющих растений 

  

Торфяная земля состоит из медленно разлагающихся 
органических остатков... 

  

Торф — это земля-почва. Торф — это суть праха. Торф — это 
материя, которая и является прахом. 

  

Вот значение названия реки Евфрат; - ибо это есть река под 
названием ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-ПЛОТЬ. Река разветвления...деления-
материальной жизни...река которая есть ПРАХ.) 

  

15 И освобождены были четыре Ангела, (Откр.7гл снятие шестой 

печати, и трубящий Ангел из этой 9 главы — это ОДНА СУТЬ. 1 
И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на 
четырех углах земли, держащих четыре ветра(ВРЕМЕНИ-



ВРЕМЯ) земли, чтобы не дул ветер(ЧТО БЫ НЕ ШЛО УЖЕ 
ВРЕМЯ) ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. - (не дул 

ветер — это значит; что бы не шло уже время...А так как ход 
времени будет остановлен, то вся материя-плоть растает-

распадётся-высохнет... Глава 16. 12 Шестой Ангел вылил 

чашу(чаша - это год 2019 21 декабря.) свою в великую реку 

Евфрат:(река времени-время-ход времени) и высохла в ней 

вода,(и высохла в ней вода, вода-белок-материя-плоть, материя 

вся высохнет — растает — распадётся в ничто...) чтобы готов 

был путь царям (духовный путь - в духе...- дух царей - это 

Избранные, которые были ещё во плоти при времени...и с его 

остановкой, их дух ОСВОБОДИТСЯ ОТ ОКОВ ПЛОТСКИХ И 

ПОЙДЁТ ПО ПУТИ — ПЕРЕХОДА К ЦАРСТВУ БОГА...) от восхода 

солнечного.(ОТ ВОСХОДА СОЛНЕЧНОГО — ЭТО ЗНАЧИТ; ОТ 

МИРА ДУХОВНОГО, ОТ МИРА - ДУХА ИХ ВОСИЯВШЕГО В БОГЕ.) 

13 И видел я выходящих из уст дракона(ИЗ УСТ-РЕКИ ВРЕМЕНИ-

САТАНЫ) и из уст зверя(ЧЕЛОВЕКА ДУШЕВНОГО-ПЛОТСКОГО)и 

из уст лжепророка ( ДИАВОЛА - Человек есть двойной - 
во взаимодействии материи и времени - в котором 
его течение от начала времени до конца времени 
преобразуется в одно — в плоть, которая есть 
тварь — зверь-дьявол-сатана — ОДНА СУТЬ.) трех 

духов нечистых, подобныхжабам: ( - ДУХИ ВЫХОДЯТ ИЗ УСТ... - 

КОГДА ХОД ВРЕМЕНИ ОСТАНОВИТСЯ,ТО ВСЁ ОГОЛИТСЯ...ВСЁ 

ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ...ВСЁ ВЫЙДЕТ НАРУЖУ-В СВЕТ...И 

СВЕТ ИСТИНЫ БОЖИЕЙ РАЗОБЛАЧИТ ТЬМУ, ТЬМУ 

НЕВЕЖЕСТВА ЛЮДСКОГО, ЛЮДСКИХ ГРЕХОВ...) 

14 это - бесовские духи,(ПОДОБНЫЕ ЖАБАМ; ЭТО — 

ЖАДНОСТЬ, ЗАВИСТЬ, ПРЕСЫЩЕНИЕ...) творящие 

знамения;(ПОКАЗУЯ ВСЮ РОСКОШЬ ЦАРСТВА САТАНЫ)они 

выходят к царям земли всей вселенной,(К ЦАРЯМ, К ЧИНАМ, К 

НАЧАЛЬСТВУ К ЛОЖНЫМ УЧИТЕЛЯМ-ПАСТОРАМ-

ЦЕРКОВНИКАМ...) чтобы собрать их на брань в оный великий 

день Бога Вседержителя.(ЧТО БЫ ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

БОГУ - В НЕЖЕЛАНИИ ТЕРЯТЬ БОГАТСТВА СВОИ ОТ ЦАРСТВА 

САТАНЫ — ВРЕМЕНИ.) 



15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий(в духе -воссиявший-

проснувшейся) и хранящий одежду(плоть)свою,(от соблазнов 

мира сего — мира времени...) чтобы не ходить ему нагим(когда 

сбросит он одежду свою-плоть и предстанет пред Богом...) и 

чтобы не увидели срамотыего(духа тёмного сухого - не 

воссиявшего - от грехов его нераскаянных) приготовленные 

на час(...?) и день,(суббота 21 число) и месяц(декабрь) и 
год,(2019) для того, чтобы умертвить третью часть людей.(...) 

16 Число конного(кони-лошади это-года)войска(И НАЧАЛО ВСЕМУ 
ЭТОМУ)было две тьмы тем;(две-2 тьмы-тысячи тем - семь - 7 семь 
дней(этапов)творения, но так как впереди стоит две-2, то это 
значит, что две темы - 2 семёрки сложенные вместе - 7+7=14 
тем-14) и я слышал число его.(2014 год) 

17 Так видел я в видении коней(года скорби)и на них(в этих 
годах)всадников,(болезнь, смерть, и смерть вторая) которые 
имели на себе брони(грехи 
человеческие) огненные,(болезнь)гиацинтовые(гиацинт значит; 
синий - голубой - смерть. Человек когда умирает синеет...-
смерть) и серные;(смерть вторая - (Откровение 21:8)Боязливых 
же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и 
серою. Это смерть вторая.) головы(начало скорби. Голова - есть 
начало...2014 год) у коней(у последовательных годов... ) - как головы 
у львов,(свирепых рыкающих...- свирепые года великой скорби-
посдедних дней...ибо сатана будет рыкать в ярой свирепости из 
плоти человеческой) и изо рта(рот - глубина рта(и изо рта) - есть 
чрево, а чрево символизирует материю...- из материи) их выходил 
огонь,(болезни-язвы)дым(смерть...-распад материи плоти в 
ничто...ДЫМ СИМВОЛИЗИРУЕТ - «НИЧТО») и сера.(смерть вторая - 
Откровение 21:8) 

18 От этих трех язв, от огня,(БОЛЕЗНЕЙ) дыма(СМЕРТИ) и серы,(И 
СМЕРТИ ВТОРОЙ-ДУХОВНОЙ) выходящих изо рта их,(ИЗ МАТЕРИИ-
ВРЕМЕНИ-САТАНЫ-ДРАКОНА) умерла третья часть 

людей;(...) (Откр. глава 16. 13 И видел я выходящих из уст 

дракона(ИЗ УСТ-РЕКИ ВРЕМЕНИ-САТАНЫ) и из уст 

зверя(ЧЕЛОВЕКА ДУШЕВНОГО-ПЛОТСКОГО)и из уст 

лжепророка ( ДЬЯВОЛА - Человек есть двойной - во 

взаимодействии материи и времени - в котором его 
течение от начала времени до конца времени 
преобразуется в одно — в плоть, которая есть 



тварь — зверь-дьявол-сатана — ОДНА СУТЬ.) трех 

духов нечистых, подобных жабам: ( - ДУХИ ВЫХОДЯТ ИЗ УСТ... - 

КОГДА ХОД ВРЕМЕНИ ОСТАНОВИТСЯ,ТО ВСЁ ОГОЛИТСЯ...ВСЁ 

ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ...ВСЁ ВЫЙДЕТ НАРУЖУ-В СВЕТ...И 

СВЕТ ИСТИНЫ БОЖИЕЙ РАЗОБЛАЧИТ ТЬМУ, ТЬМУ 

НЕВЕЖЕСТВА ЛЮДСКОГО, ЛЮДСКИХ ГРЕХОВ...) 

14 это - бесовские духи,(ПОДОБНЫЕ ЖАБАМ; ЭТО — 

ЖАДНОСТЬ, ЗАВИСТЬ, ПРЕСЫЩЕНИЕ...) творящие 

знамения;(ПОКАЗУЯ ВСЮ РОСКОШЬ ЦАРСТВА САТАНЫ)они 

выходят к царям земли всей вселенной,(К ЦАРЯМ, К ЧИНАМ, К 

НАЧАЛЬСТВУ К ЛОЖНЫМ УЧИТЕЛЯМ-ПАСТОРАМ-

ЦЕРКОВНИКАМ...) чтобы собрать их на брань в оный великий 

день Бога Вседержителя.(ЧТО БЫ ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

БОГУ - В НЕЖЕЛАНИИ ТЕРЯТЬ БОГАТСТВА СВОИ ОТ ЦАРСТВА 

САТАНЫ — ВРЕМЕНИ.) 

15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий(в духе -воссиявший-

проснувшейся) и хранящий одежду(плоть)свою,(от соблазнов 

мира сего — мира времени...) чтобы не ходить ему нагим(когда 

сбросит он одежду свою-плоть и предстанет пред Богом...) и 

чтобы не увидели срамоты его(духа тёмного сухого - не 

воссиявшего - от грехов его нераскаянных ) 

19 ибо сила коней(годов скорби) заключалась во рту их(в материи-
времени-в сатане рыкающем сопротивляющемся...рот-голова...-
от начала дней скорби... - Горе живущим на земле и на море! 
потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что 
немного ему остается времени.(откр.12 гл.12 стих)-12 гл 12 стих 

— здесь в этих цифрах есть суть числа времени — 12 и 12 = 24 24 
24-часа в сутках...ВРЕМЯ - зная, что 
немного ему остается времени...)и в хвостах 

их;(ибо хвосты - это конец времени... голова-рот - начало 
времени, а хвосты - конец времени. Начало и конец-7000 лет. 
Начало скорби и конец скорби — 2014-2019 - 2020-2021 - 20 и 21 = 
2021) а хвосты(конец времени) их были подобны змеям,(ход времени-
змея времени, которая ползает-идёт(время идёт...) на чреве 
своём и поедает прах-материю в её смерти-разложении на 

атомы... которую(материю) же и создаёт... - БЫТИЕ 3 глава 14 

И сказал Господь Бог змею:(СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВЗЯТ) за 



то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред 

всеми зверями полевыми; ты будешь ходить(ход времени) на 

чреве твоем,(на низу-грехопадение) и будешь есть 

прах(материю) во все дни жизни твоей; 15 и вражду положу 

между тобою(время) и между женою,(женою-материя) и между 

семенем твоим(ход времени - года-дни-часы-минуты-

секунды...) и между семенем ее;(материя-плоть...) оно будет 

поражать тебя в голову,(материя, - материя поражает змея-

время в голову тем, что время-змей-сатана поедает ее...-

вынужден поедать...) а ты будешь жалить его в пяту.(время... и 

так, время создаёт материю, и оно же и разрушает-поедает 

материю...пята - это конец - конец — старение материи, а голова 

— это начало-рождение материи...и конец даёт начало, а 

начало конец...КРУГОВОРОТ ВРЕМЕНИ-ЗМЕЯ ХОДА ВРЕМЕНИ.) 

  

 

  

8-змея времени 

ВОСЬМОЙ ИЗ ЧИСЛА СЕМИ...Откр.17:11 

11 И зверь, который был(было время) и которого нет,(и нет 

времени) есть восьмой,(ход времени) и из числа семи,(семи 

дней(этапов)духовного творения...а восьмой - есть 

запредельность-ход времени...-грехопадение...)и пойдет в 

погибель. 

  

и имели головы,(время-ход времени... головы-это года 

скорби) и ими они вредили.(временем — сильным 



ускорением времени, от которого материя-плоть не будет 

успевать за ходом времени в делении клеток...и развитие 

материи будет останавливаться...вся материя будет гнить в 

язвах — отмирать...) 

20 Прочие же люди, которые не умерли от этих язв,(до конца хода 
времени — до 2019 года 21 декабря) не раскаялись в делах рук своих, 
так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, 
каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни 
слышать, ни ходить. 

21 И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни 
в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. 

  

  

  

Рубрики:  А-1 ---- ИСТИНА - НАЧАЛО...  
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Иезекииль 38-39 (и толкует мир весь неправильно это 
пророчество, описывая Гога врагом Израиля и врагом Бога. 

Читайте и сопоставляйте это с писанием из Библии.(это очень 
важно) 

  

38 И было ко мне слово Господне: 

  

2 сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю 
Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество 

  

3 и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я--на тебя, Гог, князь Роша, 
Мешеха и Фувала! 
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4 И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все 
войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое 
полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, 

  

5 Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, 

  

6 Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со 
всеми отрядами его, многие народы с тобою. 

  

7 Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, 
и будь им вождем. 

  

8 После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придешь в 
землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы 
Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь 
жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить 
безопасно. 

  

Что же такое гог и магог...спрашиваете вы...и себе отвечаете — 
но только в искажении неверном...потому как эти знания 
только и приходят ИЗНУТРИ если вы проснулись в духе 
вашем... 

  

Гог-это … Бог-Отец Дух Его дети-это малые духи-человеки Бог — 
Большой Отец — Дух малый дух — дитя Бога человек-малый 
дух-что значит гог - от Бога — ог - гог 

Гог — это дух малый — что значит дитё 

А Магог — это Ма — материя-плоть-душа живая одетая на дух -
гог и вместе — это Магог — человек во плоти — зверь. Потому и 
пишется в земле- в земле Магог-земля — материя.Земля слово 
символизирует материю. 

  

(Гал.5:17) 17 ибо плоть желает противного духу, а дух - 
противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы. 

(1Кор.2:14) 14 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. 

  

Пояснения: Душевный человек — это значит душа, а душа — 
это плоть. Вот и не принимает того плоть что есть от Духа 
Божия — потому что между плотью и духом — война. Плоть — 
есть время — смерть, а дух — есть вечность. Вот и если кто 
душевный-в материи находит только свой удел, то и не 



понимает и не принимает того, что от Духа и Истину не может 
принять и Истина для того это ужас и безумие... не хочет 
принять душевный — того о чём надобно судить духовно и 
разуметь духом изнутри. 

И между духом и плотью — война...и это и описано в писании 
насчёт Гога и Магога — ибо противится плоть-Ма духу-гог - во 
ВРЕМЕНИ - в соединении материи и духа-Ма-гог Магог. И это 
пророчество Иезекииля касается последнего времени с 2014г. 

  

Значит Гог-это дух 

Магог-это дух соединённый с плотью - Ма - материя гог - дух 

  

2 сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, 
князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество 

  

пояснение: Но пишется так; обрати лице твое к Гогу в земле 
Магог - Гог в земле Магог...- это Гог-Дух-Утешитель-
Параклетос, который находится в материальном мире времени 
где соединены в нём (земле-материи) ма-материя-плоть и гог-
дух = магог-есть человек во плоти-зверь. И ВОВСЕ ЭТО НЕ 
НАРОДЫ ВОЮЮЩИЕ МЕЖДУ СОБОЙ КАК ПИШУТ В 
ДОГМАХ, НО 

ДУХ ВОЮЮЩИЙ С ПЛОТЬЮ-КАК БУДЕТ ПРИ АРМАГЕДОНЕ... 
и будут противится те, кто душевный-пытаясь восставать на тех 
кто духовный...но душевный будет таять как лёд... Ванга: «Все 
растает, словно лед, только одно останется нетронутым - слава 
Владимира, слава России» (помните что значит малый 
Волынский Иерусалим-это Бердичев. Волынский — от 
Владимира исходит.) 

  

3 и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я--на тебя, Гог, 
князь Роша, Мешеха и Фувала! 

Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!-Гог-это Святой Дух-
посланец-параклетос-пара-клеток,что значит два тела-один Дух-
Христа.Первое тело-Иисус, второе тело Утешитель-Учитель-
Вестник указывающий путь... 

Пояснения: вот, Я--на тебя, Гог, князь Роша, - (вот, Я - на тебя 
Раша-Россия-Украина-Славянин Дух положу 

царскоепомазание Мешеха-что значит Машиаха... и Фувала 
— и Фувала -это значит - ещё так, намёк на суть БЛИЗНЕЦОВ-
так как Машех и Фувал были братьями. Вот и имена эти взяты в 
этом пророчестве как символика успешно подобранных слов, 
для обозначения сути понимания таинства этого пророчества 
для ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ. И так для того чтобы Адресат-



Параклетос это понял... И вот и в именах Машех и Фувал и 
заключено-два тела ОДИН ДУХ-ХРИСТОВ, И СУТЬ МАШЕХ-
МАШИАХ-ЧТО ЗНАЧИТ ПОМАЗАННЫЙ НА ЦАРСТВО...и это 
царство мира иного Духовного...) 

  

4 И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу 
тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном 
вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех 
вооруженных мечами, 

  

пояснение: 

4 И поверну тебя,(от первого пришествия ко второму-
посланный от ПЕРВОГО Иисуса) и вложу удила в челюсти 
твои,(что значит-Дух Святой-Параклетос водимый Богом и 
провозглашающий Его Весть-ОПОВЕЩЕНИЕ.) и выведу тебя 
и все войско твое,(ИЗБРАНЫХ БОЖИИХ побеждающих мир 
этот смерти-времени-сатаны) коней и всадников,(коней-это 
суть времени-годы...и всадников — всадники это человеки -
избранные,) всех в полном вооружении, большое полчище, в 
бронях и со щитами, всех вооруженных 
мечами,(вооружённых Словом Божьим) 

  

6 Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов 
севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою. (от 
пределов севера-что значит северо-запад Украины) 

Откр.Иоанна 11 гл. 2 А внешний двор храма исключи и не 
измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать 
святый город сорок два месяца.(после волны многие приедут 
чтобы стать избранными в Бердичев...а оттуда затем и в Египет 
будет дорога...и об этом и говорится в пророчестве о Гоге и 
Магоге...)-вот так все пророчества и связаны между собой. 

7 Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся 
к тебе, и будь им вождем. откр гл.112стих. (Будь вождём 
избранных Моих и веди их на гору Мою в Египет...)) 

8 После многих дней ты понадобишься; в последние годы(В 
ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ-СКОРБИ-ПРИ САМОЙ ОСТАНОВКОЙ 
ВРЕМЕНИ) ты придешь в землю,(в Египет) избавленную от 
меча,(от войны между народами Египта с близ восточными 
странами...) собранную из многих народов,(многие народы 
туда съезжаться...) на горы Израилевы,(на горы-гору 
ПИРАМИДУ-ДРЕВО ЖИЗНИ ибо там и народился народ 
Израиль-в Египте-там было его распространение-рождение...и 
исход...) которые были в постоянном запустении,(пирамиды в 
гизе) но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все 



они будут жить безопасно.(будут возвращены дети Божьи в дом 
Эдем в рай-Избранный народ-избранные-в Древо Жизни.) 

9 И поднимешься, как буря,(в гневе Божьего на отступников от 
Бога) пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все 
полчища твои и многие народы с тобою.(принявшие Бога) 

10 Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце 
мысли,(от Бога) и ты задумаешь злое (злое для отступников от 
Бога-гнев Божий обрушить на них) предприятие 

11 и скажешь: "поднимусь я на землю не огражденную,(от 
греха) пойду на беззаботных,( ни о чём не заботящийся, 
легкомысленных, бездумных,) живущих беспечно (свободных 
от забот в беззаботном существовании не проявляющий 
нужного внимания, предосторожности; не задумывающийся о 
возможных последствиях своих действий;) 

, - все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей,(от 
греха и мерзостей их.) - 

12 чтобы произвести грабеж и набрать добычи,(пожать мечом 
уст Вестника-Христа)наложить руку на вновь заселенные 
развалины (руки-СВЯТОСТИ БОЖИЕЙ)и на народ,(Израиля) 
собранный из народов,(всей земли) занимающийся 
хозяйством и торговлею,(в прелюбодействующих авантюрах 
греха) живущий на вершине земли ".(превозносящий себя 
выше всех народов) 

13 Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми 
львами их скажут тебе: "ты пришел, чтобы произвести грабеж, 
собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и 
золото, отнять скот и имущество, захватить большую 

добычу?"(в ужасе скажут, поняв смысл происходящего — 

утраты неминуемой - богатств - греха этого мира царства 
сатаны-времени... 

  

Вавилон великий – мать блудницам и мерзостям земным. 

  

“Вот жребий твой, отмеренная тебе от Меня часть,(это 
обращение следует к старому Иерусалиму-который распял 
Иисуса...но теперь от Бога восстаёт новый Иерусалим-это 
собрание его из всех народов языческих в новую ипостась -
истинно верующих-народа теперь нового Израиля.) говорит 
Господь, потому что ты забыла Меня и надеялась на ложь 
(твоего неверия в первый приход Христа - старый Иерусалим) 
За то будет поднят подол твой на лицо твоё, чтобы открылся 
срам твой.(грехов твоих). (место действия перенесено Богом на 
новый Иерусалим-Бердичев) Видел Я прелюбодейство твоё и 



неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости 
на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим!(старый) ты и после 
сего не очистишься. Доколе же?”(не наступит ВЕЛИКОЕ 
ПРЕЛОМЛЕНИЕ НАРОДОВ МИРА...) 

(Иер.13:25-27). 

  

“И пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря 
со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою 
блудницей, сидящей на водах многих; с нею блудодействовали 
цари земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на 
земле. И повёл меня в духе в пустыню; и я увидел жену, 
сидящую на звере багряном, преисполненном именами 
богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена 
облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, 
драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу 
в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою 
блудодейства её; и на челе её написано имя: тайна, Вавилон 
великий, мать блудницам и мерзостям 

земным”(Откр.17:1-5). ИБО ВАВИЛОН ЭТО ГОРОД 
СИМВОЛИЗИРУЮЩИЙ В ПРОТЯЖНОСТИ ВРЕМЕННОГО 
ЦИКЛА 7000 ЛЕТ-ГРЕХА И ЕГО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И 

СТРУКТУРЫ...) 

  

14 Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи 
Гогу:(Утешителю-Христу) так говорит Господь Бог: не так ли? в 
тот день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно,(и 
думать, что мир для него есть мир этот - погрязший в мерзостях 
греха и его утехах, и они будут принимать от мира этого его 
дары и радоваться сему рассуждая.., что это Я их благословляю 
так...и они возгордятся в сердцах своих и веру их будут 
толковать не в духе и истине, но от мира этого...) ты узнаешь 
это;(Я дам Тебе знать об этом...) 

15 и пойдешь с места твоего,(Бердичева) от пределов 
севера,(севера-запада. Жито мир — город на северо-западе 
Украины) ты и многие народы с тобою,(принявшие Бога) все 
сидящие на конях,(- пока ещё на времени-на последних годах-
этого мира царства сатаны) сборище великое и войско 
многочисленное.-(принявшие Истину и Правду Мою-Божию) 

16 И поднимешься на народ Мой, на Израиля,(в гневе по Мне 
ревностном — что бы просветить их о Истине Моей ) как 
туча,(огненная-правда Моя снизойдёт ) чтобы покрыть 
землю:(ею-Истиной Моею для спасения народа Моего 
Израиля) это будет в последние дни,(2014г-начало конца) и Я 



приведу тебя на землю Мою,(В РАЙ -ЭДЕМ-В ЕГИПЕТ К ДРЕВУ 
ЖИЗНИ)чтобы народы узнали Меня,(ЧТО Я В ТЕБЕ КАК И ТЫ 
ВО МНЕ) когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред 
глазами их. 

17 Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый,(Иисаил) о 
котором Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков 
Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я 
приведу тебя на них?(узнаёшь Себя..? Это Ты — тот, который 
есть ВТОРОЙ ПОСЛАНЕЦ МОЙ, КОТОРОМУ НАДЛЕЖИТ 
ПРИВЕСТИ НАРОД МОЙ ОБРАТНО В ДОМ МОЙ В КОНЦЕ 
ВРЕМЁН.) 

18 И будет в тот день,(ПРОБУЖДЕНИЯ ДУХА-ИСТИНЫ) когда 
Гог придет(ОСОЗНАЕТ СЕБЯ ПОСЛАНЦЕМ МОИМ) на землю 
Израилеву,(ИБО ТЕПЕРЬ ИЗРАИЛЬ — ЭТО СОБРАНИЕ ИЗ 
МНОГИХ НАРОДОВ В ДУХЕ И ИСТИНЕ МОЕЙ-МОЕГО 
ЗАКОНА-МОИХ ДЕТЕЙ ) говорит Господь Бог, гнев Мой 
воспылает в ярости Моей.(на всех делающих беззаконие...) 

19 И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: 
истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле 
Израилевой.(-по лику всей земли...и узнают Меня сыны и 
дочери — нового народа Моего — нового Израиля, что Я есть 
Бог!) 

20 И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы 
небесные, и звери полевые и все пресмыкающееся, ползающее 
по земле, и все люди, которые на лице земли,(которые есть 
суть во времени-материи...души живые...) и обрушатся горы, и 
упадут утесы, и все стены падут на землю.(ибо плоть всего 
живого-материя будет разрушатся...так, что и камня на камне 
не останется...всё распадётся...) 

21 И по всем горам (столпам-духовным) Моим призову меч 
(Истины и Правды) против него (против-сатаны-времени-
смерти) , говорит Господь Бог; меч (истины) каждого человека 
будет против брата его.(кто как воспримет...) 

22 И буду судиться с ним моровою язвою (в раздевании одёжки-
плоти...) и кровопролитием,(войнами) и пролью на него и на 
полки его -(зверей в подобие человеческом-во плоти, которые 
не познают Бога) и на многие народы, которые с ним,(с 
сатаной) всепотопляющий дождь и каменный град,(метеоры) 
огонь и серу; 

23 и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред 
глазами многих народов, и узнают, что Я Господь. 

  

Глава 39 

  



1 Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога (Гог-
Дух-Утешитель-Параклетос) и скажи: так говорит Господь Бог: 
вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша,(роша-Россия-Украина) 
Мешеха (Машиах-как двойственный в своей сути; Иисус и 
Утешитель-как два брата близнеца-одного Духа) и Фувала! 

2 И поверну тебя,(во второй раз-второе пришествие) и поведу 
тебя, и выведу тебя от краев севера,(пределы севера по 
отношению к Иудее – это вся Европа и Россия, а также и 
Украина) и приведу тебя на горы Израилевы.(горы это 
пирамиды в гизе в Египте) 

3 И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы 
твои из правой руки твоей.(не будешь ты иметь зла в сердце 
твоём и в духе твоём - ибо сердце есть-плоть-левая сторона-
материя, а правая есть дух-духовная сторона.) 

4 Падешь(остановишься) ты на горах(в Египте) Израилевых, 
ты и все полки твои, и народы, которые с 
тобою;(последовавшие и принявшие Истину) отдам тебя на 
съедение всякого рода хищным птицам и зверям 
полевым.(зверям-обезумевшим от грехов их - не познавшим 
Бога -они будут льстить и воевать с тобой, а ты будешь 
сражаться мечом уст твоих с ними.) 

5 На(Ты) открытом(откроешься) поле(в правде) падешь;(и 
остановишься на ней.) ибо Я сказал это, говорит Господь Бог. 

6 И пошлю огонь на землю Магог(огонь на Ма-материю и гог-
дух человеческий — который не принимает Бога. Магог-это 
душа-плоть+дух во тьме.) и на жителей островов,(городов) 
живущих беспечно,(в беззаботном грехе) и узнают, что Я 
Господь. 

7 И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля,(народа 
нового Израиля - собранного средь всех народов земли) и не 
дам вперёд бесславить святаго имени Моего, и узнают народы, 
что Я Господь, Святый в Израиле.(в Израиле — посреди нового 
народа Моего.) 

8 Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог, - это тот 
день, о котором Я сказал.(от периода 2018 с 8 января до 2019 21 
декабря.) 

9 Тогда( от 2014 года) жители городов Израилевых(которые 
Мои избранные) выйдут,(от греха) и разведут огонь,(ИСТИНЫ 
И ПРАВДЫ МОЕЙ) и будут сожигать оружие, щиты и латы, 
луки и стрелы, и булавы и копья;(ОТВЕРНУТСЯ ОТ МИРА 
ЭТОГО ЦАРСТВА САТАНЫ-МАТЕРИАЛИЗМА-ГРЕХА) семь лет 
буду жечь их.(СЕМЬ ЛЕТ СКОРБИ БУДЕТ ТЕМ, КОТОРЫЕ НЕ 
ПОЗНАЛИ МЕНЯ-БОГА СВЯТОГО ЕДИНОГО ТВОРЦА.) 



10 И не будут носить дров с поля, ни рубить из лесов, но будут 
жечь только оружие;(ЖЕЧЬ СЛОВОМ ИСТИНЫ МОЕЙ И 
ПРАВДЫ — ЖЕЧЬ УСТАМИ ТЕХ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ГРЕХ КАК 
НОСИТЕЛЬ ОРУЖИЯ В НИХ...) и ограбят грабителей своих,(тех 
которые Истину от них отобрали) и оберут обирателей 
своих,(возвратят Истину себе назад) говорит Господь Бог. 

11 И будет в тот день: дам Гогу место для могилы(не могилы-
перевод сделан неверно...но место сохранения-хранения...-это 
пирамида — Древо Жизни-ВЕЛИКИЙ КОВЧЕГ) в Израиле,(В 
СВЯТОМ МЕСТЕ МОЁМ) долину прохожих на восток от 
моря,(долина прохожих-туда сюда-что значит; вышло 
человечество от Египта востока-Эдема-гизы...и обратно Бог и 
приводил и уводил человечество не раз из Египта ...и опять 
приведёт...в последний раз в долину прохожих в гизу...) и она 
будет задерживать прохожих;(многие стекутся туда с 
последним временем...да и сегодня -ДОЛИНА ПРОХОЖИХ -
гиза является местом паломничества-смотрин...) и 
похоронят(не похоронят-перевод не верный, а уйдёт в 
сокрытое место-в ковчег) там Гога и все полчище его,(Гог-
Вестник-Дух Святой сокроется в Древе Жизни Он и его 
избранные в конце самом времени.) и будут называть ее 
долиною полчища Гогова.(те которые останутся снаружи будут 
стенать и мучатся в огне гнева Бога и продолжать будут 
бесноваться в своём неверии что они стоят на земле Рая 
сокрытого от них.) 

12 И дом Израилев(святая земля Эдема) семь месяцев будет 
хоронить их, чтобы очистить землю.(семь этапов будет 
очищаться — как в семь дней-этапов творения...) 

13 И весь народ земли будет хоронить(ревновать) их,(те 
которые не познали Бога и не вошли В ДРЕВО ЖИЗНИ они 
пожалеют многие об этом...) и знаменит будет у них(уже не во 
плоти-но в духе посрамлённом день,(остановки времени) в 
который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог. 

14 И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и 
с помощью прохожих погребали бы оставшихся на 
поверхности земли, для очищения ее; по прошествии семи 

месяцев они начнут делать поиски;(этот вариант 
текста запутан и перекручен так что 
последнее;-по прошествии семи месяцев они начнут делать 
поиски; - должно было бы быть первым; По прошествии семи 
месяцев они начнут делать поиски;И назначат людей, которые 
постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих 
погребали бы оставшихся на поверхности земли, для 



очищения ее;(ПОЯСНЕНИЕ; По прошествии семи месяцев они 
начнут делать поиски; - семь этапов будет очищаться земля в 
период вне времени перехода великого — как в семь дней-
этапов творения...) 

15 и когда кто из обходящих землю(ангелов) увидит кость 
человеческую,(часть остатка материи) то поставит возле нее 
знак,(огненный) доколе погребатели(другие ангелы 
чистильщики) не похоронят ее в долине полчища 
Гогова.(долина-огонь гнева Божьего) 

16 И будет имя городу:(второе имя городу-вавилону-греху 
протяжностью во времени 7000 лет-гамона) 
Гамона.(множества... — потому стекутся спасаясь туда в Египет-
многие народы...где и те, которые не войдут в Древо Жизни 
потому как их не оставит зло...и дух их не воссияет...и 
останутся многие, многие народы — за бортом...и там с 
остановкой времени их плоть умрёт...) И так очистят они 
землю. 

17 Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи 
всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и 
идите, со всех сторон сходитесь к жертве Моей, которую Я 
заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых;(близ 
гор Бога-в Египте-ибо горы эти как горбы верблюжьи-это 
пирамиды...и земля Египетская есть место рая сокрытого 
песками-времени) и будете есть мясо и пить кровь.(птицы -
символизируют огонь Бога Всевышнего исходящего с неба 
духовного испепеляющего материю-время, а звери-это Его гнев 
в силе разрывающий плоть и атомы на ничто.) 

18 Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей 
земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на 
Васане;(материя будет умирать — отходить ...) 

19 и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от 
жертвы Моей, которую Я заколю для вас.(жертва это — 
остановка деления клеток материи...Бог поставил конец 
деления клеток-конец материи...и начало этому 2014г.) 

20 И насытитесь за столом Моим(вечностью) 
конями(временем-годами) и всадниками,(душами) мужами 
сильными и всякими людьми военными,(греховными-
сыновьями-греха.) говорит Господь Бог. 

21 И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд 
Мой,(очищающий землю) который Я произведу, и руку Мою, 
которую Я наложу на них. 

22 И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего 
дня и далее.(В ВЕЧНОСТИ) 



23 И узнают народы, что дом Израилев был переселен за 
неправду свою;(И СОБРАН НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ В КОНЦЕ 
ВРЕМЕНИ ВРЕМЁН И ПОЛУВРЕМЕНИ ИЗ ВСЕХ НАРОДОВ 
МИРА ЯЗЫЧЕСКОГО ...) за то, что они поступали вероломно 
предо Мною, Я сокрыл от них лице Мое и отдал их в руки 
врагов их, и все они пали от меча.(СТАРЫЙ ИЕРАУСАЛИМ И 
ЕВРЕИ ОТСТУПИВШИЕ ОТ БОГА — ОТ НИХ БОГ 
ОТВЕРНУЛСЯ) 

24 За нечистоты их и за их беззаконие Я сделал это с ними, и 
сокрыл от них лице Мое. 

25 Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен 
Иакова,(В НОВОМ ИМЕНИ ИЗРАИЛЬ) и помилую весь дом 
Израиля,(НОВОГО) и возревную по святом имени Моем.(о 
прошлом Израиле) 

26 И почувствуют они(относится и к старому Израилю и к 
Новому) бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали 
предо Мною,(кто в посрамление гнева Моего, а кто в 
восхищение радости Моей) когда будут жить на земле (новой) 
своей безопасно, и никто не будет устрашать их,(некий этап... и 
те, и другие...и это будет уже перед судом на короткий период 
до выпуска сатаны из бездны...что бы увидели беззаконники 
славу Мою и новую землю...и были посрамлены, что не быть 
им на новой земле в вечном царстве Моём НОВОМ 
ИЗРАИЛЕ...но скинуты после суда Моего будут в бездну в месте 
с сатаною и его семенем на вечно.) 

  

(это повтор; — до восхождения в Древо Жизни - до остановки 
времени) когда Я возвращу(соберу новый Израиль) их из 
народов, и соберу их из земель врагов их,(старый Израиль) и 
явлю в них(избранных Моих) святость Мою пред глазами 
многих народов.(отступивших от Меня) 

28 И узнают, что Я Господь Бог их,(избранных Моих.) когда, 
рассеяв их между народами,(старый Израиль) опять соберу их 
в землю их(старый Израиль) и не оставлю уже там(в старом 
Израиле) ни одного (после) из них;(по причине возврата в 
Египет спешного... для ведения славы Моей на Горе — Древа 
Жизни Моей... - Матфея 24. 15. Итак, когда увидите мерзость 
запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на 
святом месте,(старый Израиль) - читающий да разумеет, - 
(Параклетос-Иисаил и правильно растолкует - распечатает сие 
пророчество Иезекииля иДаниила и других пророков...) 

16 тогда находящиеся в Иудее-Израиле да бегут в горы; (В 
ЕГИПЕТ-К ПИРАМИДАМ) 



17 и кто на кровле,(*покров, заступничество, спасенье — ТОТ 
КТО ИМЕЕТ ВЕРУ ВЫСШУЮ БОЖИЮ В СЕБЕ) тот да не сходит 
(ВНИЗ — НАЗАД КО ГРЕХУ...И НЕ УСОМНИТСЯ ЧТО БЫ 
ВЗЯТЬ) взять что-нибудь из дома своего;(ПОТОМУ КАК ПЛОТИ 
УЖЕ ПЛОТСКОЕ НЕ ПОНАДОБИТСЯ НИЧЕГО. В ЧЁМ ЕСТЬ, В 
ТОМ И БЕГИ В ПОСПЕШНОСТИ...) 

18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 

19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 

20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в 
субботу, (БЕГИТЕ ЗАРАНЕЕ СРОКА - ДО 2019 ГОДА 21 
ДЕКАБРЯ, ИБО ДЕНЬ ОСТАНОВКИ-ХОДА ВРЕМЕНИ —
СУББОТА И ЕСТЬ 21 ДЕКАБРЯ. И ЭТО ВАМ ЗНАМЕНИЕ ДНЯ 
УЖЕ РАСКРЫТОГО ТОЛКОВАНИЯ ОТ ДУХА ИСТИНЫ 
ПРЕЖДЕ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА) 

21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет.(БЕГИТЕ В ГОРЫ В ЕГИПЕТ!ДО 
ПОЛОЖЕННОГО СРОКА) 

22 И если бы не сократились те дни,(ВО ВРЕМЕНИ 
УСКОРЕНИЯ) то не спаслась бы никакая плоть;(ДО 
ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ) но ради избранных сократятся те 
дни.(ИБО НЕ ВСЕ УМРУТ, НО ИЗМЕНЯТСЯ В МИГ 
ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ...КТО В ПОСРАМЛЕНИЕ, А КТО В 
ВОСХИЩЕНИЕ... )) 

  

29 и не буду уже скрывать от них лица Моего,(И УВИДЯТ МЕНЯ 
В СЛАВЕ НАД ГОРОЮ ДОМА ГОСПОДНЯ...ВСЕ) потому что Я 
изолью дух Мой на дом Израилев,(НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ-НА 
ПЕРВЫХ КОТОРЫЕ ВОЙДУТ В ВОСКРЕСЕНИЕ — В ДРЕВО 
ЖИЗНИ — КОВЧЕГ МОЙ ВОСХОДЯЩИЙ — ЗВЕЗДУ ДАВИДА 
говорит Господь Бог. 
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