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А теперь, Я поведаю о загадочных кругах на полях. Что 
же это такое? 
Этому явлению приписывают всякие неправильные 
аргументы, которые в большинстве излагают 
(притягивая за уши) за деятельность НЛО — за 
послания внеземной высокоразвитой цивилизации, за 
их якобы предупреждения-откровения о будущей 
катастрофе...якобы предупреждения о 
приближающейся нейтронной звезды класса 
"пропеллер" (Тифон") и прочее.... - касательно 
приводимых доводов разного рода связанных с 
пришельцами с других миров, или же с других 
измерений...и прочее... - в том же роде образа взятого 
от человеческого материального технологического 
ускоренного прогресса — его течения...от которого и 
пошли все эти фантазии и образы построения на уровне 
расширяющегося сознания-ума-мыслей душевного 
человека в ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ. 
И это ВСЁ неверные-неправильные толкования. 
Толкования, которые выгодны миру этому, миру от его 
настроенного уровня зомбирования — с целью 
управления человеческими массами — их 
подсознаниями...с целью угнетённого раболепия, от 
которого высшие чины — и цари, и прочие «большие 
люди» торжествуют упиваясь всеми благами от мира 
этого...а рабы-«зомби» следуют их указаниям отдавая 
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им честь и славу и свои труды... 
И очень тонко это всё продуманно...И главный 
ДИКТОВЩИК этого ложного порабощающего 
направления-действия это — сатана. Тот в котором и 
«плавает» человечество от начало веков — времени-от 
начала грехопадения-хода времени...И идут-плывут на 
поводу у сатаны все племена и народы — в обмане и 
самообмане...и главное то, что этого сами хотят... 
А сатана - его цель; увести подальше от ИСТИНЫ и 
ПРАВДЫ — ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Увести НАСЛЕДНИКОВ 
— ДЕТЕЙ БОГА в бездну неведения и пустоты... 
 
Но настоящая ПРАВДА есть в том, что ЭТИ-загадочные 
круги на полях — есть ПОСЛАНИЯ-РИСУНКИ 
АНГЕЛОВ, Ангелов Сынов Божиих — Помощников 
Бога. 
И Послания эти — говорят; о сотворении бытия...о 
грехопадении человека, о НАЧАЛЕ ВРЕМЕНИ и 
КОНЦЕ ВРЕМЕНИ, о разделении времени, о 
двойственности Бога и всего Его творения, о 
двойственности Христа-Первого деления Бога, о датах 
— истории человека во времени...о Первом пришествии 
и Последнем...о великой скорби...о сути духа и души...о 
змее времени...- о её квантовых шагах... 
Эти рисунки показывают послания от Бога...это 
зашифрованная информация, которая адресована в 
помощь Вестнику — Второго пришествия...А также и 
рисунки пустыни Наска. 
 
...И будут знамения на небе и на земле... 
 
И никто из людей не мог-не может правильно их 
истолковать-расшифровать...и придумывают всякие 



ложные версии фантазии...А ведь истина в них 
ПРОСТА-потому как ЭТИ ПОСЛАНИЯ ОТ БОГА, 
КОТОРЫЕ АДРЕСОВАНЫ ПАРАКЛЕТУ...И ОН — ДУХ 
ИСТИНЫ ИХ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТ И 
ПОКАЗЫВАЕТ ВАМ. 
ВНИКАЙТЕ. 
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МУСА-2 http://planeta.moy.su/forum/71-666-
12 Сообщение # 169 Сообщение # 170 
 
ОТВЕТ: 
Уважаемый МУСА-2 Я вас прекрасно понимаю на какой 
уровень сознания вы полагаетесь в вашей осмысленной 
логической — лично вашей версией. Вы с вашей 
стороны вашего умозаключения ведёте строгий разбор 
поверхностного содержания — и только. Извините. Но в 
вас играет всего лишь человек, который впитал в себя 
слово содержащие выражения от законов и окружения 
мира этого — в котором вы как на челне плаваете средь 
букв и выражений ловля их и сортируя ПО 
СВОЕМУ...по душе вашей, но не по духу. 
Вы умеете ловко жонглировать своей формой подачи — 
СЛОВОПЛЕТЕНИЕМ, делая акцент на вашем 
личностном душевном мировоззрении — от УМА 
вашего...тогда как духовное глубокое ОСОЗНАНИЕ-
ВЕДЕНИЯ в вас увы спит. Но вы в своём 
«жонглировании» попутали где правая сторона, а где 
левая... и что есть душа, а что есть дух. Вы судите - 
истолковываете по душе...принимая её за дух. 
И что есть то, что вы называете 
ХРИСТОСОЗНАНИЕМ... - так выставляя это 
подчёркнуто. А то «ЭТО», что суть — СОЗНАНИЕ 
является чисто душевного-плотского содержания её 
наполнения...что значит; СОЗНОВАТЬ-МЫСЛИТЬ-УМ. 
Сознание не относится к духовному, но к душевному 
миру. А вы его так усердно стараетесь впихнуть в дух...) 
У духа нет сознания, но Осознание, которое является 
самостоятельной отдельной личностью «я-есть» 
А что касается души — то она есть как отдельно 
самостоятельное материальное уплотнение 
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чувствительной системы последовательности движения 
во времени-его ритмики продвижения от истока — 
точки её зарождения, в которой по ходу продвижения в 
обращении круговорота времени, она — душа 
притягивает к себе от создающего магнитного поля-его 
вибрационного обращения многие наслоения — как 
плотность материи, так и утрамбовывание 
деятельности мозговой программирующей записи от 
воздействия окружающего ею мира. И несёт 
информацию в мыслеобразной пульсации передающей 
её в сознание ума. А ум в свою очередь просеивает-
сортирует эту уже инфо, и направляет её в виде порой 
спонтанного, порой сознающего неправленого 
ВЫБРОСА...И таким образом получатся КРУГОВОРОТ; 
- восприятия души от мира сего - поглощение... и в мир 
от души исходящий ВЫБРОС-ВЫПЛЕСК... 
 
Время - есть суть проклятого ангела; — духа 
развеянного-разбитого Богом на легионы...и 
оттолкнутого-сброшенного от духовной сферы в за 
предел - «зазеркалья» тем образовавшего ВЕЛИКИЙ 
ИЗГИБ-ПРЕЛОМЛЕНИЕ ВЕЧНОГО ДУХОВНОГО 
НЕБА В ЕГО РАСШИРЕНИИ...КОТОРОЕ ПЕРЕШЛО В 
СУЖЕНИЕ...В МИР ОТДАЛЕНИЯ ОТ БОГА... 
Время - есть суть в подобии суетной «реки» текущей и 
постепенно сужающейся от истока — ВЕЧНОСТЬ. 
«Река» в которую выброшен дух человека в наказании, 
где он и принял облик «рыбы», которая стала одеваться 
в шелуху от этой водной среды-системы грубого 
уплотнения — материальность. В шелуху греха и 
физического наращивания «тучности» в постепенном 
уплотнении-сужении от этой «реки»Времени...Где эта 
«шелуха» зовётся душой. 



Время - есть суть сатаны, в котором плавает дух 
человека одетый в его проклятие- в смерть (Бытие 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;) 
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены 
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со 
скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; 
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь 
питаться полевою травою; 
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят,ибо прах ты 
и в прах возвратишься. 
Время - есть сатана. 
Время - создаёт материю, и оно же её и пожирает-
разрушает(Бытие 3.15 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.) 
Время - есть дух сатаны переплётшийся с 
человеком(духом человека) в соединения моста, моста, 
который имеет название - дьявол-что есть на самом 
деле душа-материальное чувствительное порождение 
времени-его хода...душа-плоть через которую правит 
сатана...душа, которая является сутью зверем, который 
получил силу и власть от дракона-сатаны(откр. 
Иоанна) 
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Время - есть суть отдаления от Бога. 
Время - есть суть грехопадение. 
Время - есть суть сужение в последовательности хода 
отдаления от истока Вечности. 
Время -есть проклятие-смерть 
 
16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти, 
17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного 
плоти: они друг другу противятся (Галатам Глава 5) и 
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между ними идёт война от начала веков — ВРЕМЕНИ. 
 
А дух, который внутри в душе — он если имеет 
РАСШИРЕНИЕ В СВОЁМ ОСОЗНАНИИ «Я-ЕСТЬ» хотя 
бы с ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО — если он ПРОСНУЛСЯ хоть 
немного...ХОТЬ НЕМНОГО ВОССИЯЛ, то он получает 
высшую инфо не от внешнего мира времени, но от 
внутреннего глубокого ДУХОВНОГО СТОЛБА — БОГА 
НА КОТОРОМ ВСЁ ОСНОВАННО И ДЕРЖИТСЯ ВСЁ 
БЫТИЕ. 
И вот, дух воссиявший-имеющий связь с Богом 
ОСОЗНАЕТ себя В ЕДИНОЙ ГАРМОНИИ СО 
ВСЕВЫШНИМ ДУХОМ — БОГОМ, И ЧЕРПАЕТ 
ЗНАНИЯ И СИЛУ В НЁМ. 
И ВЕРА того духа ВОССИЯВШЕГО СТАНОВИТСЯ 
НАСТОЛЬКО СИЛЬНОЙ, ЧТО ЕСЛИ ОН ДАСТ 
ИМПУЛЬС ТОЛЧКА ИЗНУТРИ ДУШИ В ЖЕЛАНИИ 
ИСТИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЖЬЕГО ПРОМЫСЛА, 
И ПОЖЕЛАЕТ ГОРЕ - ДУШЕ СВОЕЙ ввергнись в море 
— что значит СМИРИСЬ, и не усомнится в том, что 
сбудется по вере духа его, – будет ему. 
И вся суть в грехопадении человека-духа основана в 
том, что смиряя плоть-душу тем очищаешь её от 
воздействия внешнего проявления грубого 
материального обращения времени-сатаны в его 
соблазнах... и тем утончается-снимается душевная 
шелуха греха на тонком уровне от духовного 
воздействия - света исходящего изнутри духа и 
очищающего тем душу, которая приходит в 
ВОСХИЩЕНИЕ...что значит; УЖЕ НЕ ДУША ПРАВИТ 
ДУХОМ ЕГО ЗАТМЕВАЯ, НО ДУХ ВОЗВЫШАЕТСЯ 
НАД ДУШОЙ, КОТОРАЯ ВОСХИЩАЕТСЯ В 
СМИРЕНИИ ПРЕД ВЫСШИМ ВЕЧНЫМ НАЧАЛОМ 



ИСХОДЯЩИМ ОТ ВСЕВЫШНЕГО ТВОРЦА — БОГА. 
 
МУСА-2: ТЫ не ОТказываешься ОТ СВОИХ 
СЛАВЯНСКИХ КОРНЕЙ? 
Тогда разберись ИСТИННЫМ ПРАВО-СЛАВИЕМ 
и Православным ХРИСТианством. 
СТАНЬ ПРАВО-СЛАВЯЩЕЙ СЛАВЯНКОЙ - ОКСАНОЙ 
МАТКОВСКОЙ - не ИИСАИЛОМ иЮДЕЙским 
- А БОГИНЕЙ НА ПРОСТОРАХ РУСИ, среди 
РУСИЧЕЙ!!! 
 
ТЫ не ОТказываешься ОТ СВОИХ СЛАВЯНСКИХ 
КОРНЕЙ? 
 
ОТВЕТ: Меня Бог послал именно сюда на землю 
Славянскую — во времени последнем, то это Его план, 
которому Я полностью подчиняюсь и исполняю. 
У Духа нет принадлежности к какому либо народу от 
времени его течения...но Дух Святой принадлежит 
Богу. 
А плоть-душа Моя где родилась, там её и начало 
исполнения воли Божией. 
Дом Мой - души Моей — это земля Славянская-
Украина-Киевская Русь — земля где родилась Моя 
душа-плоть. 
Но кровь текущая во Мне — кровь Предков Моих — 
души Моей исходит от народа Израиль... 
 
 
МУСА-2: Тогда разберись ИСТИННЫМ ПРАВО-
СЛАВИЕМ 
и Православным ХРИСТианством. 
 



ОТВЕТ: Мне незачем разбираться...Так как Я знаю всю 
суть настоящей ВЕРЫ. И ВЕРА МОЯ ЕСТЬ ИСТИННАЯ 
И ВЕРНАЯ - ВЕРА, Которая не относится ни к одной 
религии, ни к одному вероисповеданию от мира этого. 
Но ВЕРА, КОТОРАЯ ОТНОСИТСЯ К ДУХОВНОМУ 
ВЫСШЕМУ ВЕЧНОМУ ИСТОКУ — БОГУ. 
И пусть тот разбирается, кто не имеет в себе веры 
истиной. Пусть тот разбирается, кто ищет её...И путь 
Бог того направит в его поиске — на ПУТЬ 
ДУХОВНОГО ВЕЧНОГО НАЧАЛА. 
 
МУСА-2: СТАНЬ ПРАВО-СЛАВЯЩЕЙ СЛАВЯНКОЙ - 
ОКСАНОЙ МАТКОВСКОЙ - не ИИСАИЛОМ 
иЮДЕЙским 
 
ОТВЕТ: Вы это говорите-пишете от вашего личного 
душевного умозаключения. Но никак не от духовного 
ведения. 
По плоти-по душе Я являюсь Оксаной - так Меня 
назвала женщина, которая родила Мою плоть - плоть, 
которая является носителем Духа Христа — 
вместилищем НОВЫМ-НОВЫМ У КОТОРОГО ЕСТЬ 
НОВОЕ ИМЯ ДУХОВНОЕ, И ИМЯ ЭТО ИМЕЕТ ОДНУ 
СУТЬ ВЗЯТУЮ ОТ ПЕРВОГО ПРИШЕСТВИЯ И 
ВТОРОГО — ИМЯ РАЗДЕЛЁННОЕ НА ДВА ТЕЛА У 
КОТОРОГО ОДИН ДУХ - ИИСУС-1 ТЕЛО ИИСАИЛ-2 
ТЕЛО ИИ-И+И=ДВА И - ДВА ТЕЛА ОДИН ДУХ-
ХРИСТА — ЭТО ДВЕ МАСЛИНЫ ОДНОГО ДЕРЕВА, 
ЭТО ДВА СВЕТИЛЬНИКА ОДНОЙ МИНОРЫ...(откр. 
Иоанна 11 глава.) 
ИИСАИЛ— ИИ-СА-ИЛ ИИ-И+И = И ИСУС+И И САИЛ 
ИИ-ЭТО СУТЬ ДВОЙСТВЕНОСТИ ХРИСТА И+И-КАК 
1+1-КАК ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ 1-2-1 121 V-ДВА В 



ОДНОМ. 
ИИ-СА ИСА ИЛ-ЕЛЬ-ВСЕВЫШНИЙ БОГ 
ОКСАНА ОК-ОКО ОКО-ЧТО ЗНАЧИТ ДУХ СВЯТОЙ С-
ЛУНА-ЖЕНА А — АЛЬФА-НАЧАЛО И КОНЕЦ-ОМЕГА 
Н — МОСТ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ АЛЬФА-ДВУХ ТЕЛ 
ОДНИМ ДУХОМ — ХРИСТОМ ОКСАНА А-А - ДВА 
АЛЬФА... 
 
ОКСАНА ОК ОКО-СВЯТОЙ ДУХ 
ОКСАНА С-ЛУНА-ЖЕНА 
ОКСАНА А-АЛЬФА-НАЧАЛО И КОНЕЦ — 1 
ОКСАНА Н-СОЕДИНЕНИЕ ХРИСТА - 2 
ОКСАНА А-АЛЬФА-НАЧАЛО И КОНЕЦ — 1 
 
 
А теперь, Я поведаю о загадочных кругах на полях. Что 
же это такое? 
Этому явлению приписывают всякие неправильные 
аргументы, которые в большинстве излагают 
(притягивая за уши) за деятельность НЛО — за 
послания внеземной высокоразвитой цивилизации, за 
их якобы предупреждения-откровения о будущей 
катастрофе...якобы предупреждения о 
приближающейся нейтронной звезды класса 
"пропеллер" (Тифон") и прочее.... - касательно 
приводимых доводов разного рода связанных с 
пришельцами с других миров, или же с других 
измерений...и прочее... - в том же роде образа взятого 
от человеческого материального технологического 
ускоренного прогресса — его течения...от которого и 
пошли все эти фантазии и образы построения на уровне 
расширяющегося сознания-ума-мыслей душевного 
человека в ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ. 



И это ВСЁ неверные-неправильные толкования. 
Толкования, которые выгодны миру этому, миру от его 
настроенного уровня зомбирования — с целью 
управления человеческими массами — их 
подсознаниями...с целью угнетённого раболепия, от 
которого высшие чины — и цари, и прочие «большие 
люди» торжествуют упиваясь всеми благами от мира 
этого...а рабы-«зомби» следуют их указаниям отдавая 
им честь и славу и свои труды... 
И очень тонко это всё продуманно...И главный 
ДИКТОВЩИК этого ложного порабощающего 
направления-действия это — сатана. Тот в котором и 
«плавает» человечество от начало веков — времени-от 
начала грехопадения-хода времени...И идут-плывут на 
поводу у сатаны все племена и народы — в обмане и 
самообмане...и главное то, что этого сами хотят... 
А сатана - его цель; увести подальше от ИСТИНЫ и 
ПРАВДЫ — ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Увести НАСЛЕДНИКОВ 
— ДЕТЕЙ БОГА в бездну неведения и пустоты... 
 
Но настоящая ПРАВДА есть в том, что ЭТИ-загадочные 
круги на полях — есть ПОСЛАНИЯ-РИСУНКИ 
АНГЕЛОВ, Ангелов Сынов Божиих — Помощников 
Бога. 
И Послания эти — говорят; о сотворении бытия...о 
грехопадении человека, о НАЧАЛЕ ВРЕМЕНИ и 
КОНЦЕ ВРЕМЕНИ, о разделении времени, о 
двойственности Бога и всего Его творения, о 
двойственности Христа-Первого деления Бога, о датах 
— истории человека во времени...о Первом пришествии 
и Последнем...о великой скорби...о сути духа и души...о 
змее времени...- о её квантовых шагах... 
Эти рисунки показывают послания от Бога...это 



зашифрованная информация, которая адресована в 
помощь Вестнику — Второго пришествия...А также и 
рисунки пустыни Наска. 
 
...И будут знамения на небе и на земле... 
 
И никто из людей не мог-не может правильно их 
истолковать-расшифровать...и придумывают всякие 
ложные версии фантазии...А ведь истина в них 
ПРОСТА-потому как ЭТИ ПОСЛАНИЯ ОТ БОГА, 
КОТОРЫЕ АДРЕСОВЫНЫ ПАРАКЛЕТОСУ...И ОН — 
ДУХ ИСТИНЫ ИХ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТ И 
ПОКАЗЫВАЕТ ВАМ. 
ВНИКАЙТЕ. 

  



 

  

В текстах Ездры есть двойственность - дата рождения 
Вестника-Параклетоса и Его суть — Второго 
пришествия...Два в Одном 
 
(Мой дневник 1 часть) Что после третьей трубы 
внезапно воссияет среди ночи солнце и луна трижды в 
день. 
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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 ВО 
ВРЕМЕНИ 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 душевное 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 осознания, 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. 
 
МУСА-2: - А БОГИНЕЙ НА ПРОСТОРАХ РУСИ, среди 
РУСИЧЕЙ!!! 
 
ОТВЕТ: Я — ЕСТЬ ТО, ЧТО Я-В ДУХЕ ЕСТЬ-ИСТИНА И 
ПРАВДА. И ПЕРЕРОДИТСЯ «В низ» - пасть ЭТО УЖ 
ИЗВИНИТЕ, НЕ ВХОДИТ В ПЛАН БОГА. 
Я В ЭТОТ МИР ПРИШЛА ЧТОБЫ ВАМ-ВАС 
НАПРАВИТЬ СТАТЬ-БОГАМИ...ВАМ ОТКРЫТЬ 
ДУХОВНОЕ ЗРЕНИЕ... 



 
МУСА-2: ОКСАНА, милая - не всё, что блестит - 
ЗОЛОТО! 
Не всякий ПОСЕЩАЮЩИЙ - СВЯТОЙ ДУХ! 
ИИСАИЛ не был ХРИСТОСОМ, был им только ИИСУС, 
точнее - СТАЛ! 
 
ОТВЕТ: Меня учить не надо — что есть золото, а что 
есть блеф. 
Я вижу не по душе, но по Духу...и видения по Духу 
превышают суждения по душе. 
 
МУСА-2: ИИСАИЛ не был ХРИСТОСОМ, был им только 
ИИСУС, точнее - СТАЛ! 
 
ОТВЕТ: ИИСАИЛ-ЕСТЬ ХРИСТОС-ДУХ ИСТИНЫ - 
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ, КЛЮЧ...ИИСАИЛ — 
ОКСАНА ЕСТЬ ВТОРОЕ ТЕЛО ОДНОГО ДУХА — 
ХРИСТА. 
 
Рисунок на поле в Уилтшире 16.04.2014 
 
Около Фермы Brimslade , недалеко от реки Вуттон, 
графство Уилтшир, Великобритания. Появился 
Рисунок на поле датируемый от 16 апреля 2014 года. 
 
(Мой дневник — Бумеранг-
Времени. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5
124880/ ) 
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В Нидерландах обнаружен новый рисунок на поле 

 8 мая 2014 года в районе Strijpenseweg (Нидерланды) был 
обнаружен рисунок на поле. 
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http://earth-chronicles.ru/news/2014-07-28-68852-0-2    -    47 Igor-Zah  
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Вопрос: Кто, по-вашему делает схемы? Я спрашиваю специально, 
так как у меня есть некие свидетельства перекинуть свое мнение 
о появлении кругов на полях в Вашу сторону. Собираю 
доказательства. Поэтому нужны некие зерна, и одно из зерен я 
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увидел в Ваших трактовках... Поэтому хочу услышать, кто или 
что, конкретно, на Ваш взгляд рисует схемы? 

  

  

  

Ответ: Это делают Ангельские сущности — Посыльные. Они 
состоят в малой иерархии Царства Бога. Их очень много. И так 
как стена уже сегодня особенно утончается-стена меж вечностью 
и временем, то они проникают в мир этот всё более и более 
легко. И вот поэтому и знамения эти проявляются всё чаще и 
чаще. И если атмосферное давление более низкое в этот момент, 
когда они «чертят» круги, то их даже иногда можно видеть в 
виде светящихся сфер — шаров, но это есть лишь оптический 
обман этого мира — этой низкой реальности. У них тело состоит 
из одного осознания в котором Дух силы-можно сказать энергии 
Бога есть — они типа рук Бога. И именно не прикасаясь никак, 
они — Ангелы и создают изображения эти просто силой своего 
ДУХОВНОГО ОСОЗНАНИЯ-лишь стоит только как бы 
«подумать»-осознать — от единой связи с Богом, как схемы 
мягко налаживаются на матрицу времени в подобии записи на 
магнитную ленту. Со стороны может показаться что поле-
пшеница сама по себе улаживается в схему определённую Богом. 
Эти схемы своего рода письмена — образы, которые читать надо 
только от Ключа. Но в ком нет этого Ключа, то выдумывают 
РАЗНЫЕ ВЕРСИИ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРАВДЕ. А ПРАВДА 
ВСЯ В ПРОСТОТЕ И СОСТОИТ, А ПРОСТОТА В БОГЕ. 

  

Ангелы это создают легко, но по инструкции Бога. Как и сказано 
в Писании; и будут знамения на небе и на земле. Вот они эти 
знамения. Но люди читают их неправильно или вообще не 
обращают внимания. Вот и пришёл Посланец, у Которого есть 
Ключ к открытию этих знамений. И не надо из этого делать 
какие то сложности...ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО И ОПРЕДЕЛЕННО 
БОГОМ. И КАЖДЫЙ СИМВОЛ ЭТОТ И ЕСТЬ СВОЕГО РОДА 
ПОМОЩЬ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ДУХА ИСТИНЫ. ПРОЧИТАТЬ НЕ 
МОЖЕТ НИКТО ИЗ ЛЮДЕЙ ИХ ПРАВИЛЬНО. НО ТОЛЬКО 
КЛЮЧ-ГРААЛЬ. 

  

И НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ЭТИ ЗНАКИ НЕСУТ РОЛЬ В СЕБЕ 
ПРОГРЕССА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДЛЯ МИРА ЭТОГО, НЕТ! 



ОНИ НЕСУТ ПРОГРЕСС ДУХОВНЫЙ — СУТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ 
— ПЕРЕХОД. 
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