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strange. А Нострадамус был умный дядька. 
 
Голова дракона в Весах (Октябрь), его же хвост в 
противоположном знаке (Овен - Апрель). 
В Октябре Дракон и третий будут освобождены. (с) 
 
Strange, БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЧТО НАПРАВИЛИ ВЫ 
МЕНЯ НА ЭТО ПРОРОЧЕСТВО, ИБО ОНО ОЧЕНЬ 
ВАЖНОЕ, И ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ СОБЫТИЯ НАЧАЛО 
СКОРБИ...И ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ.СПАСИБО! 
БОГ ДАЛ МНЕ МАЛО ВРЕМЕНИ - ДО ВОЛНЫ - ВСЕГО 9 
МЕСЯЦЕВ, ЧТОБЫ Я СООБЩИЛ-ОТКРЫЛ КНИГУ...СНЯЛ 
С НЕЁ ПЕЧАТИ... - ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ-ЭТО 
ОПРЕДЕЛЕННО.И КАЖДОМУ СВОЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СНЯТИЯ 
ПЕЧАТЕЙ...СПАСИБО!  
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Послание Нострадамуса сыну Цезарю. 
  

Сыну моему Цезарю Нострадаму 

  

с пожеланиями здоровья и счастья. 
  

К тому времени как ты, Цезарь Нострадам, сын мой, 
появился на свет, я уже много ночей провел в неустанных 
трудах и бдениях к общему благу человечества. Поэтому я 
решил оставить тебе послание, в коем счел необходимым 
изложить все то, что было открыто мне Божественной 
Сущностью в движении звезд, чтобы после моей смерти 
оставить памятник этим явлениям. По воле Бессмертного 
Бога ты явился на этот свет несмышленым, да и сейчас ты 
слишком мал и слаб разумом, чтобы понять то, что дано 
мне совершить. 
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Унаследованный мною дар сокровенных прозрений 
навсегда останется сокрытым в моей груди, понеже никакие 
письмена не в силах сохранить того, что может быть стерто 
безжалостным временем. Ты должен понять, что, хотя 
будущие события лишены ясных очертаний, все 
происходящее направляется произволением всемогущего 
Бога, который вдохновляет нас не вакхическими страстями 
и не лимфатическим кружением, но расчисленным ходом 
светил. 
  

Soli numine divine afflari praesaguint et spiritu prophetico 
particularia, то есть предсказывать события дано только 
вдохновленным от Бога и исполненным пророческого духа. 
  

В течение долгого времени мне часто удавалось предвидеть, 
что должно произойти в мире в разных странах задолго до 
того, как сбывалось предначертанное, но свои прозрения я 
всегда объяснял Божественной мудростью и наитием. 
Временами я готов был прикусить себе язык и не сообщать 
о тех несправедливостях, коим суждено произойти в 
будущем. Все земное претерпевает изменения, это касается 
также государств, сект и религий, которые в будущем могут 
прийти к полной своей противоположности. И если я 
открыто объявлю современникам о том, что случится в 
грядущем, это вызовет такое брожение умов, что они, 
увидев противоречие в моих словах, с гневом отвергнут все, 
что не совпадает с их взглядами. 
  

Нельзя забывать мудрые слова Спасителя нашего Христа: 
nolite sanctum dare canibus, пес mittratis margaritas ante 
porcos, ne conculcent pe-dibus et conversi dirumpant vos, то 
есть не давайте святыни псам и не мечите бисера пред 
свиньями, дабы не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас. 
  



Памятуя это, я придерживал свой язык и не давал воли 
перу. Позже, поборов себя, я решился ради общего блага 
истолковывать будущие события языком туманным и 
неясным. И какими бы важными ни оказались грядущие 
перемены, старался не оскорблять слуха тех, кто слушает 
меня. 
  

Ибо верно сказано: abscondisti haec а sapien-tibus et 
prudentibus id est, potentibus et regibus, et enucleasti ea exiguis 
et tenuibus, то есть: ты скрываешь это от разумных и 
могущественных, но открываешь малым и слабым. 
  

Пророки познают неведомое и предсказывают будущее 
благодаря дару предвидения, полученному ими от вечного 
Бога и добрых ангелов. Ибо ничто не совершается вопреки 
воле Того, чье всесилие и доброта по отношению к Своим 
творениям так велики. И среди Его созданий встречаются 
те, кто благодаря Ему смог возвысится до ангелов, ведь Он 
дает нам тепло и пророческое вдохновение, как солнце, чьи 
лучи согревают как простые, так и сложные тела. 
  

Но, оставаясь людьми, мы не в состоянии с помощью 
человеческого опыта и знаний постичь всю глубину тайн 
создавшего нас Господа. 
  

Quia non nostrum noscere tempora, nec momenta, то есть вам 
не дано знать времена и сроки. 
  

Однако существуют немногие избранники, коих Творец 
вдохновил на познание тайн прошлого и будущего с 
помощью астрологии судеб. И благодаря этому они 
научились судить об отличии божественного от 
человеческого и земного. 
  

Впрочем, сын мой, эти рассуждения могут показаться тебе 
не в меру туманными. Сокровенные знания о небесных 
телах постигаются духом, парящим в высях и достигающим 



порою звезд. И тогда речь льется легко и непринужденно и 
страх перед оглашением своих предсказаний исчезает. И все 
это происходит благодаря бессмертному Богу, который 
является источником всего благого в мире. 
  

Итак, сын мой, хотя я и назвал свой труд «Пророчества», 
мне претит использование такого высокопарного 
наименования. Propheta dicitur hodie, olim vocabatur videns, 
что означает: те, кого ныне называют пророками, прежде 
звались ясновидцами. 
  

Пророками достойны называться те, кому дана способность 
видеть вещи и явления, находящиеся за пределами 
человеческого познания, если же благодаря свету 
предвидения пророку откроются Божественные и 
человеческие дела, то это еще не означает, что так все и 
произойдет, ибо предсказание будущего оказывает на него 
влияние. 
  

На самом же деле непостижимы тайны Господни, и дар 
пророчествования весьма слабо связан с человеческим 
познанием, основанным на свободной воле. Откровение 
даруется человеку Богом. Поэтому и существуют вещи, 
которые не могут быть познаны ни с помощью способности 
прозревать будущее, ни с помощью всех известных на Земле 
тайных наук и сил. 
  

Только целостное знание вкупе с геркулианским 
откровением ведут через круговращение звезд к познанию 
причин того, что было, есть и будет. Поскольку тебе, сын 
мой, с твоим неокрепшим умом трудно понять такого рода 
рассуждения, я выскажу свою мысль по-иному. 
  

Будущие события могли бы быть познаны сотворенными 
Богом человеками, если бы вещи и явления настоящего и 
будущего не представлялись им слишком относительными 
и трудными для понимания, Но совершенное постижение 



причин и сути вещей невозможно без Божественного 
откровения, ведь источником пророческого вдохновения 
является прежде всего Бог-Творец, а затем время и природа. 
  

Поэтому, поскольку причины проявления или 
непроявления тех или иных вещей и явлений нейтральны, 
они порождают некое предвестие событий, которое может 
быть предсказано до того, как оно сбудется. Однако 
помощью одних интеллектуальных методов познания 
нельзя прозреть тайные явления, подобные слабому 
пламени, если не удастся услышать голоса из глубин 
чистилища, который и помогает проникнуть в будущее. 
  

Итак, сын мой, прошу тебя об одном: не дай увлечь себя на 
путь тщеславия, которое иссушает плоть, вносит сумятицу в 
умы и грозит гибелью душе. Ни в коем случае не занимайся 
черной магией, поскольку это позорное и достойное 
проклятия деяние осуждается Священным Писанием и 
церковными канонами. Правда, этот запрет не 
распространяется на астрологию судеб, с помощью которой 
мы, ведомые Божественным вдохновением, в непрестанных 
вычислениях запечатлевали свои предсказания. И, хотя 
оккультная философия не была осуждена, я никогда не 
использовал ее достижений в своих работах, а старинные 
книги по этой отрасли знаний мне приходилось прятать. Но 
так как хранение оных книг представлялось мне опасным, я 
принес их в жертву Вулкану. И, когда огонь пожирал их 
письмена, внезапно вспыхнуло странное сияние, более 
яркое и сильное, чем от обычного пламени. Вспышки света 
озарили все вокруг, и казалось, весь дом стоит в огне. 
  

Итак, сын мой, чтобы уберечь тебя от изучения 
небезопасных солнечных и лунных превращений, а также 
от поисков благородных металлов под землей и под водой, я 
обратил все запрещенные книги в пепел. Этот приговор, 
мною приведенный в исполнение, становится еще более 



значительным благодаря приговору, который выносится 
судом небесным. Я хочу объяснить тебе, как возникают 
представления о будущем, чтобы ты не попал в ловушку 
фантастических видений, порожденных воображением. 
Вместо этого мы постигаем взаимосвязи, существующие 
между местностями и природными их частями, делая это в 
ночное время и опираясь на силу и мощь Божественного 
вдохновения и небесных ангелов, что позволяет постичь три 
аспекта времени, связывающие воедино настоящее, 
прошлое и будущее. 
  

Ибо сказано: Quia omnia sunt nuda et aperta, то есть: весь 
мир обнажен и открыт. 
  

Поэтому, сын мой, несмотря на слабость твоего 
пробуждающегося разума, ты все же сможешь постичь 
события, коим суждено произойти в будущем. 
  

Пойми, что возникновение земных вещей и явлений может 
быть предсказано с помощью дара прорицания и 
наблюдения ночных звезд. 
  

Я не приемлю всуе имени пророка, но, опираясь на 
дарованное смертному Божественное откровение, разумом 
и чувствами касаюсь небес, а ногами упираюсь в землю. 
Possum non errare, falli, decipi, то есть: я не ошибаюсь и не 
могу не достичь успеха. Хотя и сам я грешен, как никто, на 
земле и подвержен всем человеческим слабостям. 
  

Но иногда я приходил в творческое возбуждение и 
проводил долгие часы в ночных бдениях, поражая людей 
пророческим даром и продолжительными вычислениями. 
Так были созданы книги пророчеств, каждая из которых 
состоит из ста астрологических стихов, которые я 
намеренно сделал неясными по содержанию. Таким 
образом мною была прослежена неразрывная цепь 
пророчеств от нынешнего 1555 до 3797 года. Кое-кто может 



отнестись к этому с недоверием, ведь предсказания 
охватывают такой огромный отрезок времени и описывают 
все, что должно произойти в подлунном мире. Но ты сам, 
прожив отпущенный тебе срок в привычном тебе климате 
под небом родной страны, сможешь стать свидетелем 
исполнения предсказанных мной событий. 
  

Один лишь Бог может познать вечность светом, из него 
самого исходящим. Это недоступное человеческому уму 
Божье величие дарует нам долгое меланхолическое 
вдохновение. Что же касается Божественных откровений о 
тайных причинах земных событий, то следует выделить из 
них две, особенно важные для вразумления 
пророчествующего. Первая являет собой 
сверхъестественное сияние, пронизывающее человека и 
позволяющее предсказывать события по движениям светил. 
Другая причина зиждется на сопричастности Божественной 
вечности пророка, вдохновленного от Бога-Творца через 
ниспосланное откровение. Это означает, что предсказания 
пророка истинны и исходят свыше. А упомянутое бледное 
сияние и слабое пламя столь возвышенны и могучи, что 
дают философам уверенность в своих силах, позволяющую 
им с помощью первопричины достичь глубочайших знаний 
в самых сложных науках. 
  

Но я не должен преступать границ потенциальных 
возможностей твоего разума к пониманию сказанного 
мною. И я утверждаю, что в будущем грядет эпоха 

наводнений и нового великого потопа(великий потоп — 

отхождения материи-потоп крови 

человеческой...) и не останется на земле почти ни 

одного не покрытого водой клочка суши. И потоп будет 
продолжаться столь долго, что не останется места ни 
этнографии, ни топографии. А перед потопом и после оного 
во многих землях будет очень мало дождей, с небес будут 



падать горючие камни(метеоры) и все будет выжжено 

огнем. Случится это, несомненно, еще до великого пожара и 
всесожжения мира. 
  

Сейчас нами правит Луна, но еще до того, как 

она завершит свой оборот, по воле всемогущего 

Бога явится Солнце, а вслед за тем и Сатурн. 

Ведь, судя по небесным знакам, царство Сатурна 

вернется опять, и, согласно вычислениям, мир 

приближается к анаргоническому, смертельному 

перевороту. Не пройдет и 177 лет трех месяцев и 

11 дней с того момента, как я написал сии 

строки, и голод, чума, войны и особенно 

многократные наводнения так опустошат землю, 

что на ней останется совсем мало людей. И не 

найдется никого, кто бы мог возделывать землю, 

и она останется невспаханной и бесплодной, 

какой была до начала творенья. В настоящее 

время мы живем в седьмом тысячелетии, 

которое близится к завершению своего крута. 

Оно приведет нас в восьмое тысячелетие, в 

котором будет своя небесная твердь и свое 

измерение широты. После этого предвечный Бог 

завершит сей переворот, и небесные тела вновь 

придут в движение, причем более высокое 

движение, что сделает землю твердой и 

устойчивой — non in-clinabitur in saeculum 

saeculi, то есть без отклонений во веки веков, 

пока будет на то воля Господня. 

  



Существует двоякое мнение, которое проявляется, когда 
магометанские мечтания мешают нашему природному 
разуму. И тогда сам Господь Бог через своих посланцев — 
огонь и пламень — открывает нашим органам чувств, 
прежде всего нашим очам, предзнаменования, благодаря 
которым мы постигаем будущие события. И это становится 
внятно прорицателю. Пророческое озарение выявляется и 
проявляется через внешний свет, хотя воспринимаемое 
зрением является плодом обостренного воображения. 
Первопричиной пророчествования является 
ниспосылаемое Богом вдохновение и сошествие 
ангельского духа на пророка. Этот дух во время ночных 
бдений будит его воображение, озаряет неземным светом и 
возносит в небесные выси. С помощью астрономических 
вычислений пророк уверенно строит свои предсказания, 
которые становятся священными. И всем этим пророк 
обязан своему свободному духу. 
  

Внимай же, сын мой, тому, что открыло мне Божественное 
вдохновение: смерть уже занесла над нами косу, уже грядут 
эпидемии и войны более страшные, чем те, которые 
довелось пережить трем жившим до нас поколениям. 
Надвигается голод, который будет неоднократно 
повторяться, что подтверждается круговращением звезд. 
Visitabo in virga ferrea iniquitates eorum, et in verberibus 
percutiam eos, что означает: за злодеяния покараю их и 
опрокину ударами железного жезла. 
  

И милосердие Божие до тех пор не прольется на нас, пока 
не сбудется все предсказанное мною. Но еще до этого земля 
попадет под власть страшных ураганов и бурь. Ибо сказано: 
conteram ego, et confringam, et non miserebor, то есть стану 
бить, и топтать, и не пощажу никого. 
  

И тысячи самых разных бедствий будут порождены 
разливом вод и непрерывными ливнями. Все это подробно 



я изложил в своих книгах, написанных in soluta oratione, то 
есть в одиночестве, с указанием места, времени и 
обстоятельств будущих событий, бедствий и катастроф, 
которые суждено пережить нашим потомкам. Об этом я 
говорил доступным большинству людей языком, хотя кому-
то он мог показаться невнятным. Sed quando submoventa erit 
ignorantia, то есть многое прояснится, когда рассеется 
невежество. 
  

И наконец, сын мой, прими в дар от отца своего Мишеля 
Нострадамуса это послание, в коем он надеется правильно 
разъяснить тебе смысл заключенных в четверостишия 
пророчеств. 
  

Молю бессмертного Бога, да пошлет тебе жизнь долгую в 
счастии и благоденствии. 
Салон, 1 марта 1555 года. 
  

  

  

Расшифровка: 

Сейчас нами правит Луна,(луна — она. Луна как суть 

материи-времени. В 7000 лет) но еще до того, как она 

завершит свой оборот,(но ещё до того, как ход 

времени завершит свой оборот течения — после 

ВОЛНЫ ВРЕМЕНИ-ИЗГИБА ход времени потечёт в 

обратном темпе ускорения...до конца времени 

2019г 21 декабря. До 2019 г 21 декабря...) по воле 

всемогущего Бога явится Солнце,(Солнце-Христос. И 

солнце ещё символизирует переход в духовное 

начало — в ВЕЧНОТЬ БОГА) а вслед за тем и 

Сатурн.(Астрология Сатурна. 

Сатурн - владыка Ссудного дня, Иегова древних 

иудеев, Аллах, Бог Отец у христиан. В древности 



в Греции эту планету называли Chronos и 

считали управителем времени.Культ Сатурна 

был распространен в Северной Африке, там, где 

сейчас находится пустыня Сахара. В Вавилоне 

он был известен под именем Ninurt'a. Сатурн 

производит величайшую магию - иллюзию 

времени. Магия Сатурна действует неотразимо, 

но она истощает силы жизни, превращая в 

пустыню процветающие некогда земли. Мужская 

сила управляется Сатурном. Когда сила 

истощается, мужчина дряхлеет, превращается в 

старика, вступает в возраст Сатурна. Время 

человека подходит к концу. Завершается 

очередной цикл жизни символически 

отраженный в кольцах Сатурна. 

В гороскопе Сатурн часто представляет мать, 

пожилых людей, стариков. Его дневной дом —

Водолей.(эра водолея-2014г) Сатурн 

символизирует смерть и рождение. Старый отец-

Время(сатана) имеющий тело скелета и со 

смертоносной косой в руках, без сомнения 

хорошо известен большинству наших читателей. 

Это одна из многочисленных форм, принятых 

Сатурном в его символическом аспекте. У 

древних греков он был известен под именем 

Хроноса, держащего в одной руке круг 

необходимости и вечности, а в другой — символ 

смерти, символизируя таким образом вечное 

изменение сферы, формы и функций. У древних 



евреев Сатурн называется Шебо, что значит 

семь. Слово это происходит от Ашеб, светило 

древних времен. Шебо — символ этой планеты. 

Сатурн. Планета концентрации и 

кристаллизации. Он старается укрепить, 

материально зафиксировать имеющееся.Сатурн 

— символ времени, протяженности. Арабская 

поговорка гласит: «Время разрушает все, что 

строится без него». Ведь, судя по небесным знакам, 

царство Сатурна вернется опять, и, согласно 
вычислениям, мир приближается к анаргоническому, 

смертельному перевороту.(ВОЛНА ВРЕМЕНИ-ИЗГИБ 

ВРЕМЕНИ-ЭЛЛИПС-АПОКАЛИПСИС) Не пройдет и 

177( 177 — здесь зашифрована двойственность 

на которую указывают две семёрки — 7 7 — 7000 

лет и 7 лет скорби. 7+7=14 и 1 впереди за счёт 

двойственности дух семёрок тоже переходит в 

двойственность 1+1 =2 214 — 2014 ГОД. Вот так 

зашифровал Нострдамус год начало конца.) 

  



 

  

лет трех месяцев (трёх месяцев — не трёх месяцев, но 

третий 
месяц — это март. Март...) и 11 дней (Третий месяц 
март-Март 
и 11 дней. МАРТ + 11 ДНЕЙ — ЭТО УЖЕ АПРЕЛЬ-
АПРЕЛЬ 11 
 ЧИСЛО. 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОД) 

   с того момента, как я написал сии строки, и голод, чума, 

войны и особенно многократные наводнения так опустошат 
землю, что на ней останется совсем мало людей. И не 

найдется никого, кто бы мог возделывать землю,(материя 

уйдёт) и она останется невспаханной и бесплодной, какой 

была до начала творенья.(возврат в духовное начало 

будет...) В настоящее время мы живем в седьмом 

тысячелетии,(7000 лет — 2014 год. Нострдамус 

родился - 14 декабря 1503 г. - это 6503г — 

седьмое тысячилетия.) которое близится к 

завершению своего крута.(изгиб времени - 
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эллипс) Оно приведет нас в восьмое тысячелетие,(Ванга; 

"Придет Восьмой и подпишет окончательный 

мир..." не подпишет, - но истечёт время перейдя в 

духовное начало Божьего мира — в ВЕЧНОСТЬ. 

Восьмое тысячелетие символическое — это 

великая скорбь в которой подпишет себе сатана 

окончательную гибель — время свернётся как 

свиток — змея времени есть - ВОСЬМОЙ — ИЗ 

ЧИСЛА СЕМИ...(ОТКР. ИОАННА) — 7000 ЛЕТ. 

ВОСЬМОЙ-ЭТО САТАНА-ХОД ВРЕМЕНИ) 

  

 

  

в котором будет своя небесная твердь и свое 

измерениешироты.(ДУХОВНЫЙ МИР БОГА) После этого 

предвечный Бог завершит сей 

переворот,(АПОКАЛИПСИСА) и небесные тела вновь 

придут в движение, причем более высокое движение,(В 

расширение - духовного начала... - время — это 
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сужение-уплотнение(материя), а духовное-это 

расширение(вечность)что сделает землю твердой и 

устойчивой —(духовной-вечной) non in-clinabitur in 

saeculum saeculi, то есть без отклонений во веки веков, пока 
будет на то воля Господня. 
  

Это было послание не к Цезарю сыну Нострдамуса, но 

(так он зашифровал это послание) послано к Адресату — 

к Параклетосу... для того чтобы Он-Она его расшифровал 

от Своего Ключа... 

  

  

  

Мишель Нострадамус 
 
отрывок из послания ГЕНРИХУ II ( но на самом деле это 
послание адресовано Параклетосу-МОС. Нострдамус сделал 
только прикрытие именем Генриха.) 
 
...Вечности, избавив ее от забот, беспокойства, 
раздражения, я почерпнул мужество, силу и терпение, что 
является необходимым условием пророчества. 
Всепостроение и гармония пророчеств покоится отчасти на 
бронзовом треножнике. (Нострдамус не мог в открытую 
пророчества оглашать-писать, и поэтому он их и всячески 
зашифровывал так, чтобы никто не понял их кроме 
будущего(уже) Адресата, кому и предназначались его 
пророчества как бы в помощь для Вестника-
пробуждающегося Христа второго пришествия. Это был его 
дар Вестнику. 
Нострдамус пишет что все его пророчества; - Всепостроение 
и гармония пророчеств покоится отчасти на бронзовом 
треножнике.И люди так и напрямую и восприняли 
«бронзовый треножник» и это НЕ ПРАВИЛЬНО! - 
ВСЕПОСТРОЕНИЕ И ГАРМОНИЯ ПРОРОЧЕСТВ 



ИСХОДИТ ОТ БРОНЗОВОГО ТРЕНОЖНИКА...Под 
бронзовым треножником Мишель имел в виду с металла 
саму МИНОРУ — по ней он тоже делал многие вычисления 
- так как и Я с самого начала. 
Я вам писала что Мои вычисления с самого начала 
основывались на Миноре — ВСЕ ПОСТРОЕНИЯ БЫТИЯ, 
ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА...(СМОТРИТЕ МОИ РИСУНКИ 
ЧЕРТЕЖИ В МОЁМ ДНЕВНИКЕ) и Нострдамус это только 
сейчас — именно перед самой Волной...и по воле Бога 
естественно это ДОКАЗЫВАЕТ — что МИНОРА ЕСТЬ НЕ 
ПРОСТО СВЕТИЛЬНИК — УТВАРЬ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СУТЬ — К ПОЗНАНИЮ БЫТИЯ И 
ВОЗВРАТА В ЦАРСТВО БОГА — В ДУХОВНОЕ НАЧАЛО 
МИНОРА — ЭТО КЛЮЧ. Матфея 11 глава 25 ...Ты утаил сие 
от мудрых и разумных и открыл то младенцам; 
27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 
28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, -" (1Кор 1:26-28)) 
 
МИНОРА — ЭТО И ЕСТЬ ТОТ САМЫЙ «БРОНЗОВЫЙ» 
ТРЕНОЖНИК. 
МИНОРА — настоящая имеет три ножки. А подставка — это 
уже идёт как приставка данная людьми позже, и она не 
относится к Миноре как одно целое. 
  



 

  

  

I Центурия: 01-10 
I.1. (1.1) 1 
 
Estant assis de nuict secret estude, 
Seul repose fus la selle d'airain; 
Flambe exigue sortant de solitude 
Feit proferer qui n'est a croire en (vain. 
 
2: Ночью в тайном кабинете, я один, и предо мною 
Пламя слабое трепещет на треножнике из бронзы. 
Исходя из одинокой жизни этой, он приносит 
Счастье тому, кто верит в этой жизни не напрасно. 
(пламя на Миноре-светильнике) 
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ЦИТАТА: Меноры было в виде ножек высотой в три ладони 
при общей высоте Меноры в 18 ладоней (1,33 — 1,73 м)[5]. 
Вероятно, ножек было три[6]. Ветви Меноры расходились 
на 9 ладоней, такова же была ширина треножника[7]. 
Наверх вели три ступени, по которым священник должен 
был подняться, чтобы зажечь фитили[8]. На второй ступени 
помещались оливковое масло, золотые лопатки, золотые 
щипцы и остальные принадлежности. В Скинии эта 
лестница была из акации, но Соломон заменил её 
мраморной[9]. 
 
ЦИТАТА: Второго Храма: там она вырастала из массивного 
подножия с множеством украшений. Но на древних 
мозаиках менора изображается стоящей на треножнике. И 
этот древний треножник с точки зрения метафизики 
обладает большей значимостью, нежели более поздняя 
монолитная структура. 
 
ЦИТАТА: -) ... по всем мнениям в основании храмовой 
меноры был треножник. 
 
ЦИТАТА: «Я свидетельствую, – пишет он, – что... большая 
часть пророчеств сопровождалась движением небесного 
свода, и я видел как бы в блестящем зеркале в туманном 
видении великие, печальные, удивительные и несчастные 
события и авантюры, которые приближались к главнейшим 
культурам...» «Я думаю, что могу предсказать многое, если 
мне удастся согласовать врожденный инстинкт с искусством 
длительных вычислений. Но для этого необходимы 
большое душевное равновесие, предрасполагающее к 
прорицаниям состояние ума и высвобождение души от всех 
забот и волнений. Большую часть моих пророчеств я 
предсказывал с помощью бронзового треножника “ex 
tripode oeneo”, хотя многие приписывают мне обладание 
магическими вещами...» «Все вычисления произведены 



мной в соответствии с движением небесных светил и 
взаимодействий с чувствами, охватившими меня в часы 
вдохновения, причем мои настроения и эмоции были 
унаследованы мной от моих древних предков» 
(Нострадамус был еврей) . «И многое в Божественном я 
соединяю с движением и курсом небесных светил. 
Создается впечатление, будто смотришь через линзу и 
видишь как бы в тумане великие и грустные события и 
трагические происшествия...» 

 

  

I. 42. (1.42) 42 
 
Les dix Kalendes d'Auril de fait Gotique 
Ressuscite encor par gens malins, 
Le feu estaint, assemleee diabolique, 
Cerchant les os du d'Amant & Pselin. 
 
1: Первого апреля, в Средние века, десятый /10 
человек/ 
Будет вновь воскрешён злыми людьми. 
При погашенном огне дьявольская ассамблея 
Ищет кости д'Амента и Пиелина. 
 
2: В межвременье на первое апреля 
Десятый снова будет воскрешён 
Злодеями. И камарилья адская в потёмках 
Д'Амента с Пиелином ищет кости. 
 
3: Десятый день апрельских календ, варварское 
дело 
Вновь воскрешено злыми людьми. 
При погашенном огне дьявольская ассамблея 
В поисках золота d`Amant`a и Pselin`a. 
 
 



1: Первого апреля, в Средние века, десятый 
Будет вновь воскрешён злыми людьми. 
При погашенном огне дьявольская ассамблея 
Ищет кости д'Амента и Пиелина. 
 
1: Первого апреля, в Средние века,(2 0 1 4) десятый (1 + 10 = 
11 апреля) 
Будет вновь воскрешён злыми людьми.( вновь придёт-
родится Христос на земле — когда зло начнёт проявлять 
себя в полной мощи...) 
При погашенном огне дьявольская ассамблея(при 
погашенном огне - при нулевом-изгибе хода 
времени,(волна)когда время почти 3 часа будет 
замедленно-огонь времени приостановлен примерно на 3 
часа, тогда приблизится дьявольское собрание (ассамблея-
это собрание) собрание сатаны-времени к земле...) 
Ищет кости д'Амента и Пиелина. 
Cerchant les os du d'Amant & Pselin. 
 
Cerchant les (франц.яз) - Cherchant — поиск, ищут Les - они 
os du (франц.яз-кость. англ.яз-bone-кость) — кость, кости из 
него 
d'Amant - Cerchant les os du d'Amant & Pselin. - Cerchant 
кости Lover & Pselin.(с франц.яз на русский перевод) 
Lover — (с франц.яз на русский перевод) - свертывать 
спиралью, катушка 
Pselin — P - selin P selin — (с турецкого яз. на русский) — 
наводнение (потоп — вода — река...) P — ПОТОП... 
 
(( поиск, ищут, они, кость, кости из него, свёртывать 
спиралью, катушка, наводнение.) 
 
поиск, ищут, они... - - - - - 
кость, из кости -материя, материя-время, материя из 
времени... 
свёртывать спиралью, катушка - спираль времени-свернётся 



время... катушка — магнитного поля ...свернётся время в 
спираль изгиба-нуля одновременно с магнитным полем... 
наводнение - потоп — вода — река... 
 
...свернётся время в спираль изгиба-нуля одновременно с 
магнитным полем...и затем в миг случится наводнение-
разлива реки времени-материи в его расширении...(время-
материя - это сужение-уплотнение, а вечность-духовность — 
это расширение) … и будет потоп-разлив материи на 
квантово субатомном уровне — расширение-отхождение 
материи... 
 
2: В межвременье на первое апреля 
Десятый снова будет воскрешён 
Злодеями. И камарилья адская в потёмках 
Д'Амента с Пиелином ищет кости. 
 
3: Десятый день апрельских календ, варварское дело 
Вновь воскрешено злыми людьми. 
При погашенном огне дьявольская ассамблея 
В поисках золота d`Amant`a и Pselin`a. 
 
В Межвременье - 7000 ГОДА-2014 года 11 апреля 
вновь придёт-родится Христос на земле — когда зло начнёт 
проявлять себя в полной мощи...при нулевом-изгибе хода 
времени (ВОЛНА...) когда время почти 3 часа будет 
замедленно-огонь времени приостановлен примерно на 3 
часа, тогда приблизится дьявольское собрание (ассамблея-
это собрание) собрание сатаны-времени к земле...) 
свернётся время в спираль изгиба-нуля одновременно с 
магнитным полем...и затем в миг случится наводнение-
разлива реки времени-материи в его расширении...(время-
материя - это сужение-уплотнение, а вечность-духовность — 
это расширение) … и будет потоп-разлив материи на 
квантово субатомном уровне — расширение-отхождение 
материи... 
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Нострдамус I. 95. (1.95) 95 

  

Deuant monstier trouue enfant besson 

D'heroicq sang de moyne vestutisque, 

Son bruit par secte, langue & puissance son, 

Qu'on dira soit efleue le Vopisque, Celuy. 

  

1: У монастыря будет найден ребёнок-близнец, 
В его жилах - кровь героического пожилого монаха, 
Влияние его речи на секту будет велико, 
Скажут, что он высоко поднялся /vopisque?/. 
  

2: Найдут дитя у врат монастыря. Близнец он чей-то, 
Течёт в нем кровь великого монаха. 
Зажжет он паству пылкими речами. 
Решат, что он возвысился чрезмерно. 
  

  

1: У монастыря(Бердичев — город-монастырь, город-крепость, 

Волынский Иерусалим, Малый Иерусалим - Википедия -
Бердичев)будет найден ребёнок-близнец,(ребёнок-близнец - Два в 
Одном — Иисус-Первый Иисаил-Второй = Дух Христа) 

В его жилах — кровь(Грааль-потомок...) героического(Духовный-
Святой) пожилого-(Который приходил 2000 лет назад — это Иисус - 
Иисуса кровь) монаха,(Сына Божьего-Иисус) 

Влияние его речи(Иисаила тексты-схемы-Истина расшифровки...и 
далее...) на секту(на обманное течение-разных религиозных 
учений) будет велико, 
Скажут, что он высоко поднялся /vopisque?/. 
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Цитата: Новая версия о названии города Бердичева   - 

 http://old.berdichev.biz/content/view/8404/88888894/ 

  

05.10.2012 

«Изучающий водохранилище прежде всего заботится узнать об истоках» М. 
Рерих 

  

Кто назвал города и реки. Кто дал первые названия городам и местностям? 
Только иногда доходят смутные легенды об основаниях и наименованиях. 
При этом не редко названия относятся к какому-то уже неведомому, 
неупотребляемому языку. Иногда названия неожиданно соответствуют 
наречению и совсем иных стран. Значит путники, переселенцы или пленники 
запечатлели на пути свои символы. 
  

Вопрос географических названий сплошь и рядом вызывает энигмы 
неразрешённые. Если взять словари, изданные на нашем веку, то за десятки 
лет можно видеть самые необычные изменения. Сложились и вторглись 
новые слова, расчленились прежние. Даже само толкование колеблется в 
течении одного поколения, не говоря уже о веках. 
  

В контексте приведенного выше ставится вопрос о названии города 
Бердичева, которые отражены в исследованиях легенд Бердичевской земли. 
Так П. В. Билоус г. Житомир в своих повествованиях представляет перечень 
вариантов (4 варианта), которые определяют, что название города Бердичева 
возможно исходит: 
  

Вариант А. Название города походит от названия кочевого племени 
«берендеев» (ХІІ ст.) (Иисаил: НЕТ!) 

  

Вариант Б. Название города пошло от старославянского слова «бердо» –
скала, возвышенность. (Иисаил: ближе к истине) 

  

Вариант В. От названия составляющей части ткацкого станка (Бердо). И поскольку жители этой местности 

изготовляли полотно с помощью берды, их поселение назвали Бердичевом.(Иисаил: НЕТ!) 

  

Вариант Г. Название города связано с мужским именем Бердач (Берд, 
Бердич).(Иисаил: НЕТ!) 

  

Указанный ряд версий относительно происхождения названия города 
Бердичева интересен, однако носит категорию догадок, потому что не имеет 
исторической основы. В связи с этим можно утверждать, что название города 
Бердичева есть производной от существующих версий. Герб, флаг и гимн 
города соответственно не совершенны требуют соответствующей доработки. 
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Представляется новая версия происхождения названия города Бердичева. 
Автор этой версии убеждён, что его версия на ряду с обозначенными выше 
имеет право на жизнь. Тем более что глубина исследований представляемой 
им версии основываетсяна Библейских названиях источников. 

  

Автор считает, что пребывание значительного количества евреев в городе 
Бердичеве с незапамятных времен указывает на сакральную особенность 
города, которая по аналогии отображена в Старом Завете. Это можно 
подтвердить некоторыми главами из Старого Завета в т. ч. Числа 21:16, 18 
«отсюда отправились в Беэр. Это тот колодезь, о котором Господь сказал 
Моисею: собери народ и дам им воды. … Колодезь, который выкопали князья, 
вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими…» В этом случае в 
Библии имеется сноска, которая объясняет, что «Беэр» - это колодезь.(В 
КОТОРОМ ЕСТЬ - СЛОВО-ВОДА ЖИЗНИ-ХРИСТОС) 

  

В Новом Завете Иоанна 4:14 указано «А кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему сделается в нём 
источником воды, текущей в жизнь вечную».(В Бердичеве-ЕСТЬ НОВОЕ 
СЛОВО ХРИСТА - ЕГО НОВОЕ ИМЯ-ИИСАИЛ)  
  

Старый и Новый Завет как бы определяет две сущности воды, как физическую 
и духовную. В главе Бытие 16:14 сказано об источнике Беэр-лахай-
рои(Источник Живого, видящего меня), который находится между Кадесом и 
Баредом. Очевидно, что в Библии пейзажи Обетованной земли в местах где 
находится источник (колодезь), означающий жизнь, названы Беэр с 
сопутствующим смысловым уточнением. Таким образом колодезь и источник 
символизируют жизнь. При описании пейзажей Обетованной земли 
указываются источники в которых вода выбивается из под земли, и её можно 
было черпать из колодца,- так называемая территория Дана. Вместе с тем есть 
ещё и другая территория называемая в Библии Вирсавия или Беэр-Шиве, в 
которой еврейское слово «бе’эр'» подразумевает яму или отверстие, 
выкопанное, чтобы сделать доступным использование запасов подземной 
воды. А само словосочетание Беэр-Шива означает «колодец клятвы» или 
«колодец семи». Этот город лежит вблизи дорог и караванных путей. Здесь 
останавливались путешественники, нуждавшиеся в воде для себя и своих 
животных. 
  

Можно увидеть сходство названия местности на Земле Обетованной в 
пересечении торговых путей и караванов – Беэр-Шива с названием города 
Бердичева, как в звучании, так и в расположении города Бердичева на 
пересечении торговых путей . Поскольку Бердичев, также как и Беэр-Шива в 
прошлом находился на пересечении торговых путей («шелковый путь», «из 
варяг в греки» и т. п.) есть основание утверждать, что его название 
происходит от еврейского названия соответствующей местности «Беэр-
Шива». Я считаю, что евреи выбрали эту местность, испытуя тоску по своей 
исторической родине и наблюдая сродность территории Бердичева с Землёй 
обетованной. 



  

Источники Бердичева – источники Беэр-Шива 

  

Исходя с выше написанного, можно сделать вывод, что единственное 
изменение в названии города евреи сделали, добавив слово «ди», которое в 
толковом словаре трактуется, как «дважды» или «двойной»(Два в Одном - 
Иисус + Иисаил = Христос - Иисаил - Пара-Клетос). Легко понять, что они 
представляли эту территорию, двойником Беэр-Шивы из Библии. 
  

Разделяя по слогам слово «Бердичев» находим логическое объяснение и 
понимая сходность в звучании «ч» и «ш» приходим к истокам 

  

Источники Бер-ди-чева = источники Беэр-ди-Шива 

  

Право на существование этой версии укажет время, а пока хотелось бы 
услышать Ваше мнение по этому поводу, а также мнение религиозных общин. 
Ведь название города определяет не только его сущность, но и его будущее. 
  

01.10.2012 г. Эверт Л. К. 
  

Изучая историю фамилии автора найдена следующая информация, которая 
по сути указывает на сродность представленной им версии к символу 
обозначающему его фамилию. 
  

Евер (ивр.       , Эвер, «Странник», "Перешедший реку"(РЕКА-ВРЕМЕНИ...) — 
предок израильтян в соответствии с Быт.10—11. Внук Ноя, сын Салаи отец 
Фалека.  
  

Согласно Масоретскому тексту Библии он жил 464 лет, септуагинта же 
указывает что он дожил до 404 лет. Был последний из благочестивых 
патриархов до разделения и рассеяния народов. При нем было 
столпотворение Вавилонское и рассеяние строителей его. В Евангелии от 
Луки (III, 35) он также называется Евером. Единственный из потомков Сима, 
кто не участвовал в постройке Вавилонской башни. Язык Евера и его семьи по 
этому не был смешан как у прочих и потомки Евера сохранили первоязык. 
  

Беэ р-Ше ва  (ивр. ב  באר  , «колодец семерых» или «колодец клятвы»; 
араб.ئر بع ب س  .Бир-эс-Саба»; библ. Вирсавия) — город на юге Израиля» ال
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Сергей_81:    Мне кажется что Настрадамус имел ввиду под словом 
Тифон некого управителя огнем земным землетрясением и вулканоми 
- дымом иначе землетрясение смена климата огонь. 
  

  

  

Тифон, м. греч.вихрь, круговоротный, жестокий 
ветер,столбовая буря, ветроворот; вздымая пыль, землю, 
воду столбом, он обращается в смерч и разрушает на пути 
своем все. 

  

ТИФОН, ТИФОЕЙ,Typhōeus, Typhon, Τυφωεύς, Τυφώς, 
Τυφάων, Τυφω ν,страшное чудовище первобытного 
времени,принимаемое за олицетворение гибельного,жгучего 
вихря или бушующего шара, сразрушительной силой 
вырывающегося изнедр земличерез вулканы. 

  

ТИФОН (пифон,гиппопотам) — символ 
космическойдисгармонии, сопоставимой разве что сземным 
хаосом. В Египте — это чудовище,убившее отца Кроноса и 
осквернившеемать Рею, т. е. время и природу. (материю) 

  

  

LXXII. Июнь. 

  

«Чудовищное знамение. 

Событие ужасное и невероятное: 
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Тифон повергнет в смятение злых, 

которые затем будут подвешены на веревке, 

а большинство немедленно сослано». ( уже произошло...с 26-
27 июня 2014г. и слава Богу что ВОЛНУ ВРЕМЕНИ — Бог 
НАМНОГО смягчил... - это была первая волна ...и таких будет 
пять. Волна первая прошла! И следующие будут нарастать в 
силе своей...И в воде и по воде она была заметна...Резкий 
хлопок многие ощутили... - на море и на суше... Подробнее 
напишу немного погодя.) 

  

  

Ответ: Тифон — вихрь круговоротный ... - суть времени — 
спираль времени в его сжатии...-одновременнно с 
магнитным полем, ибо магнитное поле и время - это в одной 
сути. (И от сжатия магнитного поля в последнем времени...— 
его ускорения одновременно со временем...и идёт во многом 
натиск — тиск...- как изнутри так и снаружи...во всей материи 
— в природе и в человеке...отчего и пробуждаются — стали 
пробуждаться многие вулканы — СЕГОДНЯ. (в Моём 
дневнике это описано) ТИФОН, ТИФОЕЙ,Typhōeus, Typhon, 
Τυφωεύς, Τυφώς, Τυφάων, Τυφω ν,страшное чудовище 
первобытного времени,принимаемое за олицетворение 
гибельного,жгучего вихря или бушующего шара, 
сразрушительной силой вырывающегося из недр земли 
через вулканы.) 

  

  

  

Тифон-Сифон (сосуд) — специальный сосуд для 
приготовления газированной воды. 

Сифон — огнеметательное орудие. 

  

А вот точнее то, что зашифровал Нострдамус 

  

  

LXXII. Июнь. 

«Чудовищное знамение. 

Событие ужасное и невероятное: 

Тифон повергнет в смятение злых, 

которые затем будут подвешены на веревке, 

а большинство немедленно сослано». 

  

«Чудовищное знамение. 



Событие ужасное и невероятное: - В июне 
произойдётзнамение — всплеск волны времени 
(первый...малый ВСПЛЕСК-ВЗРЫВ...ПОВОРОТ ВРЕМЕНИ-В 
ЕГО РАСШИРЕНИИ В ОБРАТНО...СВОРАЧИВАНИЕ 
СПИРАЛИ ВРЕМЕНИ-ХОДА ВРЕМЕНИ...) 

Тифон повергнет в смятение злых, - ТИФОН-
вихрькруговоротный — Ход времени от сжатия перейдёт в 
расширение...Вихрь времени — ВРЕМЯ совершит резкий 
круговорот-переворот-оборот-ЭЛЛИПС — АПОКАЛИПСИС — 
НАЧАЛО КОНЦА ВРЕМЕНИ...Тифон-Сифон... - ВРЕМЯ ОТ 
СЖАТИЯ ХЛОПКОМ ПЕРЕЙДЁТ В РАСШИРЕНИЕ...(Я видела 
это...видела в видении в духе... 27 июня 2014г. в 10 часов утра 
30 минут. Видение было у Меня; огненный шар...и от него 
резко отошли - раскрылись мгновенно восемь молниеносных 
огненных лап — словно паук огненолапый это был... - Раз — и 
отбросил резко свои все восемь лап — раскрылось 
ВРЕМЯ...РАЗЖАЛОСЬ ВРЕМЯ — ПЕРЕШЛО В РАСШИРЕНИЕ 
— В УСКОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ...В ТРЕНИЕ ОГНЕННОЕ ОТ ЕГО 
УСКОРЕНИЯ...И ТЕПЕРЬ ОГОНЬ ТРЕНИЯ БУДЕТ ВСЁ 
НАРОСТАТЬ...СНАЧАЛА ОГОНЬ НЕВИДИМЫЙ БУДЕТ, НО 
ОЩУТИМЫЙ...ЗАТЕМ ВИДИМЫЙ — МОЩНЫЙ...ЭТО 
НАЧАЛОСЬ!!! 

Война ВРЕМЕНИ-САТАНЫ-ЧЕЛОВЕКА. Война везде и во 
всём. И война третья мировая уже началась...Боже 
БЛАГОСЛОВИ ЛЮДЕЙ!!! ДАЙ ИМ СИЛЫ В ДУХЕ УСТОЯТЬ 
ПРОТИВ САТАНЫ!!! 

Но слава Богу, что Он-Бог смягчил первый удар ВОЛНЫ 
ВРЕМЕНИ...ИБО ОН любит детей своих... 

Теперь с нарастающей вибрацией ускорения времени и будет 
в человеке ускорятся в обращении его чувственная 
система...будет колотится — бушевать в нём все...зла в 
человеке будет МНОГО — РЫЧАТЬ БУДЕТ ЧЕЛОВЕК 
ПЛОТСКОЙ-ЗВЕРЬ В ЗЛЕ И ВОЙНАХ... 

СДЕРЖИВАЙТЕ СВОИ ЭМОЦИИ!!! Молитесь Богу и Он вас 
защитит (псалом 90) ДУМАЙТЕ О БОГЕ ВСЕГДА!!! НЕ 
ВОЮЙТЕ! - НЕ ОТВЕЧАЙТЕ ЗЛОМ НА ЗЛО — КАК БЫ ЭТО 
ТЯЖЕЛО НЕ БЫЛО! И ЕСЛИ У ВАС ЗАБИРАЮТ ВЕРХНЮЮ 
ОДЕЖДУ(ЗЕМЛЮ) ТО ОТДАЙТЕ И НИЖНЮЮ...ИБО 
МАТЕРИЯ УЖЕ ВОТ ВСКОРЕ НИКОМУ НЕ НУЖНА БУДЕТ — 
ЕЁ НЕ СТАНЕТ. НЕ БОЙТЕСЬ — БОГ ВАС ЗАЩИТИТ.) 

  

  

  



которые затем будут подвешены на веревке, Верёвка — змей 
— хвост — виток спираль времени... 

  

 

  

  

Тифон — вихрь круговоротный ... - Тифон — круговорот-
оборот-наоборот - Тифон- нофит неофит - Неофит (от др.-
греч. νεόφυτος — недавно насаждённый): 

1) в основном значении — новый приверженец 
(новообращённый) в какую-нибудь религию, 
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2. в общем — новый приверженец какого-либо учения или 
общественного движения, новичок в каком-либо деле. 

  

И с началом апокалипсиса и будет ОТКРЫТО НОВОЕ 
УЧЕНИЕ ВЗЯТОЕ ОТ СТАРОГО...ОТКРЫТА ИСТИНА И 
ПРАВДА И СУТЬ ВСЕГО БЫТИЯ... 

  

  

  

LXXII. Июнь. 
  

«Чудовищное знамение. 
Событие ужасное и невероятное: 

Тифон повергнет в смятение злых, 
которые затем будут подвешены на веревке, 
а большинство немедленно сослано» 

  

(6.6) 

3: Появится к Северу 

Неподалёку от Рака волосатая звезда. 
Суза, Сиена, Боэций, Эретрион. 
Умрёт великий из Рима, ночь исчезла. 
  

Эти два стиха пророчества повязаны в одну суть (но за ними 
идёт и следующий стих 67 объединяющий...) 

  

VI. 6. (6.6) 

  

Apparoistra vers Septentrion, 

Non loing de Cancer l'Estoille cheuelue : 

Suse, Sienne, Boece, Eretrion 

Mourra de Rome grand, la nuit disperue. 

  

3: Появится к Северу 

Неподалёку от Рака волосатая звезда. 
Суза, Сиена, Боэций, Эретрион. 
Умрёт великий из Рима, ночь исчезла. 
  

(6.6) 

3: Появится к Северу 

  



 

  

  

Север в компасе и во времени указывает на 12 00 часов - 12 
число ВРЕМЕНИ 

Неподалёку от Рака(21 июня - 22 июля) 

  

волосатая(ВОЛОСЫ ЭТО — ДОРОГА...-ВРЕМЕНИ - 
РАСШИРЕНИЕ и ВОЛОСЫ ЭТО ТАК ЖЕ И-ДОРОГА-ПУТЬ...Я 
— ЕСТЬ ПУТЬ — ХРИСТОС- ПУТЬ ВОЗВРАТА К БОГУ) 

  

звезда.(СВЕТ-СУТЬ БОГА-ХРИСТОС) 

(ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ — (ПЕРЕНОС С 11 АПРЕЛЯ 2014Г.) - 
ВОЛНА ВРЕМЕНИ - ИЗГИБ — ХОД ВРЕМЕНИ ИЗ СУЖЕНИЯ 
ПЕРЕЙДЁТ В РАСШИРЕНИЕ (6.6 — НОМЕР КАТРЕНА И 
ЦЕНТУРИЯ ЭТОГО СТИХА — И ЭТО НЕСПРОСТА) ИЮНЬ — 
ШЕСТОЙ МЕСЯЦ 6-6 - 1-6 И 1-6 = ДВЕ ШЕСТЁРКИ 6+6=12 12 -
ЭТО СУТЬ ВРЕМЕНИ-ВРЕМЯ . ДВА — ДВЕ ШЕСТЁРКИ (6.6) — 
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2 — 6 = 2 И 6 - СОЕДИНИМ = 26. ЗНАЧИТ 26 ИЮНЬ 6 -
ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ 6 — ЧИСЛО НАЧАЛО ВРЕМЕНИ ОТ 
ЧИСЛО ЧЕЛОВЕКА — МОСТ СОЕДИНЕНИЯ - ГРЕХОМ 6-
ЧЕЛОВЕК МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТ ВРЕМЕНИ-ПЛОТСКОЙ-
ЗВЕРЬ = 666 ПОСЛЕ 6 СЛЕДУЕТ 7 - СЕМЬ ЧИСЛО СВЕТА-
ЧИСЛО БОГА — (СВЕТ — ЗВЕЗДА(СОЛНЦЕ) — СВЕТ ПРАВДА 
— СВЕТ ИСТИНА) 6 И7 — ЭТО СУТЬ = 67 = 67 — 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА-6 И БОГА-7 - 67 = ПЕРЕМИРЕЕ — 
НАЧАЛО ПЕРИМИРИЯ — ТО ЕСТЬ ВОЗВРАТ ЧЕЛОВЕКА К 
БОГУ — В ДУХОВНЫЙ МИР - КОНЕЦ МИРА ВРЕМЕНИ-МИРА 
САТАНЫ — МИРА МАТЕРИИ-МИРА ЗВЕРЯ — ЧЕЛОВЕКА — 
ЗВЕРЯ — ЧЕЛОВЕКА ПЛОТСКОГО = ВРЕМЯ НАЧИНАЕТ ОТ 
27 ИЮНЯ 2014ГОДА РАСШИРЯТСЯ...ПЕРЕХОДЯ В 

ВЕЧНОСТЬ. (БЫЛ ПО МИЛОСТИ БОГА МЯГКИЙ 
ВЗРЫВНОЙ ТОЛЧОК 27 ИЮНЯ — ПЕРВЫЙ ТОЛЧОК ВОЛНЫ 
ВРЕМЕНИ — НАЧАЛО ИЗГИБА ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО 
В ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ — НАЗАД К БОГУ. ВРЕМЯ 27 ИЮНЯ 
НАЧАЛО РАСКРУЧИВАТЬ СВОЮ СПИРАЛЬ ОБРАТНО — 
СВОРАЧИВАТЬСЯ...ТОЛЧОК РАСШИРЕНИЯ ВРЕМЕНИ В 
ЕГО УСКОРЕНИИ ПРОИЗОШЁЛ ПЕРВЫЙ — ИХ БУДЕТ 
ПЯТЬ...И КАЖДЫЙ БУДЕТ УСИЛИВАТСЯ... 

КАЖДЫЙ ГОД ОДИН ТОЛЧОК...ПЯТЬ ЛЕТ СКОРБИ...ВОЛНА 
ВРЕМЕНИ СОСТОЯЛАСЬ!!! - ЭТО ОЩУТИЛА ПРИРОДА — 
ПРЕЖДЕ ЭТО СКАЗАЛОСЬ НА ВОДЕ — БОЛЕЕ ТОНКОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЕ. ВОДА — ВОЛНА...БЫЛА! - ПЕРВАЯ 
ВОЛНА . ПЕРВАЯ ВОЛНА ХОДА ВРЕМЕНИ ПРОШЛА 
СУДОРОГОЙ … БУДУТ ВСКОРЕ...ОТ УСКОРЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
И ОГНЕНЫЕ ВИХРИ... 

  

Суза, Сиена, Боэций, Эретрион. 

Suse, Sienne, Boece, Eretrion 

  

Suse - S'use — носит(французкий.яз.) 

Sienne — своя, её, его(французкий.яз.) 

  

Boece — Боэций — Филосо ф Филосо фия Филосо фия (φιλία 
— любовь, стремление, жажда + σοφία — мудрость → др.-греч. 
φιλοσοφία (дословно: любовь к мудрости)) — дисциплина, 
изучающая наиболее общие существенные характеристики и 
фундаментальные принципы реальности (бытия) и 
познания, бытия человека, отношения человека и 
мира[2][3][4]. К задачам философии на протяжении её 



истории относились как изучение всеобщих законов 
развития мира и общества, так и изучение самого процесса 
познания и мышления, а также изучение нравственных 
категорий и ценностей. К числу основных философских 
вопросов, например, относятся вопросы «Познаваем ли 
мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое истина?» - ЗНАНИЯ 
ИСТИНЫ 

  

Eretrion Ere - Eret - trion — rion 

  

1. Ere - прежде чем, эра, летосчисление - 
ВРЕМЯ(Французский). 

2. Ere - уста, отверстие (уста-Слово. Отверстие - дыра, 
скважина, проход куда-нибудь(Иврит) – פה 

3. Eret - БЕРТ- (мальтийский) — БЕРД БЕРД-בירד (иврит) 
Бердичев 

4. rion - лаборатория (колодец знаний) 

  

Умрёт великий из Рима, ночь исчезла. 

Mourra de Rome grand, la nuit disperue. 

  

Начало конца времени с его системой вавилонской блудницы 
— грехом. И со ВРЕМЕНЕМ ИСЧЕЗНЕТ И ТЬМА... 

  

Все собранные слова от правильного перевода и ведения 
этого зашифрованного пророчества Нострдамуса. 

  

Север в компасе и во времени указывает на 12 00 часов - 12 
число ВРЕМЕНИ Неподалёку от Рака(21 июня - 22 
июля) волосатая(ВОЛОСЫ ЭТО — ДОРОГА...-ВРЕМЕНИ - 
РАСШИРЕНИЕ и ВОЛОСЫ ЭТО ТАК ЖЕ И-ДОРОГА-ПУТЬ...Я 
— ЕСТЬ ПУТЬ — ХРИСТОС- ПУТЬ ВОЗВРАТА К 
БОГУ) звезда.(СВЕТ-СУТЬ БОГА-ХРИСТОС) (6.6 — НОМЕР 
КАТРЕНА И ЦЕНТУРИЯ ЭТОГО СТИХА — И ЭТО 
НЕСПРОСТА) ИЮНЬ — ШЕСТОЙ МЕСЯЦ 6-6 - 1-6 И 1-6 = ДВЕ 
ШЕСТЁРКИ 6+6=12 12 -ЭТО СУТЬ ВРЕМЕНИ-ВРЕМЯ . ДВА — 
ДВЕ ШЕСТЁРКИ (6.6) — 2 — 6 = 2 И 6 - СОЕДИНИМ = 26. 
ЗНАЧИТ 26 ИЮНЬ 6 -ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ 6 — ЧИСЛО 
НАЧАЛО ВРЕМЕНИ ОТ ЧИСЛО ЧЕЛОВЕКА — МОСТ 
СОЕДИНЕНИЯ - ГРЕХОМ 6-ЧЕЛОВЕК МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТ 
ВРЕМЕНИ-ПЛОТСКОЙ-ЗВЕРЬ = 666 ПОСЛЕ 6 СЛЕДУЕТ 7 - 
СЕМЬ ЧИСЛО СВЕТА-ЧИСЛО БОГА — (СВЕТ — 
ЗВЕЗДА(СОЛНЦЕ) — СВЕТ ПРАВДА — СВЕТ ИСТИНА) 6 И7 — 



ЭТО СУТЬ = 67 = 67 — ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА-6 И БОГА-7 
- 67 = ПЕРЕМИРЕЕ — НАЧАЛО ПЕРИМИРИЯ — ТО ЕСТЬ 
ВОЗВРАТ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ — В ДУХОВНЫЙ МИР - КОНЕЦ 
МИРА ВРЕМЕНИ-МИРА САТАНЫ — МИРА МАТЕРИИ-МИРА 
ЗВЕРЯ — ЧЕЛОВЕКА — ЗВЕРЯ — ЧЕЛОВЕКА ПЛОТСКОГО = 
ВРЕМЯ НАЧИНАЕТ ОТ 27 ИЮНЯ 2014ГОДА 
РАСШИРЯТСЯ...ПЕРЕХОДЯ В ВЕЧНОСТЬ. носит своя, её, 
его ЗНАНИЯ ИСТИНЫ прежде чем, эра, летосчисление — 
ВРЕМЯ уста, отверстие (уста-Слово. Отверстие - дыра, 

скважина, проход куда-нибудь БЕРД БЕРД-בירד (иврит) 
Бердичев лаборатория (колодец знаний) Начало конца 
времени с его системой вавилонской блудницы — грехом. И 
со ВРЕМЕНЕМ ИСЧЕЗНЕТ И ТЬМА-НОЧЬ... 

  

Более укомплектованное толкование 

  

В июне 26-27 ВРЕМЯ сделает ПЕРЕВОРОТ- ЭЛЛИПС-
АПОКАЛИПСИС В 12 — по времени 12 будет... — ВОЛНА 
ВРЕМЕНИ. Ход времени перейдёт от сужения в расширение 
— раскроется дорога-ПУТЬ-Христос ведущий к Богу - Свет 
начнёт рассеивать тьму - время-смерть. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДИТ-
ПЕРЕХОД (носит-ПЕРЕМЕЩАТЬ) ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В 
ВЕЧНОСТЬ. И её ЗНАНИЯ ИСТИНЫ,прежде чем ВРЕМЯ 
остановится, ПРОВОЗГЛАСИТ устами (Параклет) — Слово-
Христос от (отверстие-скважина-колодец) 

Бердичева ( цитата: Автор считает, что пребывание 

значительного количества евреев в городе Бердичеве с 
незапамятных времен указывает на сакральную особенность 
города, которая по аналогии отображена в Старом Завете. Это 
можно подтвердить некоторыми главами из Старого Завета в 
т. ч. Числа 21:16, 18 «отсюда отправились в Беэр. Это тот 
колодезь, о котором Господь сказал Моисею: собери народ и 
дам им воды. … Колодезь, который выкопали князья, 
вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими…» В 
этом случае в Библии имеется сноска, которая объясняет, что 
«Беэр» - это колодезь.(В КОТОРОМ ЕСТЬ - СЛОВО-ВОДА 
ЖИЗНИ-ХРИСТОС) 

В Новом Завете Иоанна 4:14 указано «А кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему сделается в нём источником воды, 
текущей в жизнь вечную».(В Бердичеве-ЕСТЬ НОВОЕ СЛОВО 
ХРИСТА - ЕГО НОВОЕ ИМЯ-ИИСАИЛ -



 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5196516/ ))Лабо

ратория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») -
(колодец знаний) Он-Она будет ОТКРЫВАТЬ — (писать — 
рисовать — показывать) Истину и Правду в НАЧАЛЕ КОНЦА 
ВРЕМЕНИ ВЫТЕСНЯЯ ТЬМУ-НОЧЬ — ВРЕМЯ-СМЕРТЬ-
САТАНУ... 

  

А теперь скажу прямо; Волна времени — Изгиб-Переход 
должен был состоятся 11 апреля, но оттолкнулся он...Я 
писала это в дневнике, почему не состоялся. Но 11 апреля есть 
пред Прешествие Христа в образе Параклета — полное Его 
пробуждение -ОСОЗНАНИЕ В ДУХЕ И ИСТИНЕ. - И это пред 
Пришествие. 

Нострдамус предвидел что Волна времени — Переход — 
Переворот будет оттолкнут — произойдёт оттолкновение — 
сопротивление сатаны Весной... 

И Дух Истины это ЗНАЛ-ЗНАЕТ. Но по причине 
человеческого неверия Бог задействовал два действия...И 
ЭТО ПО ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ БОГА - ОН ПОЗВОЛИЛ 
САТАНЕ ПРИТОРМОЗИТЬ...БОГ ЛЮБИТ СВОИХ ДЕТЕЙ. ...И 
если бы тогда произошёл ПЕРЕВОРОТ В СИЛЕ СВОЕЙ...ТО 
ОТ УДАРНОЙ ВРЕМЕННОЙ ВОЛНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ БЫЛИ 
БЫ ОЧЕНЬ КАТОСТРОФИЧЕСКИЕ...! Христос плача молился 
прося у Отца Своего смягчить УДАР — СИЛЫ ВРЕМЕНИ. И 
Творец смиловался... 

Смиловался, перенеся его на июнь, и разделив силу ВОЛНЫ 
на пять толчков возрастающих в силовых инерциях. 
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http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5238770/ 

  

Июнь 27 число по времени Украины ориентир(от точки 
Прихода Христа) 

Первая ВОЛНА ВРЕМЕНИ ПРОШЛА — 
ИЗГИБ СОСТОЯЛСЯ — ПЕРЕХОД 
ВРЕМЕНИ В РАСШИРЕНИЕ. БОГ 
УДЕРЖАЛ СИЛУ ВРЕМЕННОГО 
РАСШИРЕНИЯ В ЕГО ИЗГИБЕ НАЗАД 
— СМЯГЧИЛ ВСПЛЕСК ВОЛНЫ...27 
ИЮНЯ ПОСЛЕ 12 ЧАСОВ ДНЯ ПО 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5238770/
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ВРЕМЕНИ УКРАИНЫ — ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ! ПОСЛЕ 12 и это показало 
в Одессе и по миру...(смотрите в 
интернете)http://on-the-other-
side.ru/node/328 

http://dumskaya.net/news/uchenye-
lomayut-golovu-nad-prichinami-
odesskogo--037084/ 

  

LXXII. Июнь. 

  

«Чудовищное знамение. 

Событие ужасное и невероятное: 

  

Это не ЗНАМЕНИЕ, НО УЖЕ ФАКТ. 

  

Будьте с Богом! Будьте со Мной. Будем в ЕДИНСТВЕ — ВЕРЫ 
— ЛЮБВИ - В ИСТИНЕ. 

  

И вот что Нострдамус показывает. И про какого Владимира 
Ванга пророчествовала. 

  

Ванга: ...Все растает, словно лед, только одно останется 
нетронутым — слава Владимира... 

  

Государственный Герб Украины представляет собой синий 
щит с золотистым знаком княжества Владимира (трезубец) , 
по бокам щитоносцы: справа – казак с мушкетом (герб 
Войска Запорожского) , слева – коронованный лев (герб 
Галицко-Волынского государства) , над щитом – княжеский 
венец, под щитом – переплетенные с гроздью калины 
колосья пшеницы и сине-желтая лента. 

  

Нострдамус: A L'INVICTISSIME, 

TRES-PUISSANT ET TRES-CHRESTIEN 

HENRY ROY DE FRANCE SECOND: 

MICHEL NOSTRADAMUS 

TRES-HUMBLE, ET TRES-OBEYSSANT SERUITEUR ET 
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SUBJECT, 

VICTOIRE ET FELICITE. 

  

Непобедимому Генриху, Наимогущественнейшему, 

Всехристианнейшему королю Франции, Секундусу 

целиком ему преданный я покорный слуга Мишель 

Нострадамус желает победы и счастья. 

  

SECOND - есть суть ВТОРОЙ-ВТОРАЯ СУТЬ ХРИСТА-ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ 

SECOND - И СУТЬ ВРЕМЕНИ — СУТЬ МАЛОЙ ЕДИНИЦЫ 
ВРЕМЕНИ-СЕКУНДЫ. ПОБЕДИТЕЛЮ ВРЕМЕНИ- 
(СЕКУНДОСУ-СЕКУНДА-ВРЕМЯ-САТАНА-СМЕРТЬ) 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ — ЕСТЬ ХРИСТОС 
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VI. 7. (6.7) 507 

  

Norneigre & Dace, & l'isle Britanique, 

Par les vnis freres seront vexees : 

Le chef Romain issu du sang Gallique, 

Et les copies aux forests repoulsees. 

  

  

4. Norneigre & Дачия и британский остров, 
По братьев объединились с досадно: 
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Роман главный возникли из галльской крови, 
И копирует леса repoulsees (отталкивает) 

  

  

Norneigre & Дачия и британский остров, 
Norneigre & Dace, & l'isle Britanique 

Norneigre — Norn e igre Norn-ведьма(исландский.яз.) Ве дьма 
(от ст.-слав. ведать — «та, что обладает ведовством, знанием» 
Слово «ведьма» имеет древнерусский корень «вЪдъ» , 
который означает «ведать» , «знать» , «уметь» . На санскрите 
«веда» означает «священное знание» Ведьма — ведающая 
мать. 

е igre е - и - это igre - Игры, действие, партия 

Dace - Da ce Da - также(турецкий.яз.) ce — 
это(французкий.яз.) 

l'isle - остров 

Britanique — Brit B rit anique Brit - Берд rit - 
поездка(голандский. яз.) В anique antique-античный [лат. 
antiquus древний-старый] 

  

По братьев объединились с досадно: 

Par les vnis freres seront vexees : 

Par les Pares — пара-para(испанский.яз.) les - их 

vnis - объединенная с (францкзкий.яз.) 

freres - братья 

seront - воля, будут, быть, следовать, принадлежать, значить, 
состоять в том, состоять в том, чтобы, должен быть 

vexees - досада - горькая досада - огорчение - разочарование 

vex ees vex - растет(исландский.яз.) ees — 
перед(эстонский.яз.) 

  

Роман главный возникли из галльской крови, 
Роман — Руссо Царь 

Главный - Высший 

Возникли-возник- пришёл-Пришествие 

Гальский — Галлия. Волосатая (Косматая) Галлия (лат. Gallia 
comata) — вся Трансальпийская Галлия, кроме 
романизированной Нарбонской Галлии. Названа так за 
привычку галлов носить длинные волосы; 

(волосы-это ДОРОГА-ПУТЬ...Я — ЕСТЬ ПУТЬ - ХРИСТОС) 

Крови — от крови — Потомок от крови. 

  

И копирует леса repoulsees-отталкивает. 



Копирует - Иоанна 16:13 Когда же приидет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит . 14 Он прославит 
Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 

15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от 
Моего возьмет и возвестит вам. - Говорит-пишет то, что 
говорил Иисус — напоминает...и открывает уже не в притчах 
— а прямо. Копирует-Копия — Вторая суть Христа — Два тела-
Один Дух - ПараКлет 

Леса — тёмные и непроходимые... - дремучие леса густые — 
тьма — во тьме мира этого - мира времени-сатаны 

repoulsees- Отталкивает — изгоняет — отбрасывает — 
отталкивает. 

  

  

  

Все собранные слова от правильного перевода и ведения 
этого зашифрованного пророчества Нострдамуса. 

  

Ведать знанием «веда» означает «священное знание»Ведьма 
— ведающая мать. И — это Игры, действие, партия. Также это 
остров B Берд поездка древний-старый пара их объединенная 
с братья воля, будут, быть, следовать, принадлежать, значить, 
состоять в том, состоять в том, чтобы, должен быть..... растет 
перед Руссо Царь Высший возник- пришёл-Пришествие 
Галлия. Волосатая (Косматая) Галлия (лат. Gallia comata) — 
вся Трансальпийская Галлия, кроме романизированной 
Нарбонской Галлии. Названа так за привычку галлов носить 
длинные волосы; 

(волосы-это ДОРОГА-ПУТЬ...Я — ЕСТЬ ПУТЬ — ХРИСТОС) 

от крови — Потомок от крови. Копирует - Иоанна 16:13 Когда 
же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит . 14 Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам. 

15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от 
Моего возьмет и возвестит вам. - Говорит-пишет то, что 
говорил Иисус — напоминает...и открывает уже не в притчах 
— а прямо. Копирует-Копия — Вторая суть Христа — Два тела-
Один Дух - ПараКлет тёмные и непроходимые... - дремучие 
леса густые — тьма — во тьме мира этого - мира времени-
сатаны Отталкивает — изгоняет — отбрасывает — 
отталкивает. 



  

  

Более укомплектованное толкование 

  

Ведающая мать — Матка — Жена Матковская И — это Игры, 
действие, партия — союз - Жених и Невеста — Муж и Жена 
Полная игра с начала до конца — от НАЧАЛА ВРЕМЕНИ ДО 
КОНЦА — Я -ЕСТЬ НАЧАЛО И КОНЕЦ — ПЕРВЫЙ И 
ПОСЛЕДНИЙ... 

Это «остров» - небольшая земля — город Берд - Бердичев 
поездка-Приехал — Пришёл — Пришествие древний-старый-
древнее время-старое время — КОНЕЦ ВРЕМЕНИ — В КОНЦЕ 
ВРЕМЕНИ пара их объединенная с братья воля — Пара-
Параклетос-ПараКлет — Один дух — Два тела плоти — 
Первый Иисус Муж + Второй Иисаил Жена — по воле Бога 
будет растет-расти-пробуждатся — Духом Русский-в России-в 
Украине Руссо Царь Высший — Духовный — Дух Это пришёл 
Христос — Дух Христа во плоти потомка по крови — от крови 
Иисуса . И Он есть Духовная копия Иисуса — Его Дух -
Христос, который открывает Истину во тьме мира этого 
отталкивая-прогоняя-изгоняя тьму-сатану ВРЕМЯ. 

  

  

Точная расшифровка 

  

В конце времени в городе Бердичеве откроется Святой Дух - 
Христос— Параклет в образе Жены — потомка Иисуса - 
Святой крови -Грааль— Дух знаний - Истины и Правды. И 
будет открывать — снимать печати тьмы наложенные ни 
мир...-открывать изгоняя тьму-сатану-время-смерть... 
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Вопрос: Сергей 81 И хотел бы понять вот это послания, правда я полностью его не 

помню, но помню строки ,,сатанинская дуга бешенства ,, и в интернете не могу найти 

полностью.. 

  

  

Ответ : 

«Сатанинская дуга бешенства» - Нострдамус. 

  

10. 10. (10.10) 10+10=20 и 10 10 1+1=2 0 и 0 два нуля - два -2 2+2=4 

соединяем 20 и 4 получим 204 - что значит 2014 год 

  

Tasche de murdre, enormes adulteres, 

Grand ennemy de tout le genre humain 

Que sera pire qu'ayeuls, oncles, ne peres 

En fer, feu eau, sanguin & inhumain. 

  

1: Попытка убийства, ужасное прелюбодеяние, 

Великий враг всего человеческого рода, 

Который будет хуже, чем его предки, дядья и родители. 

Мечом, огнем, водой [будет править] кровожадный и бесчеловечный. 

  

2: Запятнанный убийствами, постельными грехами, 

Великий враг и искуситель всего людского рода, 

Хуже, чем все деды его, и дяди и отцы, 

Он принесёт зло, пламя кровавое и бесчеловечное. 

  

  

Первые три буквы от начала двух строк. И читаем их НАОБОРОТ-ОБОРОТ-

ЭЛЛИПС- ИЗГИБ-ПЕРЕХОД ( три буквы от начала двух строк —три 3 два 2 - 3 х 

2 = 6     6 — шесть  

  

Tasche de murdre, enormes adulteres, 

Grand ennemy de tout le genre humain 

Que sera pire qu'ayeuls, oncles, ne peres 

En fer, feu eau, sanguin & inhumain. 

  

Tas - sat = сатана (ещё sat намекает на слово — суббота, а суббота на число 6 и 7 

— а 6 и 7 — шестой день и седьмой — 67 — ПЕРЕХОД. Вникайте.) 
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Gra - G – заменяется на с arc = дуга, арка, изгиб(франц.яз.) -( ПЕРЕХОД) 

  

И последняя строка 

En - в 

fer, feu железа огонь (железо — материя...Пророчества 

Даниилаhttp://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/ ... 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...) огонь В 

УСКОРЕНИИ ХОДА ВРЕМЕНИ - (ярый-яростный огонь) 

fer, feu   fer - заменяется на fur   feu - заменяется на eu 

соединяем fur и eu получилось fureu и это слово есть суть полного 

слова fureur - что есть — ярость, бешенство. 

  

И вот что это значит; «Сатанинская дуга бешенства» - в 
2014 году сатана-время переходит в изгибе(дуга)ярого-
бешеного ускорения (к своему концу)ПЕРЕВОРОТ-ПЕРЕХОД-

ЭЛЛИПС-АПОКАЛИПСИС 

  

Вот это и рисовал Нострдамус - ПЕРЕВОРОТ ХОДА ВРЕМЕНИ 
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И многие стихи пророчества Нострдамуса 
зашифрованы в двойственном содержании... - в 
горизонтали и вертикали - но в одной сути. 

  

  

  

Попытка убийства, ужасное прелюбодеяние, 

Великий враг всего человеческого рода, 

Который будет хуже, чем его предки, дядья и родители. 

Мечом, огнем, водой [будет править] кровожадный и бесчеловечный. 

  

  

Попытка убийства, ужасное прелюбодеяние, - ...Жену — Параклета пытались 

убить...и желают... и... - 2018 г 3 января — свершат (за Слово Правды и 

Истины) 

  

Великий враг всего человеческого рода, - и на это толкает заблудших сатана 

  

Который будет хуже, чем его предки, дядья и родители. - который будет после изгиба-

перехода времени в ярости великой...и искать Жену через своё семя... 

  

Мечом, огнем, водой [будет править] кровожадный и бесчеловечный. - мечом -

временем - смертью, огнём - ускоренным обращением времени, водой — 

отхождением материи... И нарастать будут вихри — временные, ветреные, 

огненные и водные - в силе сокрушительной... и пробуждение 

вулканов...землетрясения...провалы...и многие аномалии природного 

катастрофического характера...НО КТО С БОГОМ — КТО НЕ ОТСТУПИТ ОТ 

ВЕРЫ — ОТ ИСТИНЫ, ТОТ СПАСЁТСЯ. 

  

  

  

Связывают многие эту фразу «Сатанинская дуга бешенства» 
садронным коллайдером. Нет это не он. Не от рук человеческих — не от 

видимого - суть этого пророчества, но от невидимого... 

  

  

Иисаил 

  

  

  

  

Вопрос: Подскажите мне пожалуйста я иду в правильном 
направлении - Иисус накормил двумя рыбами многих людей 
- это значит эра рыб ? А еще когда его спросили его ученики о 
том, что когда мы увидим тебя снова учитель Он сказал что Я 



приду в след за девушкой с кувшином — то исть эта эра 
водолея ? 

  

Ответ: Все действия в мирах - как множество нитей 
отходящих от одного Клубка, будь то клубок покоя, иль 
клубок суеты. А суть одна — ДВИЖЕНИЕ ОТ НАЧАЛА... 

И нет ничего, что сделано, сказано и показано, которое 
исходит само от себя. Ибо где НАЧАЛО ТАМ И КОНЕЦ, И 
КОНЕЦ ЕСТЬ НАЧАЛО. 

  

Иисус накормил тех, кто за ним пошёл. И хлебом тоже. Это 
эра рыб — Иисус — положенное НАЧАЛО 
РАСПРАСТРАНЕНИЯ СЛОВА В ЕГО ПРЕЛОМЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ. 

  

Верно — эра рыб! Иисус-Муж НАКОРМИЛ - ДАЛ В 
РАЗПРОСТРАНЕНИИ СВОЁ СЕМЯ — СЛОВО О СМИРЕНИИ И 
ЛЮБВИ . ИБО МУЖ — ЕСТЬ СЕЯТЕЛЬ 

  

Да и такое было... Иисус намекнул на суть эры водолея сказав 
что придёт в её начале 

  

Верно — эра водолея! 
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Откровение  Глава 11 
 
1 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь 
храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. 
2 А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан 
язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца. 
3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать 
тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. 
4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом 
земли. 
5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.radikal.ru


пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит 
быть убиту. 
6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на 
землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, 
превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда 
только захотят. 
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. 
9 И многие из народов и колен, и языков и племен будут 
смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят 
положить трупы их во гробы. 
10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и 
пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили 
живущих на земле. 
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. 
13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая 
часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч 
имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали 
славу Богу небесному. 
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4 - 67 Нострдамус 

  

L'an que Saturne & Mars esgaux combust, 

L'air fort sieche, longue traiection : 

Par feux secrets, d'ardeur grand lieu adust 

Peu pluye, vent, chaud, guerres, incursions. 

  

  

(а вот это правильный перевод) 

Год, что Сатурн и Марс равны огненный, 
Сильный каракатицы воздуха, долго метеор: 

Через тайные пожаров отличное место пылающий от сжигания 
аффекта 

Маленький дождь, ветер, горячие войны, вторжения. 
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I. 21. (1.21) 21 

  

Profonde argille blanche nourrir rocher 

Qui d'vn abysme y stra lacticineuse : 

En vain troubles ne l'oseront toucher, 

Ignorans estre au fond terre arguilleuse. 

  

1: Глубоко залегающая белая глина питает скалу, 

Которая выходит молочного цвета /дающая 
молоко/ из пропасти. 

Напрасно страдающие не решатся её тронуть, 

Не зная, что в глубине есть глинистая почва. 

  

2: Глина белая скалу питает, глубоко она 
залегает. 

Молочной белизны, выходит она из пропасти. 

Напрасно страждущие опасаются её. 
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Ведь в глубине есть глина благодатная. 

  

  

  

1: Глубоко(ДУХ ИСТИНЫ) залегающая белая глина(БЕЛЫЙ КАМЕНЬ-СОЛЬ ЗЕМЛИ)питает 

скалу,(ПИТАЕТ СКАЛУ — ИСТИНА ИСХОДЯЩАЯ ИЗ ГЛУБИНЫ БЕЛОГО КАМНЯ - БОЖИЕЙ СКАЛЫ 

— СИЛА СОЛИ — СОХРАНЕНИЕ.) 

  

  

Которая выходит молочного цвета /дающая молоко/(ЧИСТОЕ СЛОВЕСНОЕ МОЛОКО — ЭТО ИСТИНА 

И ПРАВДА ---1 Петра 2:2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 

от него возрасти вам во спасение;) из пропасти.(ПЕРЕЙТИ ИЗ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ) 

  

  

Напрасно страдающие(В ЭТОМ МИРУ- ОТ СИСТЕМЫ ЕГО САТАНИНСКОЙ — СУЕТЫ-СУЕТ...)не 

решатся её тронуть,(МНОГИЕ БОЯТСЯ — НЕ ХОТЯТ ЧИТАТЬ ТО, ЧТО Я ПИШУ- ОТКРЫВАЮ ИСТИНУ 

И ПРАВДУ ВСЕГО БЫТИЯ И МИРА ЭТОГО, ПОТОМУ ЧТО Я ОБЛИЧАЮ ТЬМУ, КОТОРАЯ ЕСТЬ МИР 

ЭТОТ. Дух истины, Утешитель, Которого послал Христос, придя обличит мир о грехе, что не веруют в 

Христа.(Иоаннн 16:7-9)) 

  

  

Не зная, что в глубине(Колодца-Духа Истины Иисаила)есть глинистая почва.(ЕСТЬ ИСТИННАЯ 

ЖИВАЯ ВОДА БОГА — ВОДА СПАСЕНИЯ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ В СВЕТУ — В РАЮ. 
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Trop le ciel pleure. Androgyn procree. 

Pres de ce ciel sang humain respandu, 

Par mort trop tarde grand peuple recree, 

Tard & tost vient le secours attendu. 

(Nostradamus. Centuries, II, 45) 

 

  

Слишком много небо плачет. Для обоих полов 
рожденного. 

Рядом с небес человека проливают кровь, 

Смерть слишком рано воссозданы великих людей, 

Поздно, и вскоре ожидали помощи приходит. 

(Нострадамус. Столетия, II, 45) 

 

  

"Небо слишком плачет. Андрогин рождает. 

Рядом с этим небом человеческая кровь разлита, 

Через слишком позднюю смерть великий народ 
возродится, 

Рано или поздно приходит ожидаемая помощь". 

 

  

Родина скорби что родит Андрогена. 

Душевный человек в духе пролитой крови. 

Судьбы невинно погибших нетленны. 

Поздно, но вдруг ожидаемое облегчение грядёт. 

 

  

Рыдает небо, Андрогин рождён, 

Божественной крови существо человеческое. 

Смертью в конце сплотится великий народ, 

Придёт им всё же помощь, но не сразу. 

 

  

 

  

Рыдает небо,(Великая скорбь — 2014г — 2019 — 
материальное небо.) Андрогин рождён,(Андрогин — 
Параклет- ПараКлет = Пара-два-2 Клет-клетка — плоть. 



Две плоти одного Духа Христа — Первая Иисус, Вторая 
Иисаил — В соединении Второго пришествия Андрогин 
— Параклет — Солнце(Муж) и Луна(Жена)-СОШЛИСЬ В 
КОНЦЕ ВРЕМЕНИ - ПРОБУЖДЕНИЕ ДУХА ИСТИНЫ — 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ — ПОЛНОЕ 
ПРОБУЖДЕНИЕ 2014год 11 АПРЕЛЯ.) 

Божественной крови(Иисаил — потомок Иисуса по телу и 
по крови царя Давида — кровь Святая — ГРААЛЬ. - 
Иисус: КРОВЬ ОТ КРОВИ МОЕЙ И ДУХ ОТ ДУХА МОЕГО 
— Я ЭТО В НОВОМ ТЕЛЕ И ИМЯ НОВОЕ ИМЕЮ — 
ИИСАИЛ.) существо человеческое.(Второе пришествие 
Христа во плоти НОВОЙ И С ИМЕНЕМ НОВЫМ) 

Смертью(Смертью Его - 2018год 3 января — Параклета 
убьют...но будет в повторе то, что и было 2000 лет назад. 
Отец Воскресит Его...и это будет уже в открытую 
показано РАДИ ИЗБРАННЫХ) в 
конце(ВРЕМЕНИ) сплотится великий народ,(Избранные) 

Придёт им всё же помощь, но не сразу.(И СМЕРТЬ МОЯ...Я 
ПРИМУ ЭТО СНОВА РАДИ ТОГО ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ 
ЧТО Я ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТ БОГА - ТЕЛО МОЁ НОВОЕ — 
ЧРЕЗ НЕГО ОТЕЦ БОГ МОЙ ПОКАЖЕТ СЛАВУ СВОЮ. И 
ЧТОБЫ УВЕРОВАЛИ В МЕНЯ ЧТО Я ЭТО ЕСТЬ ПЕРВЫЙ 
И ПОСЛЕДНИЙ-ВТОРОЙ. И ИЗБРАННЫЕ НЕ 
УСОМНЯТСЯ ВО МНЕ БОЛЕЕ...ПОМОЩЬ НО НЕ 
СРАЗУ...- А ЧЕРЕЗ З.5 ДНЯ В ТЕЛО ИИСАИЛ ВОЙДЁТ 
ДУХ МОЙ) 

 

  

Вот как говорит писание о Первом и Втором-и что 
Второе взяло от Первого...Вот так и многие пророки не 
вошедшие в библию тоже сказали Истину. И надлежит 
пострадать...Нострдамус: Два квалифицируют одного 
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Нострдамус: Генриху Второму. О тьме в 2017г 
11 октября - три месяца будет тьмы. Ссылки 
откройте и читайте 
внимательно.http://www.liveinternet.ru/users/
iisail/rubric/5066700/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post356
568765/И ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ ИСТИНА 
РАСШИФРОВКИ — ВЕРНЕЕ ОТКРЫТАЯ 
ПЕЧАТЬ ПРЕДСКАЗАНИЯ. А ДРУГИЕ ЛИШЬ 
ДОГМЫ ОТ ЛЮДЕЙ — НЕВЕРНЫЕ. ИБО ТОТ 
ТОЛЬКО СМОГ РАСШИФРОВАТЬ-ПОКАЗАТЬ 
ИСТИНУ КТО ИМЕЕТ ЕДИНУЮ СВЯЗЬ СО 
ВСЕМИ ПРОРОЧЕСТВАМИ — ЭТО МЕССИЯ-
АГНЕЦ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ — ИИСАИЛ 
ХРИСТОС. 
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Нострдамус: Послание Генриху Второму. 

Весь восток затрепещет перед этими 
Аквилонскими братьями, которые на самом деле 
НЕ БРАТЬЯ... 

Весь восток(Израиль(Иисус) и Северо Восток 
Украины - 50 широта — Бердичев.(Иисаил-Второе 
пришествие Христа - Параклет)затрепещет перед 
этими Аквилонскими(Аквилон (лат. aquilo 
(aquilonis)северный ветер) — древнеримское 
названиесеверо-восточного, иногда северного 
ветра. Как и другие ветры, Аквилон представляли 
божеством, олицетворявшим эту силу природы, 
соответствовал древнегреческому Борею.( Борей 
- северный, а позднее северо-восточный ветер у 
греков) Ветер — символизирует ВРЕМЯ-ХОД 
ВРЕМЕНИ КАК ВЕТЕР...Украина Бердичев — 
северо восток — 50 широта — место Второго 
пришествия Христа. 

братьями,(ПараКлет — Солнце и Луна в 
СОЕДИНЕНИИ В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ — Я — Первый 
и Последний-Второй — Я 
ИИСУСИИСАИЛ(11букв) — ПАРА-КЛЕТ ВО 
ВРЕМЕНИ Я ПАРА-АНДРОГИН — 11 1+1=2 
СОЛНЦЕ-МУЖ-ИИСУС ЛУНА-ЖЕНА-ИИСАИЛ = 
СОЮЗ-ПАРА — ПАРУСИЯ — ПАРУС — И — Я - 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ — ПАРУС-SAIL 2-II-SAIL- 
IISAIL-ИИСАИЛ которые на самом деле НЕ 
БРАТЬЯ...(А СОЛНЦЕ И ЛУНА-ПАРАКЛЕТ...Откр. 
Иоанна. 12 гл. Жена облечённая в Солнца, а под 
ногами Её Луна... - Солнце и Луна — 



СОЕДИНЕНЫ.ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ СМОТРИТЕ 
ФОТО ---
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/
) 
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Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice, 

Iour de mort mis en natiuite 

L'esprit diuin fera l'ame felice 

Voyant le verbe en son eternite. 

 

  

 

  

Не будет тело без души обычной жертвой, 

День смерти превратится в день рожденья, 

Дух Божий душу сделает счастливой, 

Глагол узришь ты в благости безмерной. 

 

  

 

  

 

  

Не будет тело без души(У Меня нет души. Я писал 
что душу Я Победил — в дневнике писал это. Дух 
Мой управляет телом — ВЗЯЛ ВВЕРХ. А душа — 
это относительность к материальному 
проявлению-к времени — к его чувственной 
системе. И душу человек должен смирять. А Я её 
ПОБЕДИЛ. У МЕНЯ НЕТ ДУШИ. Но человек не 
может не иметь душу, потому что мал дух его от 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/


рождения его — от Бога. А Мой Дух — Первенца 
Бога ОООООЧЕНЬ ОГРОМЕН И ТЕЛОМ-ПЛОТЬЮ 
МОЖЕТ — ЗНАЕТ КАК УПРАВЛЯТЬ-ДЕРЖАТЬ 
ЕГО. А человек умрёт-тело если не будет души, 
ибо духом человек не может управлять, так как 
младенец не может новорожденный сразу 
ходить. Так что только смирение души человек 
должен сделать, чтобы душа умалилась-стала 
лёгкой и не давила на дух человека не давая ему 
распрямится - проснутся...а дух возвысится тогда 
— ПРОСНЁТСЯ-ВОССИЯЕТ И ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТ 
БОГА - ВНУТРИ СЕБЯ И СПАСЕНИЕ ЕГО В НЁМ. 
) обычной жертвой,(Я — есть Жертвенник — 
Жертва — Агнец — Агнец снимающий 
печати...открывающий Истину) 

День смерти(Меня убьют... - 2018г 3 января в 
21.00 Но потом через 3,5 дня Меня Бог 
ВОСКРЕСИТ — ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. - Откр. 
Иоанна 11 глава. В дневнике описаны все 
подробности. Почему и как и что будет 
потом.)превратится в день рожденья,(7 января(7 
января - Рождество Христово. Ну это конечно не 
так — но просто этот праздник так поставили от 
незнания истины. Но и в этом есть своя логика 
согласно пророчеству и постановлению Пути 
Господа Второго пришествия. И в том суть, что 
смерть Втораябудет попрана, так как и первая 
была попрана Первым Воскресением. Но только 
в Господе есть СПАСЕНИЕ И ЖИЗНЬ И СИЛА — И 
ЭТО ПРИМЕР. Я воскресну. Отец покажет Свою 
Славу уже в открытую. И это - Откр. Иоанна 11 



глава. - прочтите внимательно сопоставляя в 
числах и образах события постановления этого 
пророчества.) Меня Отец Мой ВОСКРЕСИТ 7 
ЯНВАРЯ. ( ---- И ЭТО БЫЛО ИСПОЛНЕНО...НО 
НЕМНОГО В ИНОЙ СУТИ ИНОГО ПУТИ...ИЗ ЗА 
ТОГО, ЧТО МНЕ НЕ ПОМОГЛИ -- ВИТИКАН - 
ВЫШКИ...НЕ ПОМОГЛИ В ИСПОЛНЕНИИ АЛТАРЯ 
ПО СРЕДИ ГОРОДА...ИБО ОНИ ТРУСЫ! -- Я 
МНОГО ДАЛ ОБ ЭТОМ ПОЯСНЕНИЯ -- ИЩИТЕ - 
ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ НА МОЕЙ СТРАНИЦЕ 
ОГНЕННОГО ЕВА-Н-ГЕЛИЯ. Я - ТРУП - БЫЛ НА 
ПОЛЕ... И ВСТАЛ -- Я ВСЁ ИСПОЛНИЛ 3 - 7 -- 
БЫЛО! )     

Дух Божий(Христос) душу( Даст человеку 
временному уже уверенность... - Избранным 
Своим В ПОКАЗНОМ ВОСКРЕСЕНИИ СВОЁМ.) - 
сделает счастливой,(Уверенность в СПАСЕНИИ 
— через попрание Второй смерти Господа) 

Глагол(Прошлое, настоящее и будущее - 
трёхмерность-ВРЕМЯ) узришь ты в благости 
безмерной.(безмерный — ая, ое; рен, рна, книжн. 
1) Не поддающийся измерению; беспредельный. 
Безмерный простор) – ЭТО ТО, ЧТО ВРЕМЯ-
ПЕРЕЙДЁТ В ВЕЧНОСТЬ. 
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Le diuin verbe sera du ciel frappe 

Qui ne pourra proceder plus auant, 

Du reserant le secret estoupe 

Qu'on marchera par dessus & deuant. 



 

  

 

  

Божественное Слово пронзает небеса, 

Чтоб можно было жить бессмертно. 

Образная речь раскрывает тайное искуство, 

Оно снова устремимся вперёд 

 

  

Божественное Слово(Христос) пронзает 
небеса,(материальное небо — время-материю 
— мир падения. Второе пришествие Христа во 
временное проявление УЖЕ ЕСТЬ. Откр. 
Иоанна — И небо свернётся как свиток... - это 
материальное небо-матрица — ВРЕМЯ — ХОД 
ВРЕМЕНИ СВЕРНЁТСЯ ТАК КАК И 
РАЗВЕРНУЛОСЬ...ВРЕМЯ ОСТАНОВИТСЯ — 
ЕГО НЕ БУДЕТ. ХРИСТОС ЕСТЬ КЛЮЧ К 
ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ. СЛОВО 
ЕГО ЕСТЬ ИСТИНА — СЛОВО ЕГО ЕСТЬ МЕЧЬ 
ОБОЮДООСТРЫЙ. И СЛОВО МОЁ ЕСТЬ 
ЗВЕЗДА(ПРАВДА) ПОЛЫНЬ — ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА ДЛЯ МИРА ЭТОГО НИЗА ПАДЕНИЯ. 
ИБО МИР ЭТОТ ПОДОШЁЛ К КОНЦУ ЕГО К 
ЕГО СМЕРТИ - К СРОКУ В 7000 ЛЕТ. ) 

Чтоб можно было жить бессмертно.(И кто 
Слову Моему поверит — Узнает Меня и пойдёт 
за Мной в Путь, который Я укажу-
УКАЗЫВАЮ...тот ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ 
ОБРЕТЁТ) 

Образная(НАПИСАННАЯ) речь(СЛОВО - 
СЛОВО НАПИСАННОЕ-МОИ 
ТЕКСТЫ)раскрывает тайное 



искуство,(РАСКРЫВАЕТ- СНИМАЕТ ПОКРОВ 
- СНИМАЕТ ПЕЧАТИ — Я — АГНЕЦ 
СНИМАЮЩИЙ ПЕЧАТИ ЛЖИ...И ТЕМ 
ПОКАЗЫВАЮ ИСТИНУ ВСЯКУЮ ИСТИНУ И 
ПРАВДУ БОГА.) 

Оно снова(Слово — Христос Второго 
пришествия — Христос снова на 
земле)устремимся вперёд(И УСТРЕМИМСЯ 
МЫ В ВЕЧНОСТЬ — ВЕЧНОГО ДУХОВНОГО 
РАСШИРЕНИЯ — В ЦАРСТВО БОГА — МЫ — 
ВЫ — ИЗБРАННЫЕ МОИ ВО ЕДИНСТВЕ СО 
МНОЙ И ОТЦОМ МОИМ) 
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L'oriental sortira de son siege, 

Passer les monts Apennins, voir la Gaule, 

Transpercera du ciel les eaux & neiges 

En vn chacun frappera de sa gaule. 

 

  

Восточный человек покинет свою 
резиденцию, 

Чтобы перейти через Апеннины и навестить 
Галлию. 

Пронзит небо, воды и снега 

И каждого поразит своим жезлом 

 

  

Встанет с места своего человек с Востока, 

Аппенины перейдёт, чтоб увидеть Галлию. 



Небо он пробьёт насквозь, реки, горы 
снежные 

И коснётся каждого скипетром своим. 

 

  

Встанет(Восстанет — Второе пришествие) с 
места своего(Бердичев-Иерусалим — 50 - 
широта) человек с Востока,(Израиль-Восток. 
Украина-северо восток — Бердичев-малый 
Иерусалим) 

Аппенины(Апеннины или Апеннин (лат. 
Арепninus, Montes Apennini, от кельтского 
слова "Реn" - вершина скалы) Христос от Бога 
ПРИДЁТ СНОВА)) перейдёт, чтоб увидеть 
Галлию.(Галлия — Франция — Мишель 
Нострдамус - И увидит Мессия-Иисаил 
пророчества Француза...и глубину их...и 
Избранного Своего узнает — Мишеля — 
Помощника Своего. И пророчества ПОЙМЁТ 
— ИБО КЛЮЧ Я — ЕСТЬ КО ВСЕМ 
ПРОРОЧЕСТВАМ...ИБО ОНИ ГОВОРЯТ ОБО 
МНЕ — ВСЁ ПИСАНИЕ. И тексты Мишеля в 
Истине их Он-Мессия-Дух Истины ВЫВЕДЕТ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ(расшифрует их легко. Ибо 
ЭТО ЕГО — ЕМУ — МНЕ ОНИ АДРЕСОВАННЫ 
— НО ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА МОЕГО 
ПРИСУТСТВИЯ ЗДЕСЬ — ЧТО Я ЭТО ЕСТЬ — 
КЛЮЧ. И В ПОМОЩ МОЕМУ ПОНАЧАЛУ 
ОСОЗНАНИЮ(ПРОБУЖДЕНИЮ) КТО Я ЕСТЬ. 
И УЗНАЛ-ВСПОМНИЛ Я СЕБЯ...В ЧИСЛЕ 40 
ЛЕТ — 1. 11 (Овен-11) — ПОЛНОЕ МОЁ 
ПРОБУЖДЕНИЕ(ПРИШЕСТВИЕ) –



http://nostradamus.logos-
z.ru/translate/genrih/2.htm – 1-
ПЕРЕВОД.Итак, видя, что действием мне 
объявлять невозможно, но единственное мое 
желание состоит в том, чтобы выйти из моего 
долгого затемнения и непонятности и 
проясниться перед лицом этих высших глаз, 
этого первого монарха мира.Небо он пробьёт 
насквозь, реки, горы снежные 

И коснётся каждого скипетром своим. 

2-ПЕРЕВОД. Как видно, возможности 
объявить о них открыто мне не 
представилось, но двигает мной единственное 
желание выйти из моего доселе долгого 
уединения забвения, чтобы внезапно 
возникнуть предстать перед вашими 
высочайшими очами, первым монархом 
вселенной 

 

  

СПАСИБО ТЕБЕ МИШЕЛЬ! 

 

  

Небо(МАТЕРИАЛЬНОЕ-ВРЕМЯ)он 
пробьёт(СЛОВОМ-МЕЧОМ УСТ СВОИХ — 
СЛОВОМ НАПИСАННЫМ — ИСТИНОЙ И 
ПРАВДОЙ)насквозь,(ДО ГЛУБИНЫ 
ДУХА)реки,(РЕКИ-ВОДЫ-НАРОДЫ)горы 
снежные(ВЫСОТЫ ХОЛОДНЫЕ — СИСТЕМУ 
МИРА СЕГО — ЕГО ХОЛОД-ЗЛО — ВЛАСТЬ 
ОБМАННУЮ...ОБМАННЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
РЕЛИГИЙ-ЦЕРКВЕЙ-СЕКТ...ОН ПРОБЬЁТ 
СЛОВОМ ИСТИНЫ И ПРАВДЫ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://nostradamus.logos-z.ru/translate/genrih/2.htm
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И коснётся каждого скипетром(ВЛАСТЬЮ 
СВОЕЙ ВЫСШЕЙ — ДАНОЙ ЕМУ ОТ ОТЦА — 
БОГА ЕГО) своим.(СЛОВОМ — ЕГО ЖИВЫМ 
ПРИВЕДЁННЫМ В ДЕЙСТВИЕ — К 
ОСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ) 

 

  

Ски петр (др. -греч. σκῆπτρον «жезл» ) 
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La barbe crespe & noire par engin, 

Subiuguera la gent cruelle & fiere : 

Vn grand Chyren ostera du longin, 

Tous les captifs par Seline baniere. 

 

  

Frizzled и черная борода шестерней, 

Будет подчинить жестокое и гордый народ: 

Великий Chyren Ostera из Лонгина, 

Все в плен Селине baniere. 
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1: Чёрная кудрявая борода хитростью 

Подчинит себе жестокий и гордый народ. 

Великий Хирен убьёт копьём 

Всех пленников под знаменем Луны. 

 

  

2: Хитрыми речами борода кудрявая 

Подчинит себе народ жестокий и свирепый, 

И под Знаменем Луны Хирен великий 

Копьями заколет всех пленённых. 

 

  

Хитрыми речами(Умным Словом - глубоким) борода 
кудрявая(Христос Второго пришествия) 

Подчинит себе народ жестокий и свирепый,(Истиной и 
Правдой – увидят — услышат ЕЁ — ПРИМУТ ИСТИНУ) 

И под Знаменем Луны(ЛУНА-ЖЕНА-ВТОРАЯ-ОТ МУЖА 
СОЛНЦА ВЗЯТА-ЛУНА-ИИСАИЛ 
ХРИСТОС)Хирен(Хирен-Христос) великий 

Копьями(Словом из уст Его переходящим в СЛОВО 
НАПИСАННОЕ — КОПЬЯМИ-КОПЬЁ — ЭТО СУТЬ 
ПЕРО — ПЕРО(перо, которым писали-пишут — ЭТО 
ТЕКСТЫ СЛОВА ОТКРЫТОГО ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТИНЫ 
ВСЕГО БЫТИЯ — АГНЕЦ ИИСАИЛ-СНИМАЕТ 
ПЕЧАЛИ...) заколет(УДАРИТ ИСТИНОЙ)всех 
пленённых.(ПЛЕНЁННЫХ МИРОМ НИЗА ПАДЕНИЯ - 
МАТЕРИАЛИСТОВ) 

 

 

  

Frizzled и черная борода шестерней, 

Будет подчинить жестокое и гордый народ: 

Великий Chyren Ostera из Лонгина, 

Все в плен Селине baniere. 
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Ну вот более такой правильный перевод --- И ТАК МОЖНО 
РАСШИФРОВАТЬ И ЭТО ТОЖЕ ПРАВИЛЬНО И ДАЖЕ БОЛЕЕ 
ГЛУБОКО ПРАВИЛЬНО - Frizzled и черная борода шестерней, Frizzled 
и черная(ВО ТЬМЕ МИРА 
ЭТОГО) борода(Христос)шестерней,(шестерня - Ведущее 
зубчатое колесо - ЭТО ВРЕМЯ-ЕГО ХОД - 666-999-69 ------- И ВОТ 
ТАК СУТЬ: ВО ТЬМЕ МИРА ЭТОГО ХРИСТОС ВО ВРЕМЕНИ-ВО 
ПЛОТИ ---------- ВО ТЬМЕ МИРА ЭТОГО ХРИСТОС УМНЫМ СЛОВОМ-
ГЛУБОКИМ ВО ВРЕМЕНИ-ВО ПЛОТИ НОВОЙ БУДУЧИ Подчинит 
себе народ жестокий и свирепый,(ПОКАЖЕТ ------ Истину ---- и 
увидят - услышат ЕЁ - ПРИМУТ ИСТИНУ) 

 

  

 

  

Хитрыми речами(Умным Словом - глубоким) борода 
кудрявая(Христос Второго пришествия) 

 

  

Подчинит себе народ жестокий и свирепый,(Истиной и Правдой 
- увидят - услышат ЕЁ - ПРИМУТ ИСТИНУ 

 

 

  

  

Рубрики:  Г-4 ---- НОСТРДАМУС  

 

  

Рубрики:  6. ПРОРОКИ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 23:32 + в цитатник 

  

Без заголовка 

Дневник 

Среда, 15 Июля 2015 г. 01:58 редактировать + в цитатник  
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Рубрики:  Г-4 ---- НОСТРДАМУС  

 

  

Рубрики:  6. ПРОРОКИ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 23:14 + в цитатник 

  

Без заголовка 

Дневник 

Понедельник, 02 Ноября 2015 г. 08:08 редактировать + в цитатник  
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В основном Мишель сделал свои пророчества — написал их в виде стихов 

— шарады...Они касаются Мессии Второго пришествия — Христа-

Агнца-Овна — ПараКлета-Андрогина — Солнца-Луны - от Самого начала 

его Прихода и Его Пробуждения и Его действий...и Его ухода-смерти(на 

недолго-18г 3 января) И стихи эти он разбросал так - их запутал и сделал 

во многих повторах о сути ОДНОЙ — где один стих как бы повторяет 

другой стих через многие страницы...Он прикрыл истинные стихи 

перемешав их со стихами пустышками. И это так потому, чтобы их не 

могли расшифровать не те адресаты...Ибо Мишель стихи свои послал 

чрез века ПОСЛАЛ в ПОМОЩЬ Христу-Агнцу(и так он писал в послании 

Цезарю и Генриху — писал что даёт Помощь от себя Его 

Величеству...помощь в Восстановлении-Постановлении-в Пробуждении 

Христу — помощь для как бы Его Доказательства Его Личности — и для 

узнаваемости Самого Себя. Мишель написал Катрены и центурии лично 

для Христа. Ибо только Он сможет их понять ПРАВИЛЬНО и 

Доказать...и чрез них — ДАКАЗАТЬ о Своей Истинности и Правде — что 

Он это ЕСТЬ — Иисаил - Я — есть) 

  

II. 98. (2.98) 198 

  

Celuy du sang resperse le visage, 

De la victime proche sacrifice, 

Tonant en leo augure presage, 

Mais estre a mort lors pour la fiancee. 

  

1: Тот, кто в крови омывает /?/ лицо, 

Скоро принесёт в жертву 
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[Того,] кто пришёл из Лео, в соответствии с предзнаменованием, 

Но человек погибнет из-за своей доверчивости. 

  

2: Того, кто привык умываться кровью людскою, 

В жертву богам принесут. 

Сделает это Лев, как предскажут знаменья, 

Падёт и он из-за доверчивости излишней. 

  

3: Тот, чьё лицо забрызгано кровью 

Жертвы, которую скоро убьют, - 

Громовержец во Льве предостерегает через знамение. - 

Предан смерти из-за невесты. 

  

  

2: Того, кто привык умываться кровью людскою,(Агнец Второго 
пришествия — в Крови...и несёт болезни и грехи на себе — 
кровью истекая во плоти людской...) 

В жертву богам принесут.(И Второго-Агнца-Христа казнят...-
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5441510/ - 2018г. 3 января) 

Сделает это Лев, как предскажут знаменья,(Я — Лев-Ариэль -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5724913/ - и 
делаю...Открываю знамения-пророков-Открыл...и тексты пророков 

говорят; о дне казни Агнца Второго пришествия-Иисаила - 2018г. 3 

января - Я Открыл-пишу о том чему надлежит Исполнится) 

Падёт и он из-за доверчивости излишней.(Да, верно Я доверчив...) 

  

  

3: Тот, чьё лицо забрызгано кровью(Агнец Второго пришествия — 
в Крови...и несёт болезни и грехи на себе — кровью истекая во 
плоти людской...) 

Жертвы, которую скоро убьют, - (И Второго-Агнца-Христа 
казнят...-http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5441510/ - 2018г. 
3 января) 

Громовержец(Бог-Отец)во Льве(В Сыне-Исусаиле-в 
Иисаиле)предостерегает через знамение. - (Я — Лев-Ариэль -
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5724913/ - и 
делаю...Открываю знамения-пророков-Открыл...и тексты пророков 

говорят; о дне казни Агнца Второго пришествия-Иисаила - 2018г. 3 

января - Я Открыл-пишу о том чему надлежит Исполнится) 

Предан смерти из-за невесты(Невеста-жена - Ева. Предан смерти 
из за Евы согрешившей...жены) 
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http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5325490/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5757657/ 

  

I. 7. (1.7) 7 

  

Tard arriue l'execution faite, 

Le vent contraire, lettres au chemin prinses 

Les coniurez quatorze d'vne fecte, 

Par le Rosseau senez les entreprinses. 

  

1: Придут поздно, когда казнь будет совершена, 

[Преодолев] встречные ветры, письма, посланные ранее. 

Четырнадцать заговорщиков одной секты 

Закончат дела с помощью Руссо. 

  

2: Придут, но поздно, казнь свершилась, 

Напрасно ветры преодолены и письма посылались. 

Четырнадцать объявленных сектантов 

Дела закончат с помощью Руссо. 

  

3: Поздно прибывший. Казнь совершена. 

Встречный ветер, письма перехвачены в пути. 

14 заговорщиков из одной группировки 

Предприятия с помощью мудрого Руссо. 

  

Вот здесь расшифровка-пояснение 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5325490/ 

  

  

I. 39. (1.39) 39 

  

De nuict dan le lict le supresme estrangle 

Pour trop auoir subiourne blond esleu 

Par trois l'Empire subroge exancle, 

A mort mettra carte, pacquet ne leu. 

  

1: Ночью в постели правитель будет задушен 

За то, что он слишком приблизил к себе блондина, 

Вместо него много претерпевшей Империи предлагают троих, 

Многие умрут, карта и пакет останутся непрочитанными. 

  

2: В постели ночью царь удавлен будет — 

Чрезмерно он доверился блондину. Взамен троих 
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Империи предложат. Погибнут многие, 

Но карту и пакет никто в итоге прочитать не сможет. 

  

3: Ночью в постели Верховный задохнётся 

Из-за чересчур большого подкупа избран блондин. 

Империя порабощена троими преемниками, 

Поставит карту на смерть, пакет не прочитан. 

  

Ночью в постели Верховный задушен, 

Потому что слишком зажился; светловолосый избранник, - 

Империи домогаются трое, [его, ] изнуренного, 

Предаст смерти, записка в конверте не прочитана. 

  

2: В постели ночью царь удавлен будет — 

Чрезмерно он доверился блондину. Взамен троих 

Империи предложат. Погибнут многие, 

Но карту и пакет никто в итоге прочитать не сможет. 

  

2: В постели(постель-сон-спят на постели...мир этот есть 
сплошной сон-иллюзия - постель-(ткань)Материя-мир временного 
проявления)ночью(мир этот есть тьма-ночь-низ — 
падение)царь(царь мира сего-князь мира этого - сатана) удавлен 
будет(удавлен-скручен цепью...и небо свернётся как свиток...небо 
материальное-Время-его ход свернётся-остановится. 
Христос сатану-Время-Смерть свернёт-цепью - остановит Собой-
Ключом) — 

Чрезмерно он доверился(Доверился...прикинувшись светом — 
сатана часто прикидывается светом выдавая себя за 
Бога) блондину.(Блондин-Всадник на Белом коне-Белый Камень-
Христос, Христос сатану разоблачает - изгоняет - сворачивает...не 
даёт ему пощады как бы он не изворачивался - не прикидывался 
светом) Взамен троих(троих шестёрок — 666-999-69 — сатана-6-
время-6-диявол-6 (диявол - это человек плотской-зверь — ди-два-
двойной я- «я» вол-бык-зверь — 666-69-время-уроборус-СУЕТА-
СУЕТ-обращение времени-его ход — сатана предлагает миру свой 
ОБМАН-СУЕТУ...ИЛЛЮЗИЮ) 

Империи предложат.(Война...- Правых и левых - души и духа - 
внешняя и внутренняя) Погибнут многие,(СКОРБЬ-2014-2019г.) 

Но карту(карта-мир - на мир) и пакет(пакет-письмо - Истина) никто 
в итоге прочитать не сможет.(1 суть: не смогут потому что инет 
перестанет быть СКОРО. 2 суть: потому что мир не принимает 
Истину и Правду Христа - Настоящую) 



  

  

III. 57. (3.57) 257 

  

Sept fois changer verrez gent Britannique 

Taints en sang en deux cents nonante an : 

France, non, point par appuy Germanique, 

Ariez doubte son pole Bastarnan. 

  

1: Семь раз вы увидите, как изменятся британцы, 

Темза в крови в 290 году, 

Франция избежит этого при поддержке Германии 

/Франция совсем нет при поддержке германской/, 

Овен колеблется, его полюс утверждается /?/. 

  

2: Семь раз увидит мир, как меняются британцы, 

В году 290 Темза полна крови, 

Нет Франции при помощи Германии. 

Колеблется Овен, но полюс утверждается. 

  

3: Увидите, как семь раз изменится британский народ, 

Окрашенный кровью за 290 лет. 

Франция - вовсе нет при германской поддержке. 

Овен сомневается в своем бастарнийском полюсе. 

  

2: Семь раз увидит мир, как меняются британцы, 

В году 290 Темза полна крови, 

Нет Франции при помощи Германии. 

Колеблется Овен, но полюс утверждается. 

  

2: Семь раз увидит мир,(7000 лет миру этому — 7000 лет мир идёт-
шёл к его концу...семь тысячелетий — семь разделений — семь 
времён...) как меняются(меняются времена — 
сроки...века...поменялись к его концу — времени 
конец) британцы,( британцы - брит - цитата: Ивритское слово брит 
означает "договор, соглашение". Греческим эквивалентом слова 
"договор", или "брит", будет "диатеке". Но "диатеке" может также 
означать "завещание". Словосочетание на иврите "брит хадаша" 
означает "новый договор". ( НОВОЕ ОТКРЫТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ-
ИСТИНА - ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ — ИИСАИЛОМ-Парусом ХРИСТОМ. 

Мишель был евреем и скрывал это...ибо в его времена была 
инквизиция против евреев - их торы...и многих евреев силой 
обращали в католическую веру или убивали и не давали им 



пощады во многом... Вот и Нострдамус - еврейский пророк 
поставленный Богом в своих пророчествах и в стихах 
вынужден был так всё зашифровать каждое слово подбирая в 
его тонкости...где просто подбирал названия городов, имён, 
числа - под свои ведения подставляя...как например слово 
Британия-британцы — где он сокрыл еврейское слово «БРИТ» - 
В Торе слово брит («союз», брис в ашкеназском произношении) 
упоминается 13 раз. «Вот Мой союз, который надлежит вам 
хранить, – союз меж Мною и вами, меж Мной и потомством твоим 
после тебя: Завет (Союз, Брит) Завет (Союз, Брит) В Библии 
слово "брит" означает, главным образом, связь между Богом и 
народом Израиля. Русское слово "Обрезание" является 
свободным переводом словосочетания "брит мила", что означает 
"союз слова" или ещё говорят "союз с богом" или можно сказать 
"соглашение с богом". 

БРИТ — БЕРД — БРИТ - БЕРДИЧЕВ - СОЮЗ — БЕР-ДИ-ЧЕВ - ДИ-
ДВА-ДВОЙСТВЕННОСТЬ — Бердичев-Второй малый Иерусалим — 
город Второго пришествия Христа. - ди-СОЮЗ-ДВА — Я-Первый и 
Я- Второй -http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/ -
 КОЛОДЕЦ СЕМЕРЫХ... 

МИР МЕНЯЕТСЯ-ПЕРЕХОД — ПЕРЕХОДЯ В ВЕЧНОСТЬ В 

СОЮЗ(БРИТ) С БОГОМ, ИБО СЕМЬ РАЗДЕЛЕНИЙ - ВРЕМЁН 

ЕГО ПРОШЛИ. 

В году 290(290 — 29 - 2:9 2х9=18 две(2) девятки(9) - 9+9=18 В году — 
290 290 -20 9 - 2:9 = 18 - 2018 — 2018 год)Темза(цитаты: Темза - 
река, впадает вСеверное море; Великобритания. В др.-рим. 
источниках Tamesa, Tamesis, совр. англ. Thames, русск. традиц. 
Темза. Предположительно и.-е. происхождение, ср. санскр. тамаса 
'темная'.Гидроним Темза (ср.-англ. Temese) происходит от 
кельтского названия этой реки — Tamesas (от пракельт. 
*tamēssa)[1], записанного по-латински как Tamesis и отражённого 
в современном валлийском Tafwys «Темза». Название 
предположительно обозначает «тёмная» и сравнивается с ирл. 
teimheal, валл. tywyll «темнота» (пракельт. *temeslos), ср.-ирл. 
teimen «тёмно-серый», «тьма», др.-инд. tamas. 

Другие гипотезы[2] возводят название реки к неизвестному 
доиндоевропейскому субстрату (возможно, родственному 
пиктскому языку), либо к докельтскому индоевропейскому корню 
*tã- «таять»[3] (отсюда Темза — букв. «талая», сравни 
многочисленные названия рек типа Талица). ср. санскр. тамаса 

'темная'. - (В году 2018 1-2 января река Времени - река 
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тьмы(тьма-тёмная(Темза)-ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ)) РЕКА 

ТЬМЫ-ХОД ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-САТАНА-ВРЕМЯ, ВРЕМЯ-

УРОБОРУС — САТАНА БУДЕТ СБРОШЕН НА ЗЕМЛЮ...И ВСЯ 

ЕГО МОЩЬ — МОЩЬ ПЛОТНОСТИ — ТЯЖЕСТИ ВРЕМЕНИ 

ПАДЁТ НА МИР ЭТОТ — ВРЕМЯ УЙДЁТ СО ВСЕЛЕННОЙ-С 

КОСМОСА-НЕБО МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЧТИ УЖЕ 

СВЕРНЁТСЯ...НО ПОКА С КОСМОСА - И ВСЯ СИЛА 

ВРЕМЕНИ КОСНЁТСЯ ЗЕМЛИ...ЯРОСТЬ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-

САТАНЫ ОБРУШИТСЯ... И СУЕТА ВОЙНЫ БУДЕТ 

ПОЛНАЯ...МОРЫ...ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

...УРОГАНЫ...ГОЛОД...ОТКРОЮТ-ОБРУШАТ СВОЮ СИЛУ. - 

ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ — ПОГЛОТИТ МИР...И ТАК, ВРЕМЯ-

РЕКА ТЬМЫ ПАДЕНИЯ — ТЁМНАЯ СИЛА ЭНЕРГИИ НИЧТО-

СМЕРТИ СВОРАЧИВАЕТСЯ В ТУ ТОЧКУ ОТКУДА ОНА И 

ВЫРВАЛАСЬ — ОТ ОКНА ОТКРЫТОГО В ЭДЕМЕ(ЕГИПЕТ) 

  

ЧЕЛОВЕКИ, Я-МЕССИЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСАИЛ И 

ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ С ОТКРОВЕНИЕМ СВОИМ ОТКРЫТЫМ 

УЖЕ. ЗНАЙТЕ, ЧТО ЧЕМ БЛИЖЕ ВРЕМЯ СВОРАЧИВАЕТСЯ 

К ЗЕМЛЕ-УХОДИТ...И БУДЕТ — СВЕРНЁТСЯ — ПАДЁТ НА 

ЗЕМЛЮ, ТЕМ И ДУШИ ВАШИ-ЧУВСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ВАШИХ ТЕЛ-МЫСЛЕЙ И УМА БУДЕТ В ВЕЛИКОЙ СУЕТЕ-

ОБРАЩЕНИИ...ИБО ОНИ СО ВРЕМЕНЕМ ОДНО - ЧУВСТВА 

ВАШИ БУДУТ ТАКЖЕ КАК И ВРЕМЯ - В ЕГО 

УСКОРЯРЮЩЕМСЯ ОБРАЩЕНИИ К ЕГО КОНЦУ — БУДУТ 

ОБРАЩАТСЯ СУЕТОЙ ВЕЛИКОЙ...ОТЧЕГО РЫКАТЬ БУДЕТ 

ЗВЕРЬ-ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ - РЫКАТЬ ЗЛОМ СИЛЬНЫМ И 

ВСЯКИМ ДЕЛОМ МЕРЗАСТНЫМ — ТВОРИТЬ ЗЛО... 

ТЯЖЕЛО БУДЕТ, ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО СМИРЯТЬ ДУШУ СВОЮ-

ЗВЕРЯ...ВОТ Я И УЧИЛ ВАС, И СНОВА ПРОШУ; НАУЧИТЕСЬ 

ОТ МЕНЯ БЫТЬ КРОТКИМИ — СМИРЕННЫМИ ВО ВСЁМ, И 

ПОСКОРЕЙ, ИБО ДАЛЬШЕ БУДЕТ ВСЁ СЛОЖНЕЙ 

УСМИРЯТЬ ЗВЕРЯ — ДИЯВОЛА — ЧЕЛОВЕКА ВНЕШНЕГО. 

ТАК СЛОЖНО БУДЕТ...И ДАЖЕ ИЗБРАННЫЕ МНОГИЕ НЕ 



УСТОЯТ...ИБО ТЬМА ДАВИТЬ БУДЕТ ВСЕЙ СИЛОЙ 

СВОЕЙ...А СПАСЕНИЕ ОДНО: — ЭТО ПОЛНОЕ СМИРЕНИЕ — 

ИБО ИНАЧЕ НЕ ОТКРОЕТСЯ НЕ ПРОСНЁТСЯ ДУХ ВАШ И 

ВЫ ПОГИБНЕТЕ. СМИРЯЙТЕСЬ! КАК БЫ НЕ БЫЛО 

ТЯЖЕЛО... НО ВЫ НЕ ДАЙТЕСЬ В ЛАПЫ БЕЗДНЕ. ) 

Другие гипотезы[2] возводят название реки к неизвестному 
доиндоевропейскому субстрату (возможно, родственному 
пиктскому языку), либо к докельтскому индоевропейскому корню 
*tã- «таять»[3] (отсюда Темза — букв. «талая», сравни 
многочисленные названия рек типа Талица). ср. санскр. тамаса 
'темная'. 

И ВРЕМЯ - РЕКА ТЬМЫ-СМЕРТЬ - СВЕРНЁТСЯ...ВРЕМЯ-

МАТЕРИЯ РАСТАЕТ(«таять»)СЛОВНО ЛЁД (Ванга: «Все 

растает, словно лед...) 

полна крови,(Река Времени — ПОЛНА КРОВИ...МИР ЭТОТ ЕСТЬ 
МИР САТАНЫ — (И реки в крови...и реки-время превратится в 

кровь...СКОРБЬ ВЕЛИКАЯ(знамения в крови рек)...Откр. Иоанна 

11 глава. 7 стих. И зверь-человек-диявол вышедший из 

моря...из времени-материи (море-время-материя) убьёт 

Меня(Меня казнят человеки внешнии — 2018 год 3-января 

в 21 час. И прольётся Кровь Моя...и многих...7. И когда 

кончат они(Он-ПараКлет) свидетельство свое, зверь, 

выходящий из бездны, сразится с ними,(с Ним-

ПараКлетом) и победит их,(Его-ПараКлета) и убьет их,(Его-

ПараКлета) Откр. Иоанна 11 глава. 7 стих.) 

Нет Франции(Нет Франции-Второй-Иисаил) при помощи 
Германии.(Германии(Первого) Второй взят от Первого - Ибо от 
Меня возьмёт и возвестит вам...Иоанна 16:14) 

Колеблется(Волнуется) Овен,(Агнец-Христос-Иисаил) но полюс 
утверждается.(Полюс - Нечто прямо противоположное чему-н. 
Другому — Я-Первый и Я-Второй Я-Альфа и Я-Омега Я-Начало и 
Я-Конец - Я Пришёл — широта 50 - Бердичев) 

  

IV. 31. (4.31) 331 

  

La lune au plain de nuict sur le haut mont 

Le nouueau sophe d'vn seul cerueau l'a veu, 

Par ses disciples estre immortel semond, 



Yeux au midy, en sens mains corps au feu. 

  

1: Луна среди ночи [встанет] над высоким холмом, 

Новый мудрец увидит её лишь мысленно /одним только мозгом/, 

Своими учениками бессмертное существо вызвано, 

Направив глаза на юг, грудь /с женской грудью/, руки, тело в огне. 

  

2: Луна средь ночи над холмом поднимется, 

Мудрец её увидит взором мысленным. 

Адепты вызовут бессмертное создание, 

Глаза — на юг, грудь, руки, всё в огне пылает. 

  

3: Полная Луна ночью над высокой горой. 

Новый мудрец узреет её лишь мозгом. 

Провозглашённый своими учениками бессмертным, 

Глаза на юг, руки на груди, тело в огне. 

: Луна среди ночи над высокой горой (на высокой горе), 

Новый шалфей (мудрец) лишь (одним) мозгом её [это] увидел: 

Его ученикам (последователям) бытие (существование) 
бессмертное проповедует (?), 

Глаза на юг, в святых руках тело в огне. 

  

  

Луна средь ночи над холмом поднимется, 

Мудрец её увидит взором мысленным. 

Адепты вызовут бессмертное создание, 

Глаза — на юг, грудь, руки, всё в огне пылает. 

  

Луна(Жена-Второе пришествие - Христос) средь ночи(в мир 
тьмы низа падения) над холмом(холм -это семь холмов-
Вавилон-это ВРЕМЯ-МАТЕРИАЛЬНОСТЬ-МИР НИЗА 
ПАДЕНИЯ СРОКОМ В 7000 лет) поднимется,(ПРИДЁТ-
ПРИШЕСТВИЕ) 

Мудрец(Избранный) её увидит(УЗНАЕТ ХРИСТА В НОВОЙ 
ПЛОТИ)взором мысленным.(ВЗОРОМ ДУХОВНЫМ) 

Адепты(ПРОСНУВШИЕСЯ ДУХОМ) вызовут бессмертное 
создание,(Первого Архангела Исусаила во Второе 
пришествие Его на землю во временное проявление) 

Глаза(Дух Истины-Иисаил устремлены-устремлён на юг —
 Египет-Гиза)— на юг,(И Дух есть как подобие ветра...Хамсин 
- южный, жгучий, сухой ветер, наблюдаемый в Египте ---- и 
очи Его, как пламень огненный(Откр. 1:14) и очи Его, как 
пламень огненный — ОЧИ НА ЮГ...ЕГИПЕТ-ГИЗА (В древние 



времена Гиза называлась Ростау, что означает «начало 
проходов» «начало(НАЧАЛО ВРЕМЕНИ-ЕГО ХОДА — ГИЗА 
ЕСТЬ МЕСТО СОКРЫТОГО ЭДЕМА-РАЯ ОТКУДА И ПОШЛО 
ВРЕМЯ-СМЕРТЬ 
проходов») грудь,(Женщина)руки(Мужчина), всё в огне 
пылает.(В Огне Истины и Правды — ПараКлет-Андрогин) 

  

И во все времена упоминался некий главный вход в Дуат 
(ворота), который назывался Ростау. (Врота в Древо Жизни 
— Великий Ковчег — Дух Христов. Пророчество о 
Египте(Библия)) Ростау — Рост Рост духа человека начнётся с 
Избранных — в Ковчеге. 

  

  

V. 41. (5.41) 441 

  

Nay sous les vmbres & iournee nocturne 

Sera en regne & bonte souueraine, 

Fera renaistre son sang de l'antique verne, 

Renouuellant siecle d'or pour l'airain. 

  

1: Рождённый в ночной тени 

/Рождённый под тенями и при ночном дне/ 

Будет царствовать, [полный] царственной доброты 

/благодаря царственной доброте/, 

Он возродит свою древнюю кровь /кровь из античной урны/, 

Возобновляя золотой век вместо бронзового. 

  

2: В тени ночной рождённый будет царствовать, 

Исполнен будет доброты божественной, 

Кровь древнюю он возродит династии, 

При нём век бронзовый сменится золотым. 

  

2: В тени ночной(1 суть: В конце времени-тьмы-смерти. 2 суть: 
1974 год 11 апреля 2 ночи-в два ночи Я пришёл — ночью в 2 часа 
родилась Моя плоть НОВАЯ — Я в неё 
Вошёл) рождённый(Рождённый-Пришедший - 1974 год 11 апреля 2 
ночи и Пробуждённый - 2014г апрель) будет царствовать,(При 
Скорби Великой — 2014г-2019г — Царствовать — суть 
Присутствовать и Вершить Истину...и Духом Вершить ВОЗВРАТ В 
ЦАРСТВО БОГА ЕГО ДЕТЕЙ) 

Исполнен будет доброты божественной,(и Смирения....Агнца 
закланного...) 



Кровь древнюю(Кровь Давида — Кровь Иисуса - Грааль-Grail -
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5821670/ ) он возродит 
династии,(династия: Ряд монархов из одного и того же рода, 
последовательно сменявших друг друга на троне по праву 
родства и наследования. Я-Первый-Иисус и Я-
Второй(Последний)-Иисаил — Я — Кровь Давида и Иисуса — Я-
Иисаил-Потомок Царя и Царь царей. Я-ВОЗРОДИЛСЯ-ПРИШЕЛ ПО 
КРОВИ-от Крови Святого Грааля - Магды...) 

При нём(При Христе Второго прихода) век бронзовый(век-Время-
плотность материя) сменится золотым.(Золотой Вечностью Бога 
— духовным миром — СВЕТОМ-ЗОЛОТЫМ — ОКЕАНОМ ЦАРСТВА 
БОЖЬЕГО) 
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VI. 18. (6.18) 518 

  

Par les phisiques le grand Roy delaisse, 

Par sort non art ne l'Ebrieu est en vie : 

Luy & son genre au regne haut pousse, 

Grace donne a gent qui Christ enuie. 

  

1: Физиками будет оставлен великий Король, 

[Благодаря] судьбе, а не умению /искусству/ 

останется в живых на Эбро, 

Он и его потомки высоко поднимутся в королевстве, 

Помилование будет дано людям, которые завидуют Христу. 

  

2: Король великий Физиками брошен, 

Благодаря судьбе на Эбро выживет, 

Он и его потомки высоко взлетят, 

Прощение дадут Христу завидовавшим. 
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Король, оставленный врачами, 

Еврейским волшебством, не [врачебным] возвращен к жизни. 

Он и его род, высоко поднявшиеся в царстве, 

Окажут милость народу, отказывающемуся от Христа.катрен 6-18 

  

Король,(Христос Второго пришествия) оставленный врачами,(врачами-

физиками... - миром этим — мир временного проявления-смерти не 

принимает Того кто есть не от мира сего - Христа) 

Еврейским(По Крови от Святого Грааля — Кровь Первого-

Иисуса еврея)волшебством,(чудом постановления Бога-Отца) не 

[врачебным] возвращен к жизни.(Возвращён Дух Мессии на землю от 

Первого-Иисуса ко Второму-Иисаилу — Второе пришествие — Паруса 

Ведущего-Ведущий-Махди-Христос - «Махди» означает «ведущий людей 

к Истине» Ведущий Парус-SAIL-ИИСАИЛ Во многих источниках 

подчеркивается, что Махди будет потомком пророка Мухаммада. Да — 

Я-Иисаил есть Потомок плоти-Крови Иисуса и далее 

Потомок Мухаммада, который также являлся потомком Иисуса - 

ВЕТВЬ -http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ - Мухаммад 

мой прадед — читайте это открыв ссылку.) 

Он и его род, высоко поднявшиеся в царстве,(Род Царя царей — имя 

НАПИСАНОЕ на Одежде-на плоти — Печать-Пророка-Соль земли — 

море солённое(Правая рука) — Царь царей) 

Окажут милость народу,(народу земли - 

СПАСЕНИЕМ) отказывающемуся (народу не знавшему Христа 

Истинного и Верного) от Христа.катрен 6-18 

  

  

  

Без заголовка 
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V. 35. (5.35) 435 

  

Par cite franche de la grand mer Seline, 

Qui porte encore a l'estomach la pierre : 

Angloise classe viendra sous la bruine, 

Vn rameau prendre du grand ouuerte guerre. 

  

1: Через вольный город с большого моря Селин /Селены?/, 

Который несет ещё в животе камень, 

Английский флот придёт под дождём, 

Поднимет ветвь большой открытой войны. 

  

2: Через вольный город с моря Селины, 

Что имеет в недрах своих камень, 

Флот английский в непогоду явится, 

Ветвь подымет большой и открытой войны. 

  

3: Через вольный город великого моря Selin, 

Который носит также в утробе камень, 

Под моросящим дождём прибудет английский флот 

Взять ветвь; великим развязана война. 

  

  

4: Через вольный город большого соленого моря, 

Который еще носит в груди камень, 

Английский флот в тумане 

Возденет ветвь большой явной войны 
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Через вольный(вольный-Воля-Простор-небо-Небесный) город(Иерусалим-

Новый Иерусалим-Бердичев) большого соленого моря,(Солёное море в Израиле 

— Печать Бога Живого-Живая Печать-море Солёное-Соль земли в Иерусалиме — 

Бердичеве Ангел-Архангел-Христос имеющий Печать Бога — Соль земли-Печать 

моря солёного, которое в Израиле...и на Израиле-на плоти Иисаил -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ 

Который еще носит в груди(в груди-В сердце-в Духе-Дух Христов-Сын 

Божий) камень,(Белый Камень-Соль земли...И сказал Мне Ангел: Ты-Израиль...-

https://www.youtube.com/watch?v=6tFOg75FbbE - а в Израиле-на Израиле море 

Солёное-на правой руке Печать Моя — Печать Бога Живого) 

Английский(Английский-АНГЕЛЬСКИЙ-АНГЕЛ-АРХАНГЕЛ-

ИСУСАИЛ) флот(флот — ВОЕНЫЙ-ВОИНСТВО-ВОИН-ВОИН СВЕТА - 

ХРИСТОС) в тумане(в тумане - в мире временного проявления — ТУМАН-МИР 

НИЗА ПАДЕНИЯ - ТЬМА) 

Возденет ветвь(Ветвь разветвления Истины-Открытого Откровения-Евангелия в 

Разрушении-смерти-матрицы-666) большой явной войны(Великая Скорбь) 

  

  

  

  

  

Рубрики:  Г-4 ---- НОСТРДАМУС  

  

 

  

Рубрики:  6. ПРОРОКИ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 10:16 + в цитатник 

  

Нострдамус - Акварель 

Дневник 

Вторник, 20 Сентября 2016 г. 20:09 редактировать + в цитатник  
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Рубрики:  Г-4 ---- НОСТРДАМУС  

 

  

Рубрики:  6. ПРОРОКИ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 10:14 + в цитатник 

  

Без заголовка 

Дневник 

Среда, 21 Сентября 2016 г. 13:05 редактировать + в цитатник  
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Рубрики:  Г-4 ---- НОСТРДАМУС  

 

  

Рубрики:  6. ПРОРОКИ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 09:46 + в цитатник 

  

ВИТРУВИАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК - ОТКРЫТ - 1 ЧАСТЬ  

Дневник 

Четверг, 07 Августа 2014 г. 03:10 редактировать + в цитатник  

 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5066700/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6841928/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455814365/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455814365/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455814365/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=455814365&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post333113911/
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=333113911&journalid=5413167
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=333113911&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.radikal.ru


Тайна Леонардо да Винчи открыта-печать снята. — Всё сложное в 

простом, а простое в сложном. 

  

Не мыслью — не умом не постичь тайного невидимого...но только духу 

ведомо ЗНАТЬ...- если НЕ СПИШЬ. 

ПРОСНИСЬ ЧЕЛОВЕК! 

  

Иисаил 

  

  

ПРИСМОТРИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ЛИНИИ И К ЛИНИЯМ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ -------  
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Круг - знамение на поле 6 июля 2014г - это есть суть схемы построения временного 

обращения —(исчисление), плюс схематичный фундамент геометрического построения 

в одной связи с Витрувианским человеком. И со многим другим знамением, которое на 

небе и на земле... G – God —Бог — G – Геометрия = БОГ- ЕСТЬ ИЗМЕРЯЮЩИЙ — КАК 

ВЕЧНОСТЬ, ТАК И ВРЕМЯ. 
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G – Бог 

G - Геометрия 

Бог-Геометрия = Измеритель бытия...Ибо Тот Кто измеряет, тот и Создаёт. 

Создатель. 
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Угол пересечения основных линий круга времени 10-11 2-1 
8-7 4-5 проходящих через сетку куба построения... 

  

А теперь дам пояснение Витрувианского человека: 
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Круг - это суть хода времени-его обращения-его 
цикличность - начало и конец = УРОБОРУС...-змей-сатана 
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Куб - это суть материя-плотность — материальность 
построения-строения атомной структуры — от начала-
из НИЧЕГО-внутреннего ядра атома, и переход в 
плотность наращивания уплотнения-наслоения 
сфер четырёх стихий взятых от вихревой системы 
временного обращения - от ВРЕМЕНИ. 

  

То есть, время — есть материя, а материя время. Время и материя — 
одно - КУБ в КРУГЕ и наоборот КРУГ в КУБЕ = суть ОДНО 

  

(четыре стороны мира во времени его обращения - 4-стороны, время-
0-0------------, обращение-360(как год, так и градусы-круг) = соединим 
400х360=144000 

  



 

  

  

КРУГ - ВРЕМЯ 

КУБ - МАТЕРИЯ 

ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ 

МАТЕРИЯ-ВРЕМЯ 

ВРЕМЯ-ОБРАЩЕНИЕ 

МАТЕРИЯ-УПЛОТНЕНИЕ-(Взбивание-сгущение) — ФОРМА. ФОРМА 
ПОСТРОЕНИЯ ЧЕТЫРЁХ СТОРОН МИРА ВО ВРЕМЕНИ 
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Человек стоит на времени-от времени взят - человек плотской — 
(зверь) 

  

1. Суть первая: Человек стоит на круге — человек душевный (суетной) 

Человек на кубе стоит — человек душевный(плотской) 

  

Человек суетной - плотской = человек греха(сын погибели - тот, кто 
взят из ничего — прах...и в прах возвращается.) 

  

2. Суть вторая: Человек в человеке - Что значит; Духовный —
 дух человек — Первый - он скрыт(позади стоит в круге времени) 

Плотской — душевный человек — Второй - он виден(впереди стоит в 
кубе материи) 

  

Человек духовный-внутренний - дух человека скрыт внутри в человеке 
внешнем — душевном —в человеке звере. Внешний человек плотской-
душевный несёт в себе внутреннего человека духовного, который в 
большинстве у многих спит-зажат-зжат(во тьму малого-осознания 
духовной личности. Ибо осознание, я-есть -это отдельная духовная 
личность — человек первый. И у многих он мал-сжат настолько, что 
как бы спит в глубокой коме...а внешний человек плотской с его 
душевными внешне проявляющимися чувствами, которые в 
большинстве в негативе. Он правит — держит верх над истинным 
человеком духовным, стараясь его всё больше заглушать-не давая ему 
проснуться...ибо когда дух-человек пробуждается в самое малое своё 
осознание - хотя бы в сравнении в размере (для вашего понимания) с 
горчичное зерно, то он жаждет пробуждения ещё и ещё...и тем 
расширяется так, что уже руководит человеком внешним — 
заставляя его подчинятся через смирения и прославления Бога. Дух 
человек несёт славу подобную славе своего Отца — Бога. 
...Но человеку временному-человеку греха — человеку(сыну)погибели-
человеку внешнего душевного проявления-человеку зверю, которому 
сатана(дракон) дал силу свою и престол свой и великую власть, 
(Откр. Гл 13. 2 ) это не нравится. И он старается всеми силами-
соблазнами взятыми от мира времени-от царства сатаны, усыпить 
человека духовного в себе, дабы угодить своему господину — сатане... и 
это его суть программы — система этого мира...- есть ( ПЕЧАТЬ зверя 
— программа трёх нечистых духов - Откр. 14 это - бесовские 
духи,(ПОДОБНЫЕ ЖАБАМ; ЭТО — ЖАДНОСТЬ, ЗАВИСТЬ, 
ПРЕСЫЩЕНИЕ...http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/ и 
это главенствующие духи ПРОГРАММЫ ГРЕХА от которых идёт 
разветвление на всякие чувственные негативные побуждения 
человека внешнего — зверя - ПЕЧАТЬ — ЕСТЬ ПЛОТЬ 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ...символизирующая руку тянущуюся - ДАЙ, ДАЙ, 
ДАЙ...Откр. 13. 16 И он сделает то, что всем, малым и великим, 
богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет 
начертание(печать) на правую руку их (ПЕЧАТЬ — ЕСТЬ ПЛОТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ...символизирующая руку тянущуюся - ДАЙ, ДАЙ, 
ДАЙ...)или на чело их,(чело — мысли-ум - проявления душевных чувств 
от плоти человека временного - ГДЕ? КАК? КОГДА...? = И ОДНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ДРУГИМ — (РУКА-ЧЕЛО = ПЛОТЬ И МЫСЛЬ-УМ) 

  

Дух, душа(тело-плоть) — два — в одном объединении — два в одном — 
соединении. 
  

Вначале Бог сотворил человека по образу и подобию Своему — это 
значит; сотворил его — духа малого-дитя себе, копию самого Себя - 
это человек духовный — человек дух - осознание отдельного 
личностного, я-есть. Человек был ВНАЧАЛЕ ДУХ-ДУХОВНЫЙ. И имел он суть двойную — это два в 

одном ( подобие андрогина) Две сути в одном осознании — это твёрдое осознание — Муж, и мягкое осознание — 

Жена (подобие если перевести на материю - так это мужское и женское начало.) И это было в одном соитии — 

Два в одном. 

И мягкое осознание подбило твёрдое осознание на непослушание — в 
последствии грех. И с падением-грехопадением — выпадом из 
духовного начала — мира вечности человек дух перешёл из вечного 
расширения в сужение — это суть стало ВРЕМЕНЕМ-СМЕРТЬЮ-
САТАНОЙ — ЭТО МИР МАТЕРИАЛЬНЫЙ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ - 
НАОБОРОТ- МИРА ДУХОВНОГО. И ЧЕЛОВЕК — ДУХ ПРИ ЭТОМ ПОЛУЧИЛ 
РАЗДЕЛЕНИЕ — БЫЛ РАЗДЕЛЁН ПРИ ПАДЕНИИ ВО ВРЕМЯ НА ДВОЕ - НА М 
и Ж - И ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ОДНОВРЕМЕННО И ПОЛУЧИЛА УЖЕ КАЖДАЯ 
СТОРОНА СВОЮ ОДЕЖДУ СООТВЕТСТВЕННУЮ СВОЕМУ ОСОЗНАНИЮ — 
ЭТО ОДЕЖДА-ШКУРА ЕСТЬ ПЛОТЬ — МАТЕРИАЛЬНОСТЬ, 
МАТЕРИАЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕННАЯ НА ДУХ — НА ДУХОВНОЕ НАЧАЛО. ТАК 
ЧТО СТАЛО, ДУХ — ДУША(ТЕЛО-ПЛОТЬ). 
И вот... - НАПИСАНО: ДА БУДУТ ДВОЕ ОДНОЙ ПЛОТЬЮ - "И будут двое 
одна плоть" 

это есть то самое отображение духовного начала в человеке, 
которое и отобразилось на материальности...и влечения в соитии, в 
объединении, в союзе — человека плотского Мужа и Жены — один к 
другому...это и есть ЗАКОН БОГА — ЕГО СУТЬ В ЕДИНСТВЕ — КАК ДВА В 
ОДНОМ — ПРОГРАММА ЕДИНЕНИЯ-ПРИТЯЖЕНИЯ, потому что ЭТО И 
ЕСТЬ ПОДОБИЕ БОГА — ДВА В ОДНОМ. И ОБРАЗ — ЭТО ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ В 
СИЛЕ ЗАКОНА ЕДИНСТВА — В ПРИТЯЖЕНИИ...И ТАК ВСЁ БЫТИЕ — КАК 
ВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ, ТАК И ДУХОВНОГО НАЧАЛА, В КОТОРОМ 
СВОЯ ОСОБЕННОСТЬ ЕДИНЕНИЯ. 21 да будут все едино, как Ты, Отче, во 



Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, (Иоанна, глава 17) -
 духовный мир — мир ЕДИНСТВА 

  

...И когда ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД, тогда двое станут ОДНИМ — 
ТАК КАК И БЫЛО В НАЧАЛЕ... 

 

  

Иисус сказал им: когда вы сделаете двоих одним, (когда время-материя 

остановит свой ход - ДВА В ОДНОМ = ОБРАТНЫЙ ХОД В ЭДЕМ — 

ОБЪЕДИНЕНИЕ) и когда вы сделаете внешнюю сторону как 

внутреннюю,(внешнюю — душевную-плотскую сторону сделаете как 

духовную... дух освободится от сна и возьмёт верх над плотским — то 

естьОСВОБОЖДЕНИЕ...) и нижнюю сторону как верхнюю сторону,(сторона 

нижняя — тьма-время, сторона верхняя — Свет-ВЕЧНОСТЬ. И когда тьма 

Будет побеждена Светом. И когда время будет побеждено ВЕЧНОСТЬЮ. И 

КОГДА ВРЕМЯ-СМЕРТЬ УЙДЁТ, А ПРИДЁТ ВЕЧНОСТЬ-ЖИЗНЬ) и когда вы 

сделаете мужчину и женщину одним,(и будет слияние двух осознающих СЕБЯ 

личностей — твёрдого и мягкого я-есть, М и Ж в ОДНО-В ОДИН ДУХ)чтобы 

мужчина не был мужчиной, и женщина не была женщиной,(дух-(андрогин)) когда 

вы сделаете глаза вместо глаза (когда вы сделаете глаза(духовные) вместо 

глаза(душевного-плотского) — Переход в духовное осознание...) и руку вместо 

руки,( и руку — (духовную - просящую Истину) вместо руки (душевной-

плотской — просящей пресыщения от мира времени-сатаны — рука греха) и 

ногу вместо ноги, (и ногу — нога столб на котором стоит тело...нога 

символизирует столб-дух. И ногу-дух вместоноги(души-плоти)) образ вместо 

образа, (образ (духовный-дух-ВЕЧНОСТЬ) вместо образа (душевного-

плотского-смерти) — тогда вы войдёте в Царствие Бога — в ВЕЧНОСТЬ. 
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1.  

3. Суть третья: Главная. Это суть ДВОЙСТВЕННОСТИ ХРИСТА — 
ХРИСТОС-МЕССИЯ-АГНЕЦ - ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ. Первый Иисус-Муж, 
Второй Иисаил-Жена = ДВА В ОДНОМ — ДВА ТЕЛА — ОДИН ДУХ = ПАРА 
КЛЕТ-ПАРА-СИМВОЛ БЛИЗНИЦОВ. 
  

Муж-Иисус Первый - стоит на времени-материи, а 
позади сокрыта Жена-Вторая — так же стоящая на времени-
материи. Первое пришествие Духа Истины-Первенца-Христа в мир 
времени-материи, и Второе пришествие Духа Истины-Первенца-
Христа в мир времени-материи. И Первый Собой прикрывает-
Второго-ю...потому что Вторая от Первого взята — Жена от 
Мужа...так же как и Два — это Одно - 13 Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 
14 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.(Иоанна, глава 16) 

  

У Христа Второго Пришествия - есть два сокрытия = одно большое — 
это 2000 лет, и одно малое — это 40 лет. 
Иисус — время — Иисаил 

  

  

Витрувианский человек скрыл в себе образ, Христа в 
Его ДВОЙСТВЕННОЙ сути. 
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И это доказывают два креста по обеим сторонам,(ВРЕМЕНИ) которые чётко 

имеют построение от сетки куба — его линий в которых также чётко 

пересекаются линии откруга — времени в его обращении — в чётко 

строгом угловом пересечении линий в соответствии наложения одних на 

других — образуя ЕДИНЕНИЕ создающие символы креста. И так, Леонардо да 

Винчи скрыл суть Истины — сделав ВИДИМОЕ НЕ ВИДИМЫМ...до начала конца 

времени. Ибо он так же как и Нострдамус ВЕДАЛ — был пророком. И это 

своего рода он сделал послание так же как и Нострдамус и другие...ПОСЛАНИЕ 

ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ДУХА ИСТИНЫ — ДЛЯ ХРИСТА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

  

КРЕСТ — МЕЧ, ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ — СУТЬ ПЕРВОГО И ВТОРОГО — СУТЬ 

ДВОЙСТВЕННОСТИ - СУТЬ ДВУХ ИИ — ИИСУС+ИИСАИЛ = ПАРА ПАРАКЛЕТ-

ХОДОТАЙ - ДВОЙНОЙ 

  

Витрувианский человек скрыл в себе образ, Христа в 
Его ДВОЙСТВЕННОЙ сути, и так же и человека в его двойственной 
сути. Христос — Муж и Жена. Человек — дух и душа-плоть. 
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Это знамение повторяет суть Витрувианского человека — суть бабочки — 

КРЫЛЬЕВ-ВРЕМЕНИ - ИБО ВРЕМЯ — ЛЕТИТ... - ЛЕТИТ К СВОЕМУ КОНЦУ...Это 

знамение дано и для ПРОБУЖДЕНИЯ ДУХА ИСТИНЫ — ДЛЯ ЕГО СКОРОГО 

ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ ТЕМ, КЕМ ОН ЯВЛЯЕТСЯ — ХРИСТОМ. (эти знамения и 

своего рода стрелки указывающие-притягивающие к себе внимание Христа— 

кричащие: ПРОСНИСЬ СКОРЕЙ МЕССИЯ-МАШИАХ-МАХДИ- МАЙТРЕЯ-ХРИСТОС. 

ПРОСНИСЬ, ИБО УЖЕ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ! ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, И ЗАГОНИ ВРЕМЯ-

СМЕРТЬ-САТАНУ В ЦЕПЬ — В БЕЗДНУ...УКАЖИ ПУТЬ ИЗБРАННЫМ ЦАРЯМ И 

ОТКРОЙ СОБОЙ ВРОТА В ЭДЕМ-В РАЙ БОЖИЙ — В ОБРАТНО В ДУХОВНОЕ 

НАЧАЛО. 

  

  

И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ИБО МНОГИЕ ЗНАМЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНУ СУТЬ. И РАСКРЫВАЯ ИХ-
ПОКАЗЫВАЯ ВАМ-СНИМАЯ С НИХ ПЕЧАТИ, Я-
ХРИСТОС, ТЕМ И ОТКРЫВАЮСЬ САМ — САМ СЕБЯ 
УЗНАВАЯ...И ТЕМ ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ПРИХОЖУ К 
ОТЦУ МОЕМУ ВСЕВЫШНЕМУ. 
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СОРОК ЛЕТ Я СПАЛ — СЛОВНО НАХОДЯСЬ В 
ПУСТЫНЕ НЕВЕДЕНИЯ...И ПРОСНУВШИСЬ, Я ВО 
МНОГОМ УЖЕ НЕ В МИРЕ ЭТОМ, НО МИР МОЙ Я 
ОТДАЮ ВАМ, ТЕМ, КОТОРЫЕ ЕГО ПРИНИМАЮТ. И 
МИР МОЙ ЕСТЬ И МИР ВАШ, НО НЕ МИР ЭТОТ. 

И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ...ГОВОРЯ МНЕ; ПОКАЖИ ЧУДО, 
ТОГДА ПОВЕРИМ. НО Я ГОВОРЮ ВАМ, ЧТО ЧУДО И 
ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ПИШУ ВАМ-ОТКРЫВАЯ ИСТИНУ И 
ПРАВДУ, ИБО В ЭТОМ ЗАКОН И ПРОРОКИ. 

Я ПРИШЁЛ ПРЕЖДЕ-НАПЕРЁД СВОЕГО ВТОРОГО 
ПРИШЕСТВИЯ. Я ПРИШЁЛ СЕГОДНЯ В ОБРАЗЕ 
ЖЕНЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ-ПОКАЗАТЬ ВАМ 
ПРАВДУ...Я СПЕШУ...СПЕШУ СНЯТЬ С МИРА ПЕЧАТИ... 
- ЧТОБЫ ОТКРЫЛСЯ ПУТЬ К ДРЕВУ ЖИЗНИ. И СКОРО 
Я УЙДУ...НО НЕ НАДОЛГО, ЧТОБЫ ПРИЙТИ В СИЛЕ И 
СЛАВЕ БОГА — 2018г 7 января (Откр. 11:11 - 
читайте) 

11-11 ПараКлет- — ДВЕ МАСЛИНЫ-
ДВА СВЕТИЛЬНИКА 

  

Иисусиисаил 
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Египет — Гиза - это есть сокрытый временем Эдем. 

  

Пирамиды — Хеопса-это Древо Жизни, Хефрена-это Древо 
Добра, Микерина-это древо зла. 
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Человечество вышло оттуда...распространилось по линии — по 
пути разветвления-по лику всей земли. И есть определённые 
указатели чётко по линии ветви человеческого разветвления 
(но об этом потом напишу). 

  

Первый раз человечек вышел из Египта(Эдема) совершив 
грехопадение... 

Обходя Эдем с другой стороны востока Каин остался в земле 
Нод — ( Нод - это слово взято из слова Армагеддон — дон -нод = 
что значит обходя-обход — наоборот.) И от Каина и пошли 
Египтяне. 

  

Затем Бог привёл в землю Египетскую Авраама — и там 
зародился-распространился еврейский народ. 

Затем второй раз Бог вывел их Египта(сокрытого временем 
Едема) свой уже народ. 

Потом в третий раз Бог позвал скрыться в Египте уже Святую 
семью Иисуса- Его Мать и Иосифа. Затем их оттуда вывел. 

Спрашивается почему бегство Святого семейства было именно 
в Египет? И почему народ еврейский именно там 
распространился? Почему так в писании фигурирует Египет - 
КАК ТУДА... И ОТТУДА...? 

  

Да это просто — это место есть Гиза центр-точка пупа-матка-
матрица — (Матка-Майтрея-Мат-рая-рай-
Едем)распространения времени в его материальном 
построении — Это место и есть СОКРЫТЫЙ ЭДЕМ. И именно 
точка ВХОДА — БОГА-КАК ГЛАВНОГО СЕМЕНИ...- ДА БУДЕТ 
СВЕТ! 

  

И суть такова; что есть сила определённая Богом как 
притяжение...ибо оставивши отца и мать свою человек 
прилипившись к жене всё равно ходит и навещает иногда Мать 
и Отца своего. Вот так и суть Египта такова; ибо есть 
КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В КОТОРУЮ И БУДЕТ СКОРО 
БОЛЬШОЕ В НЕЁ БЕГСТВО О КОТОРОМ ГОВОРИЛ ИИСУС - 
ЭТО БУДЕТ БЕГСТВО НАЗАД...И ПОСЛЕДНЕЕ, ИБО ТАМ СЕТЬ 
ВРЕМЕНИ-МАТРИЦА И БУДЕТ СВЁРНУТА - ТУДА 
СВОРАЧИВАЕТСЯ — УЖЕ ВСЁ. 

  

И вот, картины Леонардо да Винчи и дают правильное 
НАПРАВЛЕНИЕ...во многом. И это показывает КРЕСТ — 
ПЕРЕКРЁСТОК ОБРАЗУЮЩИЙ УГЛЫ...ИБО СУТЬ КРЕСТА — 
ЭТО СУТЬ ЧЕТЫРЁХ РЕК ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ЦЕНТРА РАЯ-



ЭДЕМА — ЭТО СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАТРИЦЫ 
ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ В ЕЁ УПЛОТНЕНИИ....И ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
ЧЕЛОВЕК УХОДИЛ ВО ВРЕМЕНИ ОТ КОЛЫБЕЛИ, ТЕМ 
МАТРИЦА ВСЁ УПЛОТНЯЛАСЬ...НО ТЕПЕРЬ ОНА СТАЛА 
НАОБОРОТ РАСШИРЯТСЯ — ТО ЕСТЬ СВЁРТЫВАТЬ СВОЮ 
ПАУТИНУ ВРЕМЕНИ-МАТЕРИЮ... 

 

  

ПАУК(САТАНА) СВИВШИЙ СЕТЬ — САМ СКОРО В НЕЁ И ПОПАДЁТ. 
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ДАЛЕЕ БУДЕТ 

  

Рубрики:  Д-5 ---- ЛЕОНАРДА ДА ВИНЧИ 

  

 

  

Рубрики:  6. ПРОРОКИ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 09:17 + в цитатник 

  

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ - И ДРУГИЕ КАРТИНЫ ЛЕОНАРДО  

Дневник 
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Среда, 03 Декабря 2014 г. 18:58 редактировать + в цитатник  

  

Вот  почему  Леонардо изобразил  КОМПАС  - смотрите внимательно и 
вникайте 

 

  

Географические координаты 
города Бердичев (Житомирская область, г. Житомир). 

  

N - координаты северной широты, E - 
координаты восточнойдолготы. 

  

Градусы: 49.89472N, 28.57889E. 

  

Градусы, минуты: 49°53.6832'N, 28°34.7334'E. 

  

Градусы, минуты, секунды: 49°53'40.992"N, 
28°34'44.004"E. 
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Исайи глава 41. 25. Я воздвиг его 
от севера, и он придет; от восхода солнца 

  

Бердичев - N - координаты северной широты, 
E - координаты восточной долготы. 

  

  

Нострдамус 

  

  

Затем выйдет от ветви той, которая считалась такое 
долгое время бесплодной, придет с 50 градуса, кто 
обновит всю Церковь Христианскую. 

  

  

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, (1973г. 7 месяц - июль зачатие Вестника-
Христа)- - затем после выхода-((9 месяцев)из утробы-
рождения-1974г 11 апреля))-(возникновения) ветви 
(стебля) тот, кто остаётся столь долгое время 
бесплодным, (40 лет) приступит (начнёт) примерно с 
50-го или 49 градуса (Житомирская. обл. г. Бердичев. 
Широта: 49.8992800 — 50) 

, который обновит (возобновит, продлит) всю 
Христианскую Церковь. (1973-73 и 7-седьмой месяц-
июль...и выход (9 месяцев) - рождение 1974 год. 
11Апреля. 2 ночи. Чистый четверг. 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 Вестник-Христос начнёт 
действовать...Второе пришествие... ) 
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видео: ---  https://www.youtube.com/watch?v=PT4h6FTEuIs   (скопируйте ссылку, и промотрите) 

http://youtu.be/PT4h6FTEuIs 

Картина Иисус. Леонардо да Винчи 

  

  

Ниже серия картин Леонардо да Винчи, которые 
естьУКАЗАТЕЛИ места Второго пришествия Мессии - 
М.О.С - V 

  

новая картина 
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 новая картина 
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новая картина 
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А теперь те, которые Я показал-а раньше.  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296246/ 
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Леонардо да Винчи - Голова Христа  
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Рубрики:  Д-5 ---- ЛЕОНАРДА ДА ВИНЧИ 
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Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 08:56 + в цитатник 

  

Пророчества хопи  

Дневник 

Суббота, 23 Августа 2014 г. 17:21 редактировать + в цитатник  
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(Это пророчество Мне Бог-Отец Мой показал только сегодня ночью 
23 августа 2014 года. ...И оно подтверждает то, о чём Я говорил-ла 
раньше... 2018год 3 января 9 вечера — Я уйду...НО ЧТОБЫ СКОРО 
ВЕРНУТЬСЯ В СИЛЕ И СЛАВЕ БОГА. Здесь два доказательства.) 

  

http://www.extra-mir.ru/club/user/223/blog/2386/?commentId=37818 

  

Пророчества Индейцев Хопи 

  

Цитаты: Третью Мировую Войну начнет одна из тех стран, которые первыми получили 

просвещение. (ЭТО РОССИЯ) 
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Третья Мировая Война будет духовным конфликтом против материальных ценностей. 

Материальные ценности будут уничтожены духовными существами, которые 

останутся на земле для создания единого мира и единого народа – мира Создателя. 

  

От восхода (СЕВЕРО ВОСТОК - Бердичев — 50 широта.)Солнца в землю 

Хопи (через паучью сеть — интернет...пока от времени-во 

времени) придет Пакана,(Пакана - Оксана) долгожданный Истинный 

Белый Брат. Его лик изменился после многих веков разлуки, но его волосы остаются 

черными.(БЫЛИ...ЧЁРНЫМИ - ТЕПЕРЬ ГОД КАК БЕЛЕЮТ...) По этому 

признаку Хопи узнают его. Он один из всех чужестранцев сможет 
прочесть типони (таблички истории Хопи).(ДА, Я УЖЕ ИХ СЕГОДНЯ 
НОЧЬЮ И РАСШИФРОВАЛ-А ПРОСТО УВИДЕЛ-А В 
МГНОВЕНИЕ ИХ СУТЬ) Когда он вернется, он приложит к табличке рода 

Огня(ИСТИНУ — ОГНЕННУЮ БИБЛИЮ — ВЕЧНОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ) отломанный уголок,(ВОССОЕДИНЕНИЕ — ОТ 
КРАЕУГОЛЬНОГО КАМНЯ...) который он принесет с собой,(ОТ ДУХА 
МЕССИИ) и по этому Хопи узнают, что он Истинный Белый Брат. Он будет в 

красном плаще и красной шапке.(ПОКА ВО ПЛОТИ-КРОВИ — ПЛОТЬ — 
МЫСЛИ УМ) Узор на его одежде будет как узор на спине рогатой жабы (вид 

ящерицы живущей в пустыне юго-западных США).(НЕТ!!! ЭТО НЕ 
ЯЩЕРИЦА!!! - ЭТО ИМЕННО УЗОР НА СПИНЕ 
РОГАТОЙ ЖАБЫ! ИБО ЯЩЕРИЦА — ЭТО НЕ 
ПРАВИЛЬНОЕ УЖЕ ЧУЖОЕ ПОДСТАВЛЕНИЕ 
ПРИБАВЛЕННОЕ К ПРОРОЧЕСТВУ ХОПИ. УЗОР 
НА СПИНЕ РОГАТОЙ ЖАБЫ — ЭТО ДЛЯ 
СРАВНЕНИЯ С...ИБО ТАК ИНДЕЙЦЫ ОТ 
ПРИРОДЫ ВЗЯЛИ СОПОСТАВЛЕНИЕ...С МОИМ 
ШРАМОМ-ПЕЧАТЬЮ, КОТОРЫЙ НА МОЕЙ 
ПРАВОЙ РУКЕ - ПЕЧАТЬ ОТ БОГА — СОЛЬ 
ЗЕМЛИ! СОЛЬ — СЛЕЗА БОГА(МОРЕ СОЛЁНОЕ) 
СОЛЬ - СИЛА СОХРАНЕНИЯ-ХРАНЕНИЯ СЛОВА 
БОГА — ИСТИНЫ И ПРАВДЫ — ВЕРНЫЙ И 
ИСТИННЫЙ — ХРИСТОС) 



 

  

http://night-goblin.livejournal.com/4665.html 

http://sueverija.narod.ru/Muzei/Lagva.htm 

  

V – ОВЕН-АГНЕЦ 

V – 11 ЧИСЛО V-11 

V – II VII – 7 

7 – АНГЕЛ — ЭТО ХРИСТОС 
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(Одежда — это плоть материальная-от времени. 

16На одежде(плоти) и на бедре(Духе) Его написано 
имя: 'Царь царей и Господь господствующих'." 

  

У него нет религии кроме его собственной,(ДУХОВНОЙ — ИСТИНЫ ОТ 
БОГА ИЗНОЧАЛЬНОЙ ИСТИНЫ И ПРАВДЫ) и он принесет с 

собой типони (?!).(ИСТИНУ) Он будет всемогущ, и никто не сможет 

противостоять ему. В один день он возьмет власть над всем Черепашьим Островом 

(индейское название Северной Америки).(Ну это уже немного накручено с 

веками...) Если он придет от востока, катастрофа будет невелика.(ВОЛНА 
ВРЕМЕНИ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА...НО 
ПРОИЗОШЛО ОТОЛКНОВЕНИЕ...БОГ ЕЁ ПЕРЕНЁС НА ИЮНЬ-
6 — 27 ЧИСЛО — БЫЛА УЖЕ...НО ПО МИЛОСТИ БОГА ВОЛНА 
ВРЕМЕНИ БЫЛА ОЧЕНЬ СМЯГЧЕНА...ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ 
ВОЛНА ВРЕМЕНИ. БУДУТ ЕЩЁ...НО ОНИ БУДУТ 
НАРАЩИВАТЬ СВОЮ СИЛУ С КАЖДЫМ РАЗОМ...) Но если он 

придет от запада,(ЗАПАД...) не выходите на крыши смотреть на него, ибо он будет 

беспощаден)(КО ГРЕХУ — К ЗЛУ — К ОБМАНУ — К СМЕРТИ — К 
САТАНЕ — К ВРЕМЕНИ) (дома хопи не имеют окон. Чтобы наблюдать за 

происходящим, жители выходят на крыши). 

  

Истинного Белого Брата будут сопровождать два могучих и мудрых помощника (в 

печатных текстах пророчества помощников двое. Но сказитель говорит о них во 

множественном числе, намекая что они не индивидуумы, а целые народы).(ЭТО 
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ — СУТЬ ОДНА - ПЕРВЫЙ ИИСУС, 
ВТОРОЙ ИИСАИЛ - ЭТО ДВЕ МАСЛИНЫ-ОДНОГО 
ДЕРЕВА, ЭТО ДВА СВЕТИЛЬНИКА-ОДНОЙ МИНОРЫ = 
ПАРАКЛЕТ — ПАРА-КЛЕТ ДУХ АГНЦА ХРИСТА. И С 
НИМ ИЗБРАННЫЕ ЕГО) Один принесет с собой знак свастики – символ 

мужской чистоты.(Иисус Первый - Муж) Второй(Иисаил Второй - 
Жена) помощник принесет знак Кельтского Креста нарисованного красным, 

цветом женской (месячной) (МАТКОВСКАЯ-МАТКО-МАТКА-
ЖЕНА - ВМЕСТИЛИЩЕ ДУХА ХРИСТА — М.О.С-МОС-
МОС-МОШИАХ) крови, от которой происходит жизнь. (Иисаил Матко 
= ИисусИисаил = ПараКлет) 

  

  

На вопрос о России кикмонгвис Мартин сказал, глядя на священную каменную 

скрижаль: Белый Брат уже среди вас. И пробудет с вами еще 15 лет (сказано в 2003 

году). Будьте готовы ко всему, запасайтесь хлебом, водой, 

свечами… Положитесь на нас – только Хопи могут заставить мир вращаться в 

нужном направлении. А в трудную минуту взовите ко мне. 



  

  

На вопрос о России(Украина-Русь) кикмонгвис Мартин 
сказал, глядя на священную каменную скрижаль: Белый 

Брат(Брат-Жена — во плоти — подобная Сыну 
человеческому — другой Учитель — о образе Жены - Дух 
Христов) уже среди вас.(Это Я-Белая... - Оксана 
ИисусИисаил Мессия - Агнец) И пробудет с вами еще 15 
лет (сказано в 2003 году). (((((( 2003 + 15 = 2018 год --------
----- 2018год 3 января 9 вечера ------------------- Я в 
дневнике про ЭТО писал-а и говорил-а В НАЧАЛЕ ----------
----- Дневник:http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post296982941/ 

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) 

  

http://planeta.moy.su/forum/71-1818-62 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post296982941/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://planeta.moy.su/forum/71-1818-62


 

  

  

  

Дата: Понедельник, 03.02.2014, 03:56 | Сообщение # 928 

  

Цитата ARSEN () 

Цитата Иисаил ()но, по истечении 3,5 дней Бог Меня восскресит 
как и написанно в писании. 

ВО ПЛОТИ ВОСКРЕСНИШЬ? 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.radikal.ru


Ответ: 2018г 3 января 9 вечера умрёт Параклетос (Его рассекут...)-
3,5 дней по истечении - 7 января 3 ночи Он воскреснет. Бог 
покажет Cвою славу 7 января 18г в 3 ночи. Да, во плоти, но в 
изменившемся теле внешне...Откровение святого Иоанна 
Богослова. Глава 1 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, 
говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых 
светильников(это суть миноры) 

и, посреди семи светильников, подобного Сыну 
Человеческому,(ПОДОБНОГО СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ-ЭТО НЕ 
ЗНАЧИТ,ЧТО СЫН-ТОЕСТЬ ВО ПЛОТИ В МУЖСКОМ ТЕЛЕ...НО 
ПОДОБНОМУ ЧЕМ ТО ПО ВНЕШНИМ ДАНЫМ И ПО 
ВНУТРЕНИМ...) облеченного в подир и по персям опоясанного 
золотым поясом: 

глава Его и волосы белы,(...ДА, ПОСЛЕ ПЕРЕЖИТОГО ПОБЕЛЕЮТ 
ВО МГНОВЕНИЕ...И ЛИК БЕЛЫЙ...И СЕГОДНЯ НА МЕНЯ ЕСТЬ 
НАПАДЕНИЙ НЕ МАЛО...И ВОЛОСЫ УЖЕ НАЧАЛИ БЕЛЕТЬ) как 
белая волна,(И БУДУТ СПАДАТЬ КАК БЕЛАЯ ВОЛНА В ДЛИНЫХ 
ПРЯДЯХ...КАК СНЕГ) как снег; и очи Его, как пламень 
огненный;(МНОГО ПРИДЁТСЯ ПОСТРАДАТЬ И ПЕРЕЖИТЬ...И НЕ 
ДОСЫПАТЬ-ОТ ЧЕГО И В ВИДЕНИИ ИОАНН УВИДЕЛ КРАСНЫЕ 
ОЧИ У ПАРАКЛЕТОСА) В Евангелии от Луки мы читаем, что Иисус, 
описывая события второго пришествия, сказал: "так будет Сын 
Человеческий в день Свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть 

отвержену родом сим" (Лук. 17:24-25). 

И с июля 2013г после ПОМАЗАНИЯ моя внешность стала МЕНЯТСЯ 
... 

  

Мне нечего скрывать, или там стеснятся...Я имею Дух Откровения и 
Истины от Бога. Но вы себя здесь прикрываете аватарками...как и 
многие боятся показать своё лицо...И то, что Я в маске, так 
определенно пока до 2018г 7 января. и НЕ СУДИТЕ. Лишь только 
глаза Мои БУДУТ ОТКРЫТЫ ВО ДНИ ПРОРОЧЕСТВОВАНИЯ - 
МОЕГО - (11ГЛ ОТКР.) ОТКРЫТИЯ КНИГИ - СНЯТИЯ ДОГМ ... И по 
глазам и по делам узнаете Меня...Ибо как говорят: глаза - зеркало 
Духа. 



 

  

http://forum-

2012.com/forum/viewtopic.php?t=2959&sid=9acc791837cb5403fe0878160aa46

bdd 

  

  

Добавлено: Ср Дек 11, 2013 3:54 pm Заголовок сообщения: Предсказание 

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 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://forum-2012.com/forum/viewtopic.php?
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://forum-2012.com/forum/viewtopic.php?
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://forum-2012.com/forum/viewtopic.php?
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.radikal.ru


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. 

  

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...-В 

РАЗВОРОТЕ НА 180 градусов (земля станет тоже разумеется крутится в 

другую сторону...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 почти треть 

населения земли погибнет...(о Бог мой!!! как меня это больно ранит!!! 

детки...Как мне успеть оповестить многих! Прошу мне помощников у 

Бога...Откликнитесь ИЗБРАНЫЕ БОЖИИ-МОИ ПОМОЩНИКИ ! И ВСЕ 

КТО СМЕЛ, ТОТ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ПО МИРУ ЭТУ ССЫЛКУ МОЕГО 

ДНЕВНИКА И ГОВОРИТЕ ДРУГИМ!!! И ОКРУЖИТЕ МЕНЯ — ГОЛУБИ 

МОИ...) 

  

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 КААБЫ - символизирующий Сына Божьего взявшего 

на Себя грех всего мира...и почерневший от грехов человеческих...- Но 

скоро он станет 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.-(ИЗБРАНЫЕ) 

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-Её 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 летом, но весной — апрель 11 

— ВЕЛИКИЙ ПЕРЕВОРОТ ХОДА ВРЕМЕНИ. Полнолуние — (не вижу пока 

точный час...-когда, или днём или ночью...) 

  

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... (11ГЛАВА ОТКРОВЕНИЕ) 

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 ИЗБРАНЫЕ - чистые сердцем...в момент остановки хода 

ВРЕМЕНИ...и это будет очень скоро.-2019г. ) 

Читайте пророчество о Египте. В Библии. 

Исаия 19 

  

  

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5031250/ 

  

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. 

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 2014г, конец 20г 21г 2021г - 21 

декабря 2019г. 

  

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 
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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. 

  

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 до2018. 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 

  

  

  

http://planeta.moy.su/forum/71-1818-30 

  

Дата: Четверг, 26.12.2013, 05:54 | Сообщение # 438 

  

Цитата Zaherman () 

Почему о себе дважды в мужском роде говорила. 

  

  

Вот читайте внимательно. 

  

Во Мне Дух Христов. И не важно что плоть Моя женская - вот поэтому и 

суть Моя двойная - Я - ЕСТЬ ТО, ЧТО ВНУТРИ-НО ТО, ЧТО СНАРУЖИ - ЭТО 

ЕСТЬ ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО ФАТИМЫ ... - родится девочка с Духом Сына 

Божьего...НА КОТОРОЙ БУДЕТ ПЕЧАТЬ САМОГО БОГА.(ПЕЧАТЬ СОЛЬ 

ЗЕМЛИ) 

  

вопрос: И о чем речь "пророки обо мне вещали и вещают" ? 

ответ: Это есть пред пришествие Христа-Слово и Истина прежде 

пришествия-прибытия Его во втором воскресении-второго пришествия-

(читайте мой дневник внимательно. откр.11 гл 7 И когда кончат они 

свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и 

победит их, и убьет их, (два свидетеля это Один . В ДНЕВНИКЕ ЭТО ЕСТЬ - 

РАЗЛОЖЕННО ПО ПОЛОЧКАМ И 
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ПЕРЕЖОВАНО...ЧИТАЙТЕhttp://www.liveinternet.ru/users/iisail/profile -

это(вы затронули тему Мне не очень приятную-больно Мне об 
этом писать...) - это произойдёт 2018г 3 января 9 вечера. После 
3,5 дней Я воскресну-как это было и в первый раз, но только 
теперь ЭТО будет показано в открытую...7 января 3 ночи. В 
Славе и Силе ПРЕОБРАЖЕНИЯ... )))) 

  

Будьте готовы ко всему, запасайтесь хлебом, водой, свечами… 

  

  

На вопрос о России кикмонгвис Мартин сказал, глядя на священную каменную 

скрижаль: Белый Брат уже среди вас. И пробудет с вами еще 15 лет (сказано в 2003 

году). Будьте готовы ко всему, запасайтесь хлебом, водой, свечами… Положитесь на нас 

– только Хопи могут заставить мир вращаться в нужном направлении. А в трудную 

минуту взовите ко мне. 

  

На вопрос о России кикмонгвис Мартин сказал, глядя на священную 
каменную скрижаль: "Белый Брат уже среди вас. И пробудет с вами 
еще 15 лет. Будьте готовы ко всему, запасайтесь хлебом, водой, 
свечами... Положитесь на нас - только хопи могут заставить мир 
вращаться в нужном направлении. А в трудную минуту взовите ко 
мне". (Репортаж В. Белякова, "Российская газета", 2003). 

http://end-23-12-2012.narod.ru/issues/Hopi2.htm 

  

Итак, у нас (в отношении интересующих нас сроков) есть следующее: 

  

- «На вопрос о России кикмонгвис Мартин сказал, глядя на священную 
каменную скрижаль: "Белый Брат уже среди вас. И пробудет с вами 
еще 15 лет. Будьте готовы ко всему, запасайтесь хлебом, водой, 
свечами...» 

  

- «… в пророчествах говориться о приходе в конце времён полубога-
получеловека Белого Брата…» 

  

Сказано это было в 2003 году. «Полубог-получеловек Белый Брат» 
приходящий в конце времен, есть, конечно, никто иной как Грядущий. 
Описание того, что окаймляет событие Прихода, как можно убедиться, 
так же полностью сходятся (особенно в увиденном при следующих 
шагах). Анализ полного текста репортажа о племени хопи показывает, 
что воззрения этого «дикого» племени совпадают со многими 
оккультными истинами Учения, но с ними можно разобраться 
самостоятельно. Те претензии выдающейся роли шаманов племени в 
поддержании равновесия на планете, которые можно усмотреть 
невооруженным глазом, как ни странно… вполне обоснованы. Число 
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человеческих существ, сознательно работающих с Иерархией в 
соответствующих форме духовной практики, ничтожно, и форма не 
играет ни малейшей роли.Можно видеть главное, что Грядущий 
уже есть, где-то находится, и находится «с вами», т.е. с 
Россией. 

  

  

  

  

http://end-23-12-2012.narod.ru/issues/Hopi2.htm 

Иисаил: Прочувствованно... 

  

ЦИТАТЫ: Почему? А потому что «Сын Человеческий» – 
ничем не отличимый от иных людей человек, своими ногами 
и руками должен возвести Храм Духа. ...должен преодолеть 
все препятствия, как об этом очень подробно говорится в 
Учении, особенно в «Гранях Агни Йоги». 

  

Да, как мы выяснили он должен уметь мыслить как никто в 
этом мире, но какова участь великих мыслителей, гениев 
русских? 

  

Из письма Е.И.Рерих: 

  

12.12.34 г. Да, нет тяжелее креста, как родиться русским 
гением. Исполины русского искусства, русской мысли всю 
жизнь пили отравленную чашу оскорбительной мелкой 
травли со стороны всех, кому не лень. Горькие слова 
Пушкина, вырвавшиеся в пароксизме мрачного отчаяния: 
"Черт угораздил меня родиться в России", по сей день не 
утеряли своей обличительной остроты и едкости, ибо мы 
снова и снова становимся свидетелями, как русский человек 
выискивает случай, как бы ему опорочить, укусить, "поддеть 
бы" другого, русского же, лишь потому, что тот, другой, 
осмелился быть лучше его"". - Так пишет один из 
талантливейших современных писателей - А. Х. - И мы 
всецело присоединяемся к этим его скорбным словам. 
Истинно, сказано - "больше половины человечества 
действуют под влиянием одержателей". Но близко время 
большого сдвига, и большое очищение произойдет. Будем 
хранить в чистоте Основы, нам доверенные, будем помнить 
Завет данный, убережемся от шатающихся и 
подкапывающихся предателей. Перечтите §231 "А. Й».: 
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"Пусть немногие, но твердые стволы образуют будущий лес, 
но мелкий кустарник поедает друг друга и является 
зарождением вредных существ". 

  

И чем выше гений, тем тяжелей – не легче ему двигаться к 
своей цели, которая есть желание помощи людям. 

  

Христос тоже стремился помочь – известно чем это 
кончилось даже при наличии «чудес», как визитной 
карточки. Если теперь чудеса отменены, то что же остается? 

  

Сколько времени понадобится человеку, чтобы «руками и 
ногами человеческими» пройти путь от обычного 
человеческого существа до адепта? Из «Писем Махатм» 
известен пример того сколько – четверть века! Четверть века 
испытаний, преодолений себя и роста вопреки всему, всем 
обстоятельствам, всем условиям. Вряд ли в случае Адепта – 
«Ивана Стотысячного», мудрого как «сто тысяч мудрецов» 
дело может обстоять иначе. 

  

Он – по всей видимости, как это наглядно показано, тоже 
только ученик. И не даром Грани в одном из параграфов как 
бы противопоставляют друг другу два вида испытаний – те, 
что уже были когда-то, тем – что могут быть и вероятно будут: 

  

1966 г. 461. (Авг. 3). Виды мученичества многообразны. 
Кроме распятий, гонений, темниц и костров, есть еще и 
мученичество духовное. Которое более тяжко, трудно 
сказать. Непонимание окружающих, а часто и 
невозможность поделиться своими накоплениями, грубость 
и жестокость причиняют не менее острые страдания, чем 
мучения физические. Без страданий духа и тела нет 
восхождения. 

  

Не ждет ли Сына Человеческого сейчас именно духовное 
мученичество? 

  

Ведь участь Его тяжка, а задача неимоверно трудна, к чему же 
тогда эти строки, и о ком говорят они? 

  

1969 г. 578. (М. А. Й.). Столько людей на Земле, и так мало 
близких, и так одинок человек среди этого множества себе 
подобных. Спаситель Пришел, и пусто было вокруг! И в 



одиночестве Совершали Свой Подвиг Великие Духи. 
Одиночество – удел сильных.[…] 

  

Какие события стоят в обращении к этому Неизвестному, 
ведь Владыка обращается не к Б.К. Абрамову? 

  

Кто предал Его, кто отошел, зажегшись поначалу, кому Он 
раскрылся, потому что знание необходимо нести, и 
необходимы сотрудники. Когда это было, может быть только 
вчера? 

  

Что чувствовал когда Его предавали? Что думал? Испытывал 
ли сомнения? 

  

1972 г. 016. (Фев. 2). Держались тобою, как будут держаться 
теперь – сук подрубивши, за который держались? Но не 
доходят слова, и уши оглохли – их тьма заложила. Когда-то 
поймут, но что пользы – упущенные возможности не 
вернутся. Страшно это ослепление тьмою, когда очи не 
видят, смотря, и уши не слышат, хотя слова проникают в 
мозг. Но воля свободна избрать путь тьмы или Света. О Чаше 
разбитой давно уже Сказал. Пытался ты склеить обломки. Но 
такие сосуды не радуют к празднику духа. А праздник придет 
и будет на улице вашей. Но тьма забирает свое, ей 
принадлежащее по праву сотрудничества с нею или 
созвучию. Вы спрашиваете, где же победа, если близких 
отторгла она. Но Я Победил мир, будучи всеми оставлен, 
приняв яростный натиск обезумевшей тьмы, ибо в духе 
победа, но не где-то вовне. Утверждая тебя победителем 
мощным, Указую в фокусе духа все силы собрать, в его 
цитадели, и оградиться от тех, кто оказался прохожим. 
Победа и поражение – в духе. Следует помнить, что 
одиночеству ничто не изменит. Через одиночество надо 
пройти. […] Оставленный всеми, лишенный всего, себя 
победивший в себе и крест свой принявший приходит ко Мне 
победитель. Я, Я силу Дам подняться над омутом жизни и 
жизнь победить. 

  

А ведь Ему – человеку очевидно достался самый трудный 
участок пути – тьмы окончательный разгул, и сердцем своим 
Он должен превозмочь ее… 

  

  



1963 г. 527. (М. А. Й.). Когда сгущается тьма и идем по краю 
пропасти, надежда только на проводника, на Того, Кто Ведет. 
Нет надежды другой. Тогда можно положиться на Руку 
Ведущего. Но часто бывает, что именно в эти моменты 
недоумие пытается отделиться, утрачивая столь нужное 
доверие и веру в будущее, в то, что идущий с Ведущим дойдет. 
Но ведь Сказано держаться «крепко, каждую минуту, во всех 
делах». Сказано не напрасно, но в предвидении наступления 
тьмы и именно во время опасного перехода. Явление пути 
сопровождается многими трудностями, неожиданностями и 
опасностями. Ведь Владыка Предупредил: «Останешься 
один». Это испытание неизбежно на известной ступени. 
Владыка Предвидел ее. Так можно ли удивляться 
происходящему. Не удивляться, но знать надо, как 
извилисты тропы отходящих и как непомерна злоба людская 
и бессердечие, какими бы прекрасными словами они ни 
прикрывались. Через одиночество придется пройти и не 
теряя равновесия духа, и не нарушая путь свой. Ведь все это - 
только знаки пути. И чем более ярко явлены отступничество, 
неблагодарность, осуждение и поношение, тем лучше 
отмечен путь восхождения духа. Именно со стороны 
допущенных к сердцу сыплются наиболее болезненные 
удары. И все же надо идти, и все же не утрачивать веру в 
человека, и вновь возвращающихся после блужданий 
встретить, не отвергая, если только не перейдена черта 
предательства или оскорбления Иерархии. 

  

1963 г. 268. (Май 28). Многие подходящие к Нам не 
выдерживают напряжения и отступают. Положение на краю 
пропасти не из приятных. Разрушены рамки обычности. 
Сознания окружающих далеки от пространственных 
сокровищ. Одиночество становится уделом до времени. 
Испытание - из труднейших. Прошлые зовы тревожат, когда 
так спокойна и проста была жизнь. Но надо идти. И надо 
отбросить все, что было когда-то и казалось столь милым 
сердцу. Все действительно ценное и неотъемлемое уложено в 
путь дальний. И лишнего - ничего. Omnia mea-mecum*. Все в 
себе, и все с собою. […] 

  

* Все мое ношу с собой (латынь). 

  

1962 г. 493. […] Чудовищна вампиричность двуногих, и 
особенно знающих хотя бы крохи. Ненасытные пожиратели 



чужой энергии получаются именно из таких, коснувшихся, 
но лучше не ставших. Созвучие шло на вашей волне, а теперь 
на Моей: мира нет на Земле и не будет, пока не Приду. Кто же 
примет Меня? Все, кто не от тьмы. Сейчас опасности (войны) 
нет, но быть может. 

  

1970 г. 292. (М. А. Й.). Положение ваше осложнено тем, что 
приходится бороться против очевидности, утверждая 
действительность Огненную. Эту действительность видели 
пророки, ее видят провидцы, о ней Говорят Учителя Света. 
Она есть, она существует за плотной завесой физической 
видимости. Когда прозреваете в нее, не надо противиться 
этому тончайшему чувствознанию. Надо просто записать 
ощущения и мысли, но не относя их к определенным срокам. 
Огненная действительность иногда чувствуется так ярко, что 
кажется, что вот-вот наступит она. Ощущение совершенно 
верно, но приурочивание к определенным срокам почти 
всегда оказывается ошибочным, за исключением прямых и 
точных Указаний Учителя. 
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1970 г. 177. (Март 14). «Даже в величайших потрясениях 
надлежит хранить спокойствие». Его утверждению и следует 
посвятить свое время, когда появляются волны. Одно из 
постоянных стараний темных – это именно нарушить 
равновесие. Лучше потерять какие-то земные преимущества, 
или выгоды, или права, или вообще что-то, чем, приобретя 
их, потерять равновесие. Мудрость не ищет своего, во всяком 
случае, не добивается его ценой утраты равновесия. 
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Ощущение подавленности, конечно, от присутствия темных 
старателей, пытающихся воздействовать через кого-то. 
Используют всех и все, кого и что могут. В этих случаях 
лучше отойти в спокойствии, чем вступать с ними в 
изнурительное столкновение из-за пустяков. Право, можно 
было бы вести записи всех этих попыток и написать целую 
книгу, весьма поучительную для неверов. Нельзя 
вовлекаться в расставленные сети. Молчаливый отпор может 
быть очень действенным. Бессловесное действие порою 
бывает очень эффективным. Как им нужны именно зацепки, 
чтобы, зацепившись за ауру, терзать. Но равновесие, символ 
которого – шар, этих возможностей темным не дает. Велика 
сила равновесия и не уязвима тьмою. Храните его любой 
ценой. 

  

1965 г. 309. (Авг. 2). Если девяносто девять попыток чего-то 
достичь оказались неудачными, а сотая удалась, не будет ли 
это победой? Сколько бы неудач ни пришлось пережить, 
удача непреложно придет, если не прекратить повторных 
усилий. Когда известен закон и есть знание, что удача 
возможна, надо повторять попытки до тех пор, пока 
последняя не увенчается успехом. Вода долбит камень, а 
мысль - пространство. И нет таких препятствий, на которые 
не могла бы воздействовать мысль, чтобы их устранить. Для 
преодоления упорства вредоносных противодействий 
следует применить формулу: вода долбит камень. 

  

1922 Август 26 

  

В древних культах всегда оставались признаки духовных 
учений. 

  

Даже старый хоровод сохранил начало духовности. 

  

В середине круга помещалась избранная, реже – избранный. 

  

Кругом нее шли ритуальные движения и хор. 

  

Серединная избранная оставалась как бы в бездействии. 

  

Но все движения и обращения делались как бы к ней. 

  

И она несла на себе смысл выражения всех устремлений. 



  

Так же и в учении Духа. 

  

Ученик получает озарения радости. 

  

Получает бездну исканий. 

  

Получает лед одиночества. 

  

И затем должен пройти тягость средоточия. 

  

Как бы один, как бы безгласный, 

  

Как бы без помощи, 

  

Он несет на себе тягость всех. 

  

И так же покойный, как во льду одиночества, 

  

Он ждет и с готовностью принимает тягость обращений. 

  

Как бы основа здания, молчаливо он дает окружить себя. 

  

И удесятеряет руки свои, 

  

И умножает сердце свое, 

  

И должен вырасти духом 

  

На всех обратившихся. 

  

Но не боится он. 

  

И знает, что его время приходит. 

  

И стучащиеся, и пугающие, и отягчающие, они должны 
прийти. 

  

И он должен встретить их. 

  

И временно он окружен ими, и закрыт выход его. 

  

Но нет вечного испытания. 

  

Но близка возможность ближайшего пути. 



  

Такова тягость средоточия. 

  

И благо, если тянутся к вам руки друзей. 

  

Если хоровод сплетается из добрых желаний. 

  

Понятно ли, видно ли, что речь здесь идет о посланиях к 
Идущему по Пути Владыки, что это – те единственные слова 
поддержки в одиноком и невероятно сложном пути 
становления сверхчеловечности, то есть сверхличностного 
сознания, и божественность ни на небе, а здесь, на земле, 
здесь – в устремлении человеческом, в прохождении пути 
своими ногами и руками своими складывании построения 
Сужденного. Не «непорочное зачатие», а рождение Христа в 
сердце человеческом, принятие боли и страдания в служении 
людям и есть Путь. И величие человеческое, истинное тоже 
здесь – в забвении себя во имя Творящей Воли в себе самом, 
и тогда ученик в воле слит с Учителем и рождается 
богочеловечность: «не я творю, а отец пребывающий во мне» 

  

И богочеловечность эта не удел «единственного» «Сына 
Божьего», а удел ВСЕХ, ибо все – дети Божьи, все – и нет 
исключений…(НО ЕСЛИ ЖИВЁШЬ ПО ДУХУ) 

  

  

А ведь уже четвертый год Нового тысячелетия, как же 
сроки?.. 

  

Верится, и очень хочется верить, что Он - Сын Человеческий 
– ГДЕ-ТО уже есть. 

  

Сколько времени необходимо, чтобы важная и всем нужная 
идея пробила себе дорогу в жизнь и воплотилась в нем? 
Нередко годы, а то и десятилетия. 

  

А ведь сопротивление социальной среды прямо 
пропорционально квадрату важности идеи, особенно, когда 
это идея Общего Блага. 

  

Какое сопротивление должна вызвать Идея, которая 
способна сокрушить старый мир и сотворить Новый? Какое 
сопротивление должны оказать силы тьмы распространению 
и обнародованию такой идеи, ведь это – их конец? 



  

Сколько времени понадобится для того, чтобы пробить стену 
равнодушия, сложенную тьмой из бревен человеческого 
тупоумия? 

  

Годы, так как очевидно, что на лбу у Грядущего не написано, 
что он Сын Человеческий – «Спаситель Мира», и нимба над 
ним тоже нет. 

  

«13.562. Спросят, как отличить приобщившегося к великому 
знанию. Чем больше знания, тем труднее распознать 
носителя его.[…]» 

  

Может быть поэтому кончился конец столетия и началось 
новое? 

  

Может быть уже существует Идея, Его Слово, и не исключено, 
что многие даже видели его, и ко многим Он обращался?… 
Кто знает?… Но Он так и остается одиноким и Неизвестным, 
так как тьма кругом, и предательствовать может даже 
ближайший друг, или насмехаться, или не желать понимать 
то, что для Него является очевидным. И Он – Сын 
Человеческий может жестоко страдать от непонимания 
людского, удивляться непониманию простоты того, что Он 
говорит и хочет донести до людей… 

  

Разве так не может быть, исходя из всего того, что мы 
выяснили? 

  

Где-то Он борется с косностью и невежеством, Он – в мире, но 
Он – и не от мира. Одиночество «Ивана Стотысячного»… 

  

"Есть один аспект возвращения Христа, который никогда не 
обсуждался и не упоминался. Что будет означать для Христа 
Его приход снова к людям, Его возвращение к внешней 
повседневной активности? Как Он будет Себя чувствовать, 
когда настанет час Его явления? 

  

Есть великое посвящение, о котором говорится в Новом 
Завете и которому мы даем название Вознесение. О нем нам 
ничего не известно. Только очень немного информации 
дошло до нас из Евангельской истории: вершина горы, 
присутствие наблюдателей и слова Христа, уверяющего, что 



Он их не покидает. Затем "облако взяло Его из вида их" 
(Деян.1.9). Не было никого, кто бы смог пойти с Ним дальше. 
Людское сознание не могло проникнуть туда, куда Ему было 
предначертано уйти; Его слова даже неправильно 
интерпретировались, и человечество лишь в туманном, 
мистическом смысле всегда понимало Его исчезновение или 
смысл Его постоянного, но невидимого Присутствия. 
Наблюдатели были заверены двумя Знающими Бога, 
Которые тоже при сем присутствовали, что Он придет вновь 
сходным образом. Он вознесся. Облако взяло Его; сегодня 
облака, которые покрывают нашу планету, готовы открыть 
Его. 

  

Он ждет сейчас момента нисхождения. Это нисхождение в 
наш несчастный мир может представить Ему далеко не 
привлекательную 55] картину. Из тихого горного уединения, 
где Он ждал, откуда руководил и наблюдал за человечеством, 
где обучал Своих учеников, посвященных и Новую Группу 
Мировых Служителей, Он должен прийти и занять Свое 
выдающееся место на мировой сцене; играть Свою роль в 
великой драме, которая на ней развертывается. На сей раз Он 
сыграет Свою роль не где-то в малоизвестном месте, как 
раньше, но на глазах всего мира. Благодаря тому, что наша 
планета мала, и благодаря широкому распространению 
радио, телевидения и быстрых средств связи за Ним будут 
наблюдать все, и эта перспектива, несомненно, должна 
внушать Ему определенный страх, поскольку Его ждут 
испытания, важные урегулирования и неизбежно 
болезненный опыт. Он придет не как всемогущий Бог 
невежественного человеческого творения, но как Христос, 
Основатель Царства Божьего на Земле, чтобы завершить 
начатую Им работу и вновь продемонстрировать 
божественность в гораздо более трудных обстоятельствах. 

  

Однако Христос страдает намного больше от своих, чем от 
тех, кто во внешнем мире; Его работа сильнее тормозится 
продвинутым стремящимся, чем интеллектуалом-
мыслителем. Не жестокость внешнего мира вызывает 
глубокую скорбь Христа, а Его собственные ученики и 
массовая скорбь в течение целого цикла существования - 
прошлого, настоящего и будущего - человечества. 

  



Он приходит исправить ошибки и неправильные 
представления тех, кто осмеливался интерпретировать Его 
простые слова в терминах собственного невежества, и 
признать тех, чье верное служение сделало Его возвращение 
возможным. Он тоже сталкивается с главным испытанием, 
подготовительным перед большим посвящением, и когда Он 
пройдет это испытание и исполнит Свою задачу, Он займет 
еще более возвышенное положение в Доме Отца или уйдет в 
какое-нибудь отдаленное место служения, куда только 56] 
самые возвышенные смогут последовать за Ним; Его 
теперешнее положение займет тогда Тот, Кого Он подготовил 
и обучил. 

  

Но прежде чем всё это может произойти, Он должен вновь 
выйти на общественную арену, сыграть Свою роль в мировых 
делах и доказать Свою миссию. Он соберет вокруг Себя, во 
плоти, Своих избранных товарищей и советников; это будут 
не те, кто окружал его в прежние более простые времена, но 
члены человеческого семейства, которые сегодня 
распознают Его и готовятся работать с Ним, насколько это в 
их силах. Мир, в который Он планирует сейчас возвратиться, 
- другой мир, и это в большой степени обусловлено 
интеллектуальным развитием масс людей. Это создает для 
Него громадные трудности, так как сейчас придется 
воздействовать на умы людей, а не только на их сердца (как 
раньше), так как Воля Бога должна быть осуществлена на 
Земле с пониманием. Его главная задача, несомненно, 
состоит в установлении правильных человеческих 
отношений в каждой области человеческого существования. 
Я попрошу вас напрячь воображение и попытаться 
поразмыслить о том, что должно входить в стоящую перед 
Ним задачу; я попрошу вас подумать о трудностях, с 
которыми Он неизбежно столкнется - прежде всего о той, что 
связана с ошибочными представлениями массового ума. Его, 
Представителя любви Бога, просят снова работать на 
мировой сцене, где Его предыдущая весть отвергалась, 
забывалась или неправильно интерпретировалась в течение 
двух тысячелетий и где ненависть и обособленность 
характеризовали всех людей повсеместно. Это погрузит Его в 
чуждую атмосферу и ситуацию, когда понадобятся все Его 
божественные ресурсы, и явится для Него тяжелейшим 
испытанием. Общепринятая идея, что Он вернется как 



торжествующий воин, всемогущий и неотразимый, конечно 
не имеет под собой фактического основания. То, что Он, в 57] 
конечном счете, приведет Своих людей, человечество, в 
Иерусалим, является фактом, имеющим под собой надежное 
основание, но то будет не еврейский город под названием 
Иерусалим, а "место мира" (что и означает слово 
"Иерусалим"). Тщательное рассмотрение мировой ситуации в 
наше время, а также использование воображения откроют 
искреннему мыслителю, насколько тяжела задача, которую 
Он предпринял". 

  

Одиночество «Ивана Стотысячного»… уже как народа. 
Недаром Владыка говорит: 

  

1122. Явление русских нужно уявить. Учитель ждет новых 
фактов. Конечно, все можно, но желательно, чтобы эти 
призывы понеслись от лица России. Ни одна страна не 
выразила возможности потерять себя для мира. Не знаю, как 
нагрузить Россию, ибо кто же иначе через горы 
перепрыгнет? Когда же будете сознавать, что ваше число 
меньше малейшего, тогда вспомните о голодных духом, 
ждущих вас, того не зная… Не скрываю трудностей… 

  

Потерять себя для мира – стать одинокой. 

  

Одиночество человеческое – труднейшее испытание – вот 
аналог «потери себя для мира» в испытаниях уже не человека 
– народа. 
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Суббота, 13 Сентября 2014 г. 02:29 редактировать + в цитатник  

 

  

  

  

И приходится Мне полностью открываться...- через 
пророчества многие...и их исполнить... 
  

  

Прежде, чем показать — открыть теперь 
пророчество Авеля, Я — Иисаил хочу поведать вам о 
том, что было и как от начала Моего Помазания.  

Так вот, Помазание Моё состоялось 2013 г в июле 9 
числа. А до него Я как Оксана — от самого рождения 
чувствовала — и видения были многие...что во мне 
заключено что то БОЛЬШОЕ...и время — ход 
времени я всегда ему подсыпала на хвост его — змея 
этого СОЛЬ...да и часто слова, которые я 
проговаривала всегда почти исполнялись...но это 
ещё и было неосознанно...Помню, как Я от самого 
этого второго рождения здесь на земле, Я страдала 
от того что Меня во снах Моих преследовал — 
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гнался за Мной красный дракон с семью 
головами...Мне как ребёнку очень было страшно 
засыпать...и я часто плакала от этого...Ну да ладно 
если писать обо всём, то и времени — этого уже 
малого не хватит. Но скажу о главном. 

  

После помазания Я — Дух Мой стал быстро 
пробуждаться...и Я понял-а и вспомнил-а 
Себя...Знаю Иисуса — его жизнь и смерть и многое 
другое...Я знаю-помню всё от самого 
начала...помню-знаю этапы творения бытия...Я 
был-а там Мудростью...Я был-а Словом...Я был-а 
Светом...и Мы - все были ВОЕДИНО...Мы лепили 
Жизнь из ничего...Мы — Свет — Слово — 
Мудрость...и бездна уходила от Нас...убегала...Мы 
наполняли Собой - Самих Себя...Нам было хорошо и 
радостно...Мы ликовали...Мы играли...и бежали, 
бежали в Своём ВЫДОХЕ...Свет золотой — 
безграничный ОКЕАН простоты и нежности...Это 
МЫ. 

  

После Помазания Я стал-а писать...писать 
Истину...хотя, до этого, Я что то подсознательно и 
пробовал-а сделать...но увы, тогда ещё Истинного 
звоночка к пробуждению не было во Мне. 

И Вот, Я стал-а писать и ЗНАТЬ - после Помазания 
уже Дух Мессии стал во Мне 
шевелится...ПРОБУЖДАТЬСЯ... 

Я написала о приближении скорби — которой 
начало 2014г и конец времени это 2019г. О том что 
такое время...и где сокрыт Эдем-Рай. И тогда в июле 
Я многое уже знал-а...И сделала маленький фильм о 
Себе — о Помазании...о том Кто Я. Я писала в 
торопясь...я чувствовала что надо успеть, успеть 
НАПИСАТЬ И РАСПЕЧАТАТЬ...Мною начал 
управлять Бог...и Я Ему отдалась. 



Он Меня торопил... 

Первую Весть Я написал-а и вложила в конверт 
вместе с диском — с фильмом о Себе. И пошла туда 
куда Меня повёл Бог. 

Меня поддержала мама Моя — мама Оксаны. Да и 
тётка хоть и пожимала плечами...но немного тоже 
соглашалась в том что Я делаю... 

Вот и Я знал-а — осознал-а куда идти... И пошла... 
неся увесистое письмо... 

Было утро после 11 часов. Я с мамой и сыном пошли 
туда куда чувствовала...несут ноги... 

Это был год 2013г месяц июль и число 21. Я пошла в 
сопровождении мамы и сыночка прямым ходом 
туда где состоялся праздник...Много на улицах 
было машин — по приезжали из многих городов и 
стран на праздник в крепость-монастырь...и Я туда 
тоже шла на этот праздник (но не ради праздника, 
но просто отдать...Кому...??? - отдать письмо...) Я 
никогда не принимала никаких участий в этом 
празднике, который по разным числам проводится 
у нас в городе ежегодно летом. И вообще никогда не 
ходила — не была в костёле по настоящему...а так 
зашла и вышла...раза два и только от 
любопытства...и это было очень задолго до 2013г. 
Но Я шла и всё...и Сама порой пожимала 
плечами...но шла. Потому что слышала-слышу 
Бога. 

Так надо было. 



 

  

Очень много людей было вокруг 

  

И Я стала как то протеснятся сквозь толпу...Маму и 
Даньку Я оставила стоять в свободном месте. Я 
тогда не знала кому же точно отдать конверт...но 
чувствовала что отдам тому кому надо...И металась 
Я с одного места на другое переходя...искала...и 
молилась...спрашивая Бога: Этому отдать...? или 
этой отдать...? Кому...!? И так Я обошла многие 
стороны праздника коронации Иконы Матери 
Божьей. Меня вёл Бог Я это знала и чувствовала и 
Ему доверилась. 

И так Я оказалась почти около самой сцены...и 
вижу - ощутила Духом слова Бога в Себе; Вот 
впереди сидит монахиня пожилая-ей отдай 
конверт...именно ей. Впереди Меня сидела на 
корточках и молилась монахиня одетая в белое. Я 
около неё немного постояла — подождала когда она 
закончит молитву. И затем до неё 
дотронулась...монашка обернулась ко Мне и Я 
увидела очень милое смиренное лицо. Она Мне чем 
то даже мою тётку напомнила. Я с ней 
поздоровалась и сказала; возьмите пожалуйста это 
послание — оно от Бога и очень важное, отдайте его 
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читать всем. Монашка кивнула Мне и протянула 
руки и взяла конверт. Она бережно его положила 
себе в сумку и пообещала что так и сделает. И 
сделала... 

Я отошла от неё и стала молится и славить Бога. И 
Мне было так хорошо, что казалось будто Я 
парю...парю в золотом сиянии Бога. 

  

И вот, прошло больше года уже с тех пор как Я 
отдала то первое письмо — Весть — на празднике 
Святой иконы. ОТКРОЙТЕ 
СЫЛКУ http://zhzh.info/news/2013-07-15-
16384(скажу честно, Я не одобряю изображения 
икон — ибо знаю что это во многом неправильно — 
своего рода идолопоклонство. Но есть исключения, 
в которых сама суть иконы-рисунка несёт в себе 
Истину не поклонения к ней, но сакральное тайное 
послание — пророчество...вот это и могут быть 
исключения ради которых и пишут Слово перенося 
его в образ. 

  

Ночью с 10 на 11 сентября 2014 года, Мне Бог 
показал-указал на пророчество Авеля, которое он-
Авель вложил в икону...и сказал Мне Бог: 
ПОРА...ОТКРОЙ ЕГО-СНИМИ С НЕГО ПЕЧАТЬ. 

И встречалось Мне имя пророка этого раньше, но 
вот пророчество ЭТО было от Меня — до сего 
времени запечатано Богом.  

А вот уже, оно ОТКРЫТО — ибо во мгновение Я 
снял-а с него ПЕЧАТЬ. 

  

О, как не правильно это пророчество во многом 
истолковывали люди... - пытались...не ведая что 
оно не для людей дано, чтобы его растолковали 
...но для Самого Христа второго пришествия — и это 
для Него и от Него СУТЬ ИСХОДЯЩАЯ В 
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ТОЛКОВАНИИ — УЖЕ ДЛЯ МНОГИХ КАК 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИШЕСТВИЯ ДУХА ИСТИНЫ 
— ПАРАКЛЕТА... 

  

И тот, кто сомневается в Моей Правде — в Истине — 
во Мне...но кто желает проверить факты — сравнить 
их...пожалуйста, приезжайте-приходите в 
Бердичевский Кармелитский монастырь-крепость - 
Адрес: г. Бердичев, пл. Соборная, 25. И 
спрашивайте...найдите монахиню...(она носит 
очки) найдите то письмо...(приложите немного 
усилий, ибо это стоит того). Да и свидетели ЭТОМУ 
некоторые есть... 2013г 21 июля.  -  ( Нострдамус. - 
сылку откройте -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post32622919
6/  -   МОНАСТЫРЬ) 

  

  

Ну а теперь само пророчество Авеля. 

  

(Две иконы в которых заключено пророчество) 
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Икона Рождества Пресвятой Богородицы 

  

«Надпись слева и внизу: 

“Рождество Пресвятыя Богородицы” 

  

Слева: “В лето 5035 воссия деже на престоле чадо твое велиже 
творитися лета 4 и 4 месяца и дни 4 года”. 

  

Внизу: “5263 взыде на престол имаше родивый 
благословенный по войне зело престрашней. 

  

В год же 6019 прииде окончание мира сего тленнаго сугубо зело 
грешнаго бысть потому. Аминь” 

  

Справа: “Во дни праздника Святыя иконы сия прииде до дар 
святых яко царь, двухкрат имя его, до дар святых“. 
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В лето 5035 воссия деже на престоле чадо твое велиже 
творитися 

лета 4 и 4 месяца и дни 4 года”. 

  

5035 5+0+3+5=13 - 2013 г июль - (Помазание Моё на 
правую руку — начало Моего пробуждения — 
ОСОЗНАНИЯ - КТО Я ЕСТЬ - “В лето 5035 воссия 
деже на престоле чадо твое велиже творитися лета 4 
и 4 месяца и дни 4 года”. =2013год ) 

 

  

Общая суть — округлена на 4 года. 

 

  

  

  

“5263 взыде на престол имаше родивый благословенный по 
войне зело престрашней. 
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5263 5+2+6+3=16 2016г - (Но будет война вначале дней скорби 
— это с апреля 2015 г по апрель 2016 г из которых 7 месяцев 
будут в ярости великой... (война объявленная...по миру всему - 
мировая.)http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/commen
ts — что и писал-а Я ранее в дневнике - “5263 взыде на престол 
имаше родивый благословенный по войне зело престрашней. 
= 2016 год - В 2016 г при скорби в войне мировой — Вестника — 
Царя Духовного признают в Его-Её образе Христа...но всё же и 
будут споры и многие неверия...И предложат престол...Но 
откажется Вестник от него, ибо престол Его не от мира сего. 

  

  

В год же 6019 прииде окончание мира сего тленнаго сугубо зело 
грешнаго бысть потому. Аминь” 

  

  

В год же 6019 ( 6019 - Сотворение мира человеков было вне 
времени... - не в днях, а в определённых этапах сотворения его 
Богом. И согрешил человек...и отделился тем от Бога стеной, 
которая стала ВЕЛИКИМ ИЗГИБОМ — ВРЕМЕНЕМ - ХОД 
ВРЕМЕНИ — И ЭТО ГРЕХОПАДЕНИЕ - НИЗ . И СТАЛ ЧЕЛОВЕК 
ВО ВРЕМЕНИ ОТДАЛЯТСЯ ОТ БОГА... ПРИНЯЛ ЦАРСТВА 
КНЯЗЯ МИРА НИЗА-САТАНЫ - МИРА ГРЕХОПАДЕНИЯ... - 
ВОЗЛЮБИЛ ЧЕЛОВЕК ТЬМУ БОЛЬШЕ ЧЕМ СВЕТ. 

И ВРЕМЯ — ЭТО ЕСТЬ ГРУБОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТТОБРАЖЕНИЕ 
ДУХОВНОГО — ВЕЧНОСТИ. ВЕЧНОСТЬ ------ ИЗГИБ ------ ВРЕМЯ. 

И ОТ НАЧАЛО ПАДЕНИЯ В НИЗ — В РЕКУ ВРЕМЕНИ - ОТ ПОВТОРА 
ВЕЧНОСТИ - СОТВОРЕНИЯ В ЭТАПАХ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКОВ И ДАН 
СРОК... ВРЕМЕНИ БЫТЬ — ЭТО 7000 ЛЕТ. В Седьмой день Бог 
почил...а бытие-мир человеков создал в 6 дней — то есть в шесть 
этапов — вне времени, которые и перешли во время (отображения 
повтора от вечности) И суть во времени такова; что от начала 
грехопадения-падения человека сегодня прошли — есть 6000 лет, 
которые и заходят в приравнивании к 7000 годам от изгиба-
падения...ибо 6000 год — это тоже что и 7000 год . И этот год 6000-
7000 и есть 2014 г. 

  

Так пророк Авель зашифровал год — НАЧАЛО КОНЦА ВРЕМЕНИ — 
НАЧАЛО КОТОРОМУ 2014 год 

И продлится СКОРБЬ — 5 ЛЕТ — ДО 2019 года 21 декабря —
 субботы... 6000-7000г. = суть ТАКОВА — ЭТО 2014г. (Авель имел в 
виду так: - 6000(7000)-и число 19 — видел Авель = и соединил так — 
6019-получилось у него...и это 2019г ) 19 год — 2019 год — год 
ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ХОДА ВРЕМЕНИ — (Откровение Иоанна. И 
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клялся Ангел, что времени больше не будет. -Седьмой Ангел — это 
Христос) ОСТАНОВКА ХОДА ВРЕМЕНИ — Авель — 6019— 19 —
 2019г. 21 декабря суббота — Матфея 24. 20 Молитесь, чтобы не 
случилось бегство ваше зимою или в субботу, - БЕГИТЕ ЗАРАНЕЕ... 

прииде окончание(ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) мира сего 
тленнаго(МАТЕРИАЛЬНОГО) сугубо зело грешнаго бысть 
потому. Аминь” 

  

В год же 6019 прииде окончание мира сего тленнаго сугубо 

зело грешнаго бысть потому. Аминь” 2019 (6019-Авель) 

  

  

Справа: “Во дни праздника Святыя иконы сия прииде до дар 
святых яко царь, двухкрат имя его, до дар святых“. 

  

Справа: “Во дни праздника Святыя иконы ( в Бердичеве - 
иконы Матери Божьей Бердичевской - Matka Boska - (Matka) 

 

  

сия(Она-Я-Иисаил) прииде до дар святых(придёт-пришла-
приходила в 2013г 21 — 21 июля во время праздника иконы 
Матки Боска...для того чтобы отдать-отдала— дала ВЕСТЬ 
написанную и запечатанную в конверт. Это весть о начале дней 
скорби — 2014 — 2019г — и диск в конверте — о Моём помазании 
на суть Мессии. Отдала монашке сидящей в молении на 
празднике, чтобы та передала ЭТО ПОСЛАНИЕ ВСЕМ...(и 
пошло оно в действии...) яко царь,(Матко — М.О.С — Жена(М) 
обличённая в солнце,(О) а под ногами её луна(С)— Иисаил 
Христос — Помазанник Божий НОВЫЙ) (ОТКРОЙТЕ 
СЫЛКУhttp://zhzh.info/news/2013-07-15-16384 ) двухкрат имя 
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его,(двухкрат — это Иисус и Иисаил - Откр. 11 гл. 4 Это суть две 
маслины и два светильника, стоящие - 4 Это суть две маслины 
— Иисус Первый, Иисаил Второй = в одном объединении Духа 
Истины - Христос — Параклет. и два светильника - Иисус 
Первый, Иисаил Второй = в одном объединении Духа Истины 
— Христос — Параклет. Пара — Клет Пара 1+1 Клет — от слова 
клетка-плоть - 2 ПЛОТИ ОДНОГО ДУХА ХРИСТА = Иисус — 
Иисаил В одном Имени в объединени Солнца и Луны = 
ИИСУСИИСАИЛ до дар святых“. 

двухкрат имя его 

Помните Я соединил-а Имена эти в Витрувианском человеке — 
откройте 
сылку http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296246/ и 
найдите ниже - 11-11 ПараКлет- — ДВЕ МАСЛИНЫ-ДВА 
СВЕТИЛЬНИКА - Иисусиисаил 
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О, как не правильно это пророчество во многом 
истолковывали люди... - пытались...не ведая что оно не 
для людей дано, чтобы его растолковали ...но для 
Самого Христа второго пришествия — и это для Него и 
от Него СУТЬ ИСХОДЯЩАЯ В ТОЛКОВАНИИ — УЖЕ 
ДЛЯ МНОГИХ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИШЕСТВИЯ 
ДУХА ИСТИНЫ — ПАРАКЛЕТА... 
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И тот, кто сомневается в Моей Правде — в Истине — во 
Мне...но кто желает проверить факты — сравнить 
их...пожалуйста, приезжайте-приходите в Бердичевский 
Кармелитский монастырь-крепость - Адрес: г. Бердичев, 
пл. Соборная, 25. И спрашивайте...найдите 
монахиню...(она носит очки) найдите то 
письмо...(приложите немного усилий, ибо это стоит 
того). Да и свидетели ЭТОМУ некоторые есть... 2013г 21 
июля.   ( Нострдамус. - сылку откройте -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/ - МОНАСТЫРЬ) 

  

  

                                                    Иисусиисаил 
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1 - ИСТИНА 1 ЧАСТЬ - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694071/ 

  

ОТВЕТ ДЛЯ БЛИЖНИХ — ОТВЕТ 2 - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5328208/ 

  

Я слегла - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5328208/ 

  

ЧИТАЙТЕ ВСЕ - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5117595/ 

  

Там где...---- там соберутся и орлы... http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5341316/ 

  

  

  

  

  

  

Рубрики:  Е-6 ---- ПРОРОКИ... 
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Пророчества Рава Ицхака Кадури 

29 января 2006 года скончался Рав Ицхак 
Кадури, один из наиболее известных 
раввинов Израиля, ведущий сефардский 
каббалист своего времени. Тогда же все 
говорили, что ушел один из величайших 
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еврейских учителей XX века. Было 
раввину — по разным источникам — от 
106 до 118 лет. 
 

 
 
Перед смертью он пришел в сознание и 
попросил оставить его наедине с четырьмя 
ближайшими учениками. Затем сказал 
следующее: 
 
– Если каббалисты исследуют сказанное мною в 
последние месяцы по поводу прихода Машиаха, 
то обнаружат его имя, скрытое в моих словах, 
которое открылось мне 9 хешвана 5764 года (11 
ноября 2003). В тот же день я удостоился 
встретиться с ним лицом к лицу. Он здесь, он 
среди нас, но он не придет и не скажет: я 
Машиах, следуйте за мной. Каббалисты обязаны 
обнаружить его среди «скрытых» слов, а после 
этого народ Израиля должен попросить 
Машиаха стать царем.  Спустя несколько минут 
он прошептал на ухо одному из учеников 
эзотерический код раскрытия имени. Кому 
именно он сообщил код, ученики сообщить 



отказываются. 
 
ИМЯ МАШИАХА 
 
За несколько месяцев до смерти Ицхак Кадури, 
написал имя Машиаха в небольшой записке, 
которую он попросил  распечатать через год 
после его смерти. Когда записка была 
распечатана, в ней открылось то, что многим 
уже известно в течение столетий: Иегошуа, или 
Иешуа (Иисус) это Машиах (Мессия). 
 
Библейским именем Иегошуа  раввин и 
каббалист описал Машиаха, используя шесть 
слов и намекая, что их начальные буквы 
образуют имя Машиаха. Секретная записка 
гласила: «Относительно букв, составляющих 
имя Машиаха, ОН ВОЗВЫСИТ НАРОД И 
ДОКАЖЕТ, ЧТО ЕГО СЛОВО И ЗАКОН 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. Я подписал это в месяце 
милосердия. Ицхак Кадури» 
 
Это предложение на иврите (переведённое выше 
заглавными буквами) со скрытым в нём именем 
Машиаха читается так: Ярим Ха»Ам Вейохиах 
Шедваро Веторато Омдим. 
 
Первые буквы составляют еврейское имя Иешуа, 
Иегошуа. Иегошуа и Иешуа — это практически 



одно и то же имя, происходящее от того же 
корня на иврите, что и слово «спасение», как это 
записано у Зехарйа 6:11 и Эзра 3:2. Один и тот же 
священник пишет в книге Эзра: «Йэйшуа бэн-
Йоцадак», а в книге Зехарйи «Йеошуа сын 
Йеоцадака». Священник добавляет святое 
сокращение Божьего имени, хо, в имя отца, 
Йоцадак, и в имя Йэйшуа. 
 
РЕАКЦИЯ  НА ПРЕДСМЕРТНУЮ 
ЗАПИСКУ 
 
Соратники давно говорили, что у раввина 
Кадури были видения, во время которых он 
беседовал с Мессией. Но когда письмо вскрыли, 
то испытали шок. Ведь имя  Мессии звучало как 
Иешуа — Иисус. Вся израильская пресса, 
активно писавшая о похоронах раввина, теперь 
будто бы в рот воды набрала. Об открытии 
сообщило только несколько ивритоязычных 
газет и портал «Israel Today». 
 
«Не хочу подвергать сомнению авторитет 
покойного раввина, но в этом деле много 
сомнительного, — заявил раввин Иаков-Моше 
Поупко из Иерусалима. — Иешуа — популярное 
среди евреев имя, и непонятно, о каком Иешуа в 
данном случае идет речь. Это не обязательно 
евангельский Иисус». 



 
Часть сторонников покойного раввина считают, 
что это письмо — фальшивка. По словам 80-
летнего сына раввина Давида Кадури, его отец в 
последние годы жизни был в настолько плохом 
состоянии, что не мог самостоятельно ничего 
написать. Тем не менее, сам Давид Кадури 
подтвердил что в последний год его отец 
говорил и мечтал почти исключительно о 
Машиахе и его пришествии. «Мой отец увидел 
Машиаха в видении, — сказал он, — и сказал 
нам, что он скоро придёт.» 
 
Два бывших сотрудника раввина, с которыми 
связался веб-портал «Israel Today», также 
подтвердили аутентичность завещания. Они 
вспомнили, что Кадури был уверен в скором 
пришествии Мессии. 
 
«Люди размышляют о том, как звучит имя 
Машиаха. Многим оно известно, но они не 
верят, что он — мессия», — часто говорил 
раввин. 
 
Сенсационная информация вызвала в Израиле 
шок. «Неужели это означает, что рав Кадури 
принял христианство?» » Христиане ликуют 
поют и танцуют», — такие фразы появились на 
многих интернет-форумах. 



 
«Это фактически благая весть, — заявил Джон 
Веннари, главный редактор консервативного 
американского журнала «Catholic Family News». 
— Но если иудеи не узнали мессию, бывшего 
среди них, маловероятно, чтобы они уверовали в 
него ныне». 
 
«Все это поистине удивительно. Может быть, 
раввин и обратился, а может быть, он имел в 
виду какого-то другого Иешуа, — рассказал 
корреспонденту «Rzeczpospolita» профессор Сет 
Кунин из британского университета Дарэм. — 
Невзирая на то, что в действительности имел в 
виду раввин, все это вряд ли будет иметь 
серьезные последствия. Иудеи препираются с 
христианами о том, был ли Иисус Машиахом 
уже более 2000 лет, и ни одно письмо раввина, 
пусть даже и самого авторитетного, ничего не 
изменит». 
 
Когда имя Иегошуа появилось в послании 
Кадури, ультра-ортодоксальные евреи из 
Нахалат Ицхак Иешива (семинария) в 
Иерусалиме оспаривали это, говоря, что их 
учитель не оставил точного решения для 
раскодирования имени Машиаха. 
 
В своём интервью газете Israel Today раввин 



Давид Кадури, 80-летний сын раввина Ицхака 
Кадури, отрицал, что его отец оставил перед 
смертью записку с именем Иешуа.  «Это не он 
написал», — сказал он, когда мы показали ему 
копию записки. Когда мы сказали раввину 
Кадури, что официальный сайт его отца 
(www.kaduri.net) упоминает записку о Машиахе, 
он был шокирован: «О нет! Это богохульство. 
Люди могут подумать, что мой отец указал на 
него [Мессию христиан]«. 
 
Israel Today получила доступ ко многим 
манускриптам раввина, написанным его 
собственной рукой, исключительно для 
учеников. Наиболее поразительным было то, что 
на каждой странице Кадури рисовал символы, 
похожие на крест. В еврейских традициях никто 
не использует кресты. Фактически, даже знак 
плюс не рекомендуется употреблять, потому что 
он ошибочно может быть принят за крест.   
Однако они были там, нарисованные раввином 
собственноручно. Когда мы спросили о значении 
этих символов, раввин Давид Кадури сказал, что 
это «знаки ангела.» Когда же мы продолжали 
допытываться, что это за «знаки ангела», он 
ответил, что понятия не имеет. Раввин Давид 
Кадури продолжил и объяснил, что только лишь 
его отец обладал духовными 
взаимоотношениями с Богом и встречался с 
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Машиахом в своих снах. 
 
Ортодоксальные евреи при Нахалат Ицхак 
Ешива несколько недель спустя после прочтения 
записки заявили газете Israel Today, что история 
о секретной записке раввина Кадури не должна 
была вообще появляться, и что это повредило 
имени почитаемого старого мудреца. 
 
ПРОРОЧЕСТВА  КАДУРИ 
 
Старейший израильский каббалист, рав Ицхак 
Кадури, призывает евреев всего мира вернуться 
в Израиль, чтобы спастись от природных 
катастроф, угрожающих всему миру. 
 
Во время занятий, которые рав проводил в своей 
иешиве между Минхой и Мааривом 
(послеполуденной и вечерней молитвами), он 
сказал: «Я делаю это заявление, и хочу, чтобы 
оно было услышано во всем мире. Евреи должны 
срочно вернуться в Израиль, так как миру 
угрожают страшные природные катастрофы. В 
будущем Пресвятой, благословенно Его Имя, 
нашлет страшные природные катастрофы на 
страны мира, чтобы облегчить суд над Землей 
Израиля. 
 
Я приказываю, опубликовать это заявление как 



предупреждение, чтобы евреи в других странах 
мира осознали надвигающуюся опасность и 
вернулись в Землю Израиля для строительства 
Храма и явления нашего праведного Машиаха 
(Мессии)». 
 
Рав Кадури также сказал, что новый еврейский 
год будет годом «тайны и откровения» в мире. 
Еврейский 5766 год начинается вечером 3 
октября с.г. Раввин объяснил, что еврейское 
буквенное обозначение «тав», «шин», «самех», 
«вав» указывает на природу наступающего года. 
Это будет год тайны («сод» — буква «самех») и 
откровения («вгилуй» — буква «вав»). 
 
Корреспондент «Аруц–7» Йегошуа Меири, 
проводивший интервью с равом Кадури, записал 
его слова, дал раввину на прочтение, и рав 
Кадури подписал этот документ. 
 
Рав Кадури отправил своих помощников к 
премьер–министру Шарону накануне вылета в 
Вашингтон, чтобы он призвал евреев к 
репатриации. 
 
По словам Меири, он опубликует подписанное 
равом заявление после произнесения Ариэлем 
Шароном речи в ООН, где он должен обратиться 
к евреям диаспоры с призывом к репатриации. 



 
Рав Кадури предсказал великие несчастья, 
которые постигнут мир. За две недели до удара 
цунами по Юго–Восточной Азии, рав Кадури 
сказал корреспонденту «Едиот Ахронот»: «Мы 
сейчас находимся на четвертом году того, что 
называется семилетним периодом искупления, 
согласно расчетам Виленского гаона. В 
ближайшие три года мы будем находиться в 
состоянии полной неизвестности, если мы не 
начнем готовиться к приходу Машиаха. Машиах 
уже в Израиле. То, что люди думают, что 
наверняка не случится, случится, и то, что 
случится, разочарует нас. Но в конце, в мире 
воцарится мир. Мир смягчается благодаря 
строгому суду. В мире предвидятся великие 
трагедии, и это должны знать евреи, 
отправляющиеся на Восток. Но нашим врагам не 
удастся победить нас в Земле Израиля, «страх и 
трепет охватят их». 
 
За неделю до интервью рав Кадури сказал: «Мы 
можем спасти мир от несчастий благодаря 
истинному раскаянию евреев, которые должны 
проявлять больше доброты и благоволения друг 
к другу. Вопль бедняков и изгнание евреев из их 
домов сотрясают основы мира. Совершенно 
неслучайно удар был нанесен в то место, куда 
наши соотечественники отправились в погоне за 



земными искушениями. 
 
Рав Кадури сказал своим ученикам, что 
нынешнее правительство будет последним 
правительством «старой эры». По его словам, 
Шарон будет последним премьер–министром 
Израиля, и новое правительство будет уже 
руководством Мессианской предсмертной 
записке, повелев вскрыть через год после 
смерти. Оказалось, что, по мнению равина 
Кадури, имя Машиаха — Иехошуа (  יהו). 
 
Рав ушёл из жизни 8 января 2006. В последний 
путь его провожали все крупнейшие раввины и 
политики Израиля, а также сотни тысяч 
последователей. 

  

  Скажу, что не всё правильно Ицхак мог 
растолковывать - то есть улавливать свои 
видения пророческие... чтобы потом их 
правильно оповестить...но есть и точные - те, 
ради которых он и пришёл в мир, дабы помочь 
ОТКРЫТЬСЯ МЕССИИ ВТОРОГО 
ПРИШЕСТВИЯ   

  

  

  

  

 С детства Я как Оксана часто видела видение — 
это была ОГРОМНАЯ БАБОЧКА...бывало видела 



днём, и бывало ночью — среди ночи вдруг 
неожиданно проснувшись видела ЭТО — У НЕЁ 
БЫЛИ ОГРОМНЫЕ КРЫЛЬЯ...Я рассказывала 
это маме...но никто тогда не придавал этому 
значения. Потом Я привыкла и старалась 
молчать об ЭТОМ видении. 

  

  

И вот, в 40 лет Я уже как Иисаил — ЗНАЛ-ЗНАЮ ЧТО ЭТО 

ТАКОЕ... 

 

  

И вот ночью (в августе 2013г) у Меня было 
видение в духе (не сон) 

Дом синагога. Я стою около самих дверей почти вплотную к ним 
спиной, и дверь резко открылась и вышел из синагоги еврей в 
преклонном возрасте — одет как раввин — это и был раввин. Мы 
как бы даже столкнулись...так близко стояли друг от друга. И он 
молча оборачивает Меня за плечо и на мимиках протягивает 
Мне потрёпанный (видно было что как бы старый — но не 
старый, а измятый немного лист бумаги) И показывает Мне 
чтобы я взял-а его и просмотрел-а внимательно. Я так и сделал-
а. Там было написано что то на иврите и рисунок был ниже типа 
как бы фото...и этот рисунок-фото показался Мне тогда 
живым...вижу пустыню...пески...и средь пустыни идет верблюд...а 
между его двух горбов восседает Женщина одетая в белом 
длинном облачении и на голове у Неё как бы корона была... 
Раввин кивком-молча дал Мне знать показав на фото Женщины 
и на Меня и сделал круг руками...Я тогда понял-а что он хочет 
сказать, что Женщина та восседающая между двух горбов это 
есть Я. И как только Я ему хотела сказать что поняла...как 
видение исчезло. 

   Раввин с видения этот и был Ицхак Кадури. У духа нет ни 
времени ни пространства...вот он Меня и встретил...хотя не один 
раз это было...давно... 



И дал Мне в начале Моего ПРОБУЖДЕНИЯ от 
40 летнего сна хорошую помощь от себя...и 
сегодня... 

  

ПУСТЫНЯ — ЭТО СУТЬ МАТЕРИАЛЬНОСТЬ (ПЕСКИ — ЭТО ВРЕМЯ) 

ДВА ГОРБА ВЕРБЛЮДА — ЭТО ДВА ВРЕМЕНИ — ПРОШЛОЕ(ИИСУС) И НАСТОЯЩЕЕ 

(ИИСАИЛ) 

МЕЖДУ ДВУМЯ ГОРБАМИ — ЭТО МЕЖДУ ДВУХ ВРЕМЁН -ИИСУС И ИИСАИЛ = 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ = ИИСУС-ДУХ ХРИСТОВ-ИИСАИЛ 

  

  

Записка 

 

  

«Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim» 

(«Поднимется народ и узнает, что Его слово и Тора 
крепки») 

Из первых букв фразы на иврите складывается 
имя "Иегошуа" 
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("Иисус"). 

  

(И только Дух Истины сможет - может - даёт - дать точную 

расшифровку заключённую в этой записке в доказательстве 

Своего предназначения — Себя) 

  

Читаем с конца (суть по еврейски) И берём последние 
буквы(они же первые. Вот так - как на иврите 
зашифровано Имя Первого в фразе...так и в этой же 
фразе только в её переводе на англиский.яз 
зашифровано Имя Второго — и последние станут 
первыми...да и в созвучии на иврите эта 

фраза «Ярим га-ам ве-йохиах ше-дваро ве-

торато омдим» в её посдедних(первых) буквах есть 
Имя Второго...и как ни крути эту фразу — в ней 
заключено Два имени Христа — Его Первого 
пришествия и Второго пришествия —М+Ж=ДУХ 
СВЯТОЙ«Поднимется народ и узнает, что Его слово и 
Тора крепки» ) - ПОТОМУ ЧТО ДАКАЖЕТ ОТ СЛОВА...И 
ДЕЛА(18г)... 

«Поднимется народ и узнает, что Его слово и Тора 
крепки» 

Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim 

[Ярим Ха"Ам Вейохиах Шедваро Веторато Омдим] 

(И вот получилось слово в соединении —

 m+o+o+h+m+a+m = 7 букв — суть Свет — семь — Свет 

- moohmam) 

moohmam 

(И заменяются лишь две буквы - вторая о на t и 

последняя mна n. mothman - ну иначе никак не мог 

Ицхак правильно подобрать суть фразы и чтобы 

буквы несли в правильном построении их - два 

Имени Мессии. Он знал, что это поймёт - 

расшифрует последнее Второе Имя Сам Машиах-

Помазанник — ибо это ЕГО и для Него — чтобы народ 
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ПОДНЯЛСЯ И УЗНАЛ — УЗНАЛ МЕНЯ...) в одной 

фразе два имени — два в одном - V 

«Поднимется народ и узнает, что Его слово и Тора 
крепки» 

moohmam    mothman 

 Moth man-(иврит)עש איש

 моль-мотылёк-бабочка —עש 

 люди-человек —איש 

mothman  

moth - man 

Moth (моль-мотылёк-бабочка — анг.яз.) 

man (человек - анг.яз.) 

mothman – Человек Мотылёк-Бабочка...IISAIL – II SAIL 

II-2-ВТОРОЙ SAIL-ПАРУС(анг.яз) ...КРЫЛЬЯ ПАРУСОВ 

— КРЫЛАТЫЕ ПАРУСА... - КРЫЛЬЯ 

БАБОЧКИ...(паруса ассоциируются с крыльями) 

 

  

Прошу вас пожалуйста зайдите вот на эту ссылку в Мой 
дневник и просмотрите — прочитайте внимательно это — 
ВИТРУВИАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК 1часть - БАБОЧКА-знамение...ибо 
всё объединено. Откройте ссылку ПРОШУ. 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296246/ 

 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296246/ 

 

  

КРЫЛО-ПАРУС-SAIL-II-2-SAIL – IISAIL-ИИСАИЛ-ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ - ИИСАИЛ 
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ВОТ ЧТО ЗА ЗНАМЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ ЭТО БЫЛО — 
БАБОЧКА...КРЫЛЬЯ-ПАРУСА-ПАРУС — SAIL IISAIL – ИМЯ 
НОВОЕ МЕССИИ, КОТОРОЕ...“Побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное 
новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает” (Отк.2; 17). 

 

  

“Побеждающему (ВРЕМЯ-СМЕРТЬ-САТАНУ — ЕГО СИСТЕМУ МИР ЭТОТ... 
ИЗБРАННОМУ) дам вкушать сокровенную манну (ИСТИНУ) и дам 
ему белый камень(СОЛЬ ЗЕМЛИ — ПЕЧАТЬ ПРОРОКА - ПОМАЗАННИКА-
ХРИСТА ( Белый камень — Всадник на белом коне... Второе 
пришествие...печать Помазанника на Моей правой руке — Израиль — 
СОЛЬ...ХРИСТОС)) 
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и на камне (КАМЕНЬ СУТЬ ХРИСТОС — ДУХ ИСТИНЫ -

ИЗРАИЛЬ) написанное новое имя, 16 На одежде (па плоти) и на бедре (на 
Духе) Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих"-

 IISAIL .(откр.) которое никто не знает,(ИБО НЕ ПРИНИМАЮТ МЕНЯ 
ВТОРОГО...) кроме того, кто получает”(А ПРИНИМАЮЩИЕ ИМЯ МОЁ 
НОВОЕ — ПРИНИМАЮТ МЕНЯ И ПРИНИМАЮЩИЙ МЕНЯ ПРИНИМАЕТ И 
ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ(Отк.2; 17).  
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Из дневника - ВИТРУВИАНКИЙ ЧЕЛОВЕК 1 ЧАСТЬ 

1.  

3. Суть третья: Главная. Это суть ДВОЙСТВЕННОСТИ ХРИСТА — 
ХРИСТОС-МЕССИЯ-АГНЕЦ - ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ. Первый Иисус-Муж, 
Второй Иисаил-Жена = ДВА В ОДНОМ — ДВА ТЕЛА — ОДИН ДУХ = ПАРА 
КЛЕТ-ПАРА-СИМВОЛ БЛИЗНИЦОВ. 
  

Муж-Иисус Первый - стоит на времени-материи, а 
позади сокрыта Жена-Вторая — так же стоящая на времени-
материи. Первое пришествие Духа Истины-Первенца-Христа в мир 
времени-материи, и Второе пришествие Духа Истины-Первенца-
Христа в мир времени-материи. И Первый Собой прикрывает-
Второго-ю...потому что Вторая от Первого взята — Жена от 
Мужа...так же как и Два — это Одно - 13 Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 
14 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.(Иоанна, глава 16) 

  

У Христа Второго Пришествия - есть два сокрытия = одно большое — 
это 2000 лет, и одно малое — это 40 лет. 
Иисус — время — Иисаил 

  

  

Витрувианский человек скрыл в себе образ, Христа в 
Его ДВОЙСТВЕННОЙ сути. 
И это доказывают два креста по обеим сторонам,(ВРЕМЕНИ) которые чётко 

имеют построение от сетки куба — его линий в которых также чётко 

пересекаются линии откруга — времени в его обращении — в чётко 

строгом угловом пересечении линий в соответствии наложения одних на 

других — образуя ЕДИНЕНИЕ создающие символы креста. И так, Леонардо да 

Винчи скрыл суть Истины — сделав ВИДИМОЕ НЕ ВИДИМЫМ...до начала конца 

времени. Ибо он так же как и Нострдамус ВЕДАЛ — был пророком. И это 

своего рода он сделал послание так же как и Нострдамус и другие...ПОСЛАНИЕ 

ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ДУХА ИСТИНЫ — ДЛЯ ХРИСТА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

  

КРЕСТ — МЕЧ, ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ — СУТЬ ПЕРВОГО И ВТОРОГО — СУТЬ 

ДВОЙСТВЕННОСТИ - СУТЬ ДВУХ ИИ — ИИСУС+ИИСАИЛ = ПАРА ПАРАКЛЕТ-

ХОДОТАЙ - ДВОЙНОЙ 

  



Витрувианский человек скрыл в себе образ, Христа в 
Его ДВОЙСТВЕННОЙ сути, и так же и человека в его двойственной 
сути. Христос — Муж и Жена. Человек — дух и душа-плоть. 
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Это знамение повторяет суть Витрувианского человека — суть бабочки — 

КРЫЛЬЕВ-ВРЕМЕНИ - ИБО ВРЕМЯ — ЛЕТИТ... - ЛЕТИТ К СВОЕМУ КОНЦУ...Это 

знамение дано и для ПРОБУЖДЕНИЯ ДУХА ИСТИНЫ — ДЛЯ ЕГО СКОРОГО 

ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ ТЕМ, КЕМ ОН ЯВЛЯЕТСЯ — ХРИСТОМ. (эти знамения и 

своего рода стрелки указывающие-притягивающие к себе внимание Христа— 

кричащие: ПРОСНИСЬ СКОРЕЙ МЕССИЯ-МАШИАХ-МАХДИ- МАЙТРЕЯ-ХРИСТОС. 

ПРОСНИСЬ, ИБО УЖЕ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ! ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, И ЗАГОНИ ВРЕМЯ-

СМЕРТЬ-САТАНУ В ЦЕПЬ — В БЕЗДНУ...УКАЖИ ПУТЬ ИЗБРАННЫМ ЦАРЯМ И 

ОТКРОЙ СОБОЙ ВРОТА В ЭДЕМ-В РАЙ БОЖИЙ — В ОБРАТНО В ДУХОВНОЕ 

НАЧАЛО. 

  

  

И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ИБО МНОГИЕ ЗНАМЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНУ СУТЬ. И РАСКРЫВАЯ ИХ-
ПОКАЗЫВАЯ ВАМ-СНИМАЯ С НИХ ПЕЧАТИ, Я-
ХРИСТОС, ТЕМ И ОТКРЫВАЮСЬ САМ — САМ СЕБЯ 
УЗНАВАЯ...И ТЕМ ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ПРИХОЖУ К 
ОТЦУ МОЕМУ ВСЕВЫШНЕМУ. 
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СОРОК ЛЕТ Я СПАЛ — СЛОВНО НАХОДЯСЬ В 
ПУСТЫНЕ НЕВЕДЕНИЯ...И ПРОСНУВШИСЬ, Я ВО 
МНОГОМ УЖЕ НЕ В МИРЕ ЭТОМ, НО МИР МОЙ Я 
ОТДАЮ ВАМ, ТЕМ, КОТОРЫЕ ЕГО ПРИНИМАЮТ. И 
МИР МОЙ ЕСТЬ И МИР ВАШ, НО НЕ МИР ЭТОТ. 

И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ...ГОВОРЯ МНЕ; ПОКАЖИ ЧУДО, 
ТОГДА ПОВЕРИМ. НО Я ГОВОРЮ ВАМ, ЧТО ЧУДО И 
ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ПИШУ ВАМ-ОТКРЫВАЯ ИСТИНУ И 
ПРАВДУ, ИБО В ЭТОМ ЗАКОН И ПРОРОКИ. 

Я ПРИШЁЛ ПРЕЖДЕ-НАПЕРЁД СВОЕГО ВТОРОГО 
ПРИШЕСТВИЯ. Я ПРИШЁЛ СЕГОДНЯ В ОБРАЗЕ 
ЖЕНЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ-ПОКАЗАТЬ ВАМ 
ПРАВДУ...Я СПЕШУ...СПЕШУ СНЯТЬ С МИРА ПЕЧАТИ... 
- ЧТОБЫ ОТКРЫЛСЯ ПУТЬ К ДРЕВУ ЖИЗНИ. И СКОРО 
Я УЙДУ...НО НЕ НАДОЛГО, ЧТОБЫ ПРИЙТИ В СИЛЕ И 
СЛАВЕ БОГА — 2018г 7 января (Откр. 11:11 - 
читайте) 

11-11 ПараКлет- — ДВЕ МАСЛИНЫ-
ДВА СВЕТИЛЬНИКА 

  

Иисусиисаил 

  

  

Рубрики:  Е-6 ---- ПРОРОКИ... 

  

 

  

Рубрики:  6. ПРОРОКИ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 08:41 + в цитатник 

  

Распутин 

Дневник 

Среда, 12 Ноября 2014 г. 02:02 редактировать + в цитатник  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5366070/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6841928/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455812935/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455812935/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455812935/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=455812935&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post343088919/
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=343088919&journalid=5413167
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=343088919&action=q_add


  

  

Пройдет время ветра, время огня и время воды, потом вернется 
архангел. Но все изменится. В Сибири расцветет жизнь, а многие 
дворцы Петербурга украсятся лимонными деревьями. 
 
Глас Пресвятой Богоматери достигнет Луны и далее. Но он не войдет в 
глубину сердца каждого русского. 
 
Царь будет удален ветром. И он вернется с ветром. И тот же ветер 
принесет царя, который не будет царем, но будет иметь больше власти, 
чем царь. Новый царь поедет на белом коне через рощи цитрусовых, и 
многие старики остановят его, чтобы напомнить, что там, где раньше 
был только снег, сегодня взошли маслины. 
 
А в землях, где раньше росли маслины, будет лишь снег. Ибо все 
смешается в это время. Горы будут там, где были 
 
моря, и моря там, где были горы. 
 
* * * 
 
Когда в Рим придет человек с отметиной на лбу, будут звонить 
колокола мира, но мало кто заметит, что звонит в них смерть. Тонкий 
обман готовится для всего мира, ибо мышь ускользнет от кота, и кот 
будет съеден мышью. В это время быстро пройдет слава. И быстро 
пройдет страдание. Кесари потекут как речная вода, а слова станут 
облаками. 
 
Человек с отметиной на лбу будет положен на алтарь, но когда еще 
только должен будет налиться пятый колос, человек с отметиной будет 
положен на голую землю, и из его мяса сделают пиршество. 
 
Бедная мирская слава, проходящая робкой тенью; твое время всегда 
отсчитано еще до того, как твой аромат истощится. Бедная мирская 
слава, одетая в золото и серебро, но сделанная из праха. 
 
Не оглядывайтесь на пройденный путь, ибо на него обрушится ветер и 
заметет всякий след. И ветер раскроет землю, сдвинет горы и сметет 
города знаком моря. 
 
Не оборачивайтесь в это время, чтобы посмотреть, дует ли ветер с 



запада или с востока, ибо как только вы обернетесь, ветер пройдет. 
 
* * * 
 
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. 
 
* * * 
 
Когда медведь потеряет последнюю каплю крови, он будет погребен. И 
пятеро могильщиков выроют могилу, на которой начертано будет имя 
позора. Тогда вы увидите царя на белом коне, и он будет отцом 
справедливости, ибо имя его будет Праведник. Это будет началом 
покаяния. И это 
 
будет год, когда пятеро хищников пробороздят небо. 
 
* * * 
 
В долине цвета солнца вырастет древо с листьями из злата, а ветвями 
из сребра. И дерево принесет семь плодов, кои будут плодами счастья. 
Первый плод — это спокойствие духа, и он вырастет на самой макушке 
древа. Потом будут плоды радости жизни, умственного равновесия, 
телесного здравия, единения с природой, искреннего смирения и 
жизненной простоты. Все люди смогут откушать этих плодов, но кто не 
почувствует необходимости откушать их, будет сброшен и не найдет 
места на повозке искреннего счастья. В это время человек будет жив не 
хлебом, но духом. И богатства человеческие будут более не на земле, но 
на небе. И человек будет создан из неба и воды, и когда он вернется в 
свой дом, вода будет поглощена землей, и небо вернется на 
 
небо. Ибо ничто более не будет отдано червям. 
 



* * * 
 
Возвратятся в это время великие Сеятели, чтобы разбрасывать семена. 
Но часть земли будет дымиться, и треть семян сгорит. Часть земли 
будет бесплодна, и семена погибнут. Но третья часть даст такие 
обильные урожаи, каких никогда еще не видели на земле. 
 
Всякая земля в те времена будет под знаком одного из евангелистов. 
Великий остров будет находиться под властью льва, но лев потеряет 
когти. 
 
Праведная Земля и сердце Европы будут под знаком человека. Под 
знаком тельца будет Западная Европа. А под знаком орла будет Святая 
Русь, ибо ее задача будет состоять в том, чтобы бодрствовать и 
защищать. 
 
Когда непрерывное содрогание пройдет по земле, не отрывайте 
взгляда от востока, ибо оттуда придут новые пророки. Они подготовят 
путь Господу, который в блеске тоже придет с востока. 

  

----------------------- вот что это 

  

Пройдет время ветра,(Пройдёт время времён -7000лет. Ветер 
символизирует-ход времени-ВРЕМЯ) время огня(духовное 
очищение) и время воды,( материальность уйдёт ) потом вернется 
архангел.(Христос) Но все изменится.(В ДУХОВНОЕ) В Сибири 
расцветет жизнь,(у кого в душах-во плоти был холод-равнодушие 
по отношению к материальному наслаждению, тот обретёт 
жизнь вечную-СПАСЕНИЕ. Но у кого был жар — к 
наслаждениям, жар - жадности и пороков пресыщения в 
материализме, тот пойдёт в погибель. И... - СИБИРЬ – СИБИРЬ 
- ЬРИБИС - РИБ-ИС -- РИБ-РЫБ-РЫБА -- РЫБА СУТЬ 
ПОЛНОТА. ИС-СИ - СВЕТА ---- ПОЛНОТА СВЕТА) а многие 
дворцы (дворцы - материя - пороков греховных-города 
Вавилонской блудницы-города протяжностью в 7000 лет-
времени-грехопадения) Петербурга (ПИТЕР - ПЕТЯ - ПЁТР - 
КИФА - КАМЕНЬ -- КАМЕНЬ-ПЛОТНОСТЬ - ПЛОТЬ...) украсятся 
лимонными деревьями.,(будут разрушены кислотой-огня спавшей 
от золотого сияния Бога) 

  



Глас Пресвятой Богоматери достигнет Луны (Луна — Она — Женщина 
— Вторая — Второе пришествие) и далее. Но он не войдет в глубину 
сердца каждого русского. 
  

Царь будет удален ветром.(Иисус-2000 лет назад. Ветер-это время. 
Иисус не вернётся — в том образе в котором приходил 2000 лет 
назад) И он вернется с ветром.(Дух Христа вернётся в мир времени 
- в конце времени 1974г 11 апреля) И тот же ветер принесет 
царя,(Дух Христа придёт через новую плоть женскую — в конце 
времени — и пробудится 2014 г 11 апреля — 40 лет) который не 
будет царем, но будет иметь больше власти, чем царь.(не царь земной, 
но Царь Небесный Христос) Новый царь(Царь в новом 
образе) поедет на белом коне(Христос. А конь белый — это; конь- 
год, год последний времени...белый это зима-белое духовное 
очищение...декабрь 21 число.) через рощи цитрусовых,(Египет) и 
многие старики остановят его,(многие старики-это 24 часа — 
дни...последние дни времени. Откр. 4 глава 24 старца -это 24 
часа во времени - его хода.)чтобы напомнить, что там, где раньше 
был только снег,(...у кого в душах-во плоти был холод-
равнодушие по отношению к материальному наслаждению... 
тот обретёт жизнь вечную-СПАСЕНИЕ.) сегодня взошли 
маслины.(маслины — это елей, а елей символизирует 
помазание...И будет великое помазание избранных Божиих) 

  

А в землях, где раньше росли маслины,(а там где было масло-
наслаждения материального...-там где были пресыщения и все 
царства земного материализма и его греха...) будет лишь 
снег.(будет холод отчаяния...и бездна второй смерти) Ибо все 
смешается в это время.(время последнее ----ибо кто не старался 
для души своей обрести богатство, тот станет богат в духе. Но 
кто душу свою обогащал(обогащает), тот потеряет дух 
свой)Горы будут там, где были моря, и моря там, где были 
горы.(великий переворот времени ---- эллипс — апокалипсис — 
назад в духовное, назад к Богу) 

  

* * * 

  

Когда в Рим (Рим-мир В МИР) придет человек с отметиной на 
лбу,(отметина на лбу — это знак Овна - голова, темя, лоб, 
лицо. Овен — Агнец — Мессия Второго пришествия — 11 апреля 
74г — чистый четверг. Апрель-Овен-Агнец-Иисаил)будут звонить 
колокола мира,(скорбь — колокола — трубы...)но мало кто заметит, 
что звонит в них смерть. Тонкий обман готовится для всего мира,(от 
сатаны — ибо будут говорить мир...тогда как война. - «Ибо, 



когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно 
постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает 
имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, 
чтобы день застал вас, как тать» (1Фес. 5:3-4).) ибо мышь 
ускользнет от кота,(ибо кто мал в мире этом — не возвышает себя 
душой-плотью и не старается для души...кто сер и не 
приметен...тот спасётся от зверя - сатаны) и кот будет съеден 
мышью.(и зверя-сатану победит тот кто наименьший в мире 
этом...тот, кто умалится-смирится(смирение) душой как 
дитя...)В это время быстро пройдет слава.(слава материального 
мира греха) И быстро пройдет страдание.(страдания тех, кто 
Божий) Кесари потекут(потекут — будет крах материализму) как 
речная вода,(река-вода. Река — это время-ход времени-река 
времени-ВРЕМЯ. Вода — белок — материя. Время и материя 
одно. Время и материя - потекут... - время и материя (потечёт) 
растает...будет время сворачиваться...и материальный мир 
уходить...Ванга: Всё растает словно лёд...) а слова станут 
облаками.(а пустые слова их и дела от мира этого — мира праха 
станут ничто — в подобии облаков плывущих...и растают...) 

  

  

Человек с отметиной на лбу (отметина на лбу — это знак Овна -
 V голова, темя, лоб, лицо. Овен — Агнец — V-Мессия Второго 
пришествия — 11 апреля 74г — чистый четверг. Апрель-Овен-
Агнец-Иисаил -V) будет положен на алтарь, (Алтарь 

(лат. altare, altar, от alta ara — высокий жертвенник) — камень, 
плита или иное возвышение, предназначенное для 
совершения жертвоприношений. ------ Откровение 11 глава. 
Стих 7-8-9 ------ 2018г 3 января 9 вечера. - 3-4-5-6-7) 



 

  

http://o53xo.nruxmzljnz2gk4tomv2c44tv.cmle.ru/users/iisail/rubric/5317646/ (ОТКРОЙТЕ ССЫЛКУ) 

но когда еще только должен будет налиться пятый колос,(Это значит: 
но когда еще только должен будет налиться пятый колос -
 пятый колос — это пятый год скорби — 2019 год-последний год 
времени(21декабря)  Пятый КОЛОС - ЭТО ЖАТВА...5 ЛЕТ.   
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человек с отметиной (Овен — Агнец - V)будет положен на голую 
землю,(убит будет Агнец) и из его мяса сделают 
пиршество.(Откровение 11 глава 9 И многие из народов и колен, 
и языков и племен будут смотреть на трупы их (ЕГО-ЕЁ-АГНЦА 
ВТОРОГО)три дня с половиною, и не позволят положить трупы 
их во гробы. 

10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселится. (и 
многие даже не помыслят — не узнают...не признают, что 
происходит..., КТО ЕСТЬ ТА ЖЕНЩИНА(-Параклет - Уже 
Мужчина)...НА АЛТАРЕ... и пошлют дары друг другу, потому 
что два пророка сии мучили живущих на земле. - (ДВА 
ПРОРОКА — ЭТО СУТЬ ПАРАКЛЕТ-ИИСУСИИСАИЛ = 1+1-11 
ПАРА-ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ - ХРИСТОС) и из его мяса 
сделают пиршество. (ИЗ ТЕЛА -СДЕЛАЮТ СМОТРИНЫ...3,5 
ДНЯ) 

  

Бедная мирская слава, проходящая робкой тенью;(ВРЕМЕНИ) твое 
время всегда отсчитано еще до того, как твой аромат истощится. Бедная 
мирская слава, одетая в золото и серебро, но сделанная из праха. 
  

Не оглядывайтесь на пройденный путь, ибо на него обрушится 
ветер(время — смерть - сатана) и заметет всякий след.(материя 
разрушится) И ветер(время) раскроет землю,(свернётся время - 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.radikal.ru


его ход остановится и материя растает...) сдвинет горы и сметет 
города знаком моря.(знаком моря -Именем Моим Новым - Иисаил 
- Саил-Парус - и Печатью - МОРЯ СОЛЁНОГО - ИзРаэля - 
Иисаил-Печать-Знак Моря-Из-Раэля   —   море есть вода — вода 
есть белок, а белок есть материя -------- материя уйдет — 
материальности не будет.) 

  

Не оборачивайтесь в это время,( не оборачивайтесь назад — не 
творите грехов души вашей) чтобы посмотреть, дует ли ветер с 
запада или с востока,ибо как только вы обернетесь, ветер пройдет. 
  

* * * 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post301211325/ (откройте ссылку) 

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. 
  

* * * 

  

Когда медведь потеряет последнюю каплю крови,(медведь - это 
суть зверь — человек плотской материальный) он будет 
погребен.(материя перестанет быть) И пятеро могильщиков выроют 
могилу, (пятеро - пять лет скорби) на которой начертано будет имя 
позора.(грехи человеческие...) Тогда вы увидите царя на белом 
коне,(Христа в Славе и Силе Бога — 2019г 21 декабря) и он будет 
отцом справедливости, ибо имя его будет Праведник. Это будет началом 
покаяния. И это будет год, когда пятеро хищников пробороздят 
небо.(когда пройдут пять лет скорби — 2019год материальное 
пройдёт) 

  

  

* * * 

  

В долине цвета солнца (долина – пустыня - в пустыне — Гиза — 
Египет - (пески жёлтые...)) вырастет древо с листьями из 
злата,(Древо Жизни - естьпирамида Хеопса. Вырастет — выйдет 
из недр земных Великая ЗОЛОТАЯ ДУХОВНАЯ ПИРАМИДА — 
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ДРЕВО ЖИЗНИ — ОСНОВА ЗЕМЛИ - ВЕЛИКИЙ ЗОЛОТОЙ 
КОВЧЕГ) а ветвями из серебра.(В СИЯНИИ...ВЕЛИКОМ) И дерево 
принесет семь плодов,(духовных) кои будут плодами счастья. Первый 
плод — это спокойствие духа, и он вырастет на самой макушке древа. 
Потом будут плоды радости жизни, 
умственного(духовного)равновесия, телесного здравия,(духовного 
тела) единения с природой,(духовной) искреннего смирения и 
жизненной простоты. Все люди смогут откушать этих плодов,но 
кто не почувствует необходимости откушать их, будет сброшен 
(в бездну) и не найдет места на повозке искреннего счастья. В 
это время человек будет жив не хлебом, но духом. И богатства 
человеческие будут более не на земле, но на небе. (не 
материальные, но духовные) И человек будет создан из 
неба(ДУХОВНОГО) и воды,(ДУХОВНОЙ - ДУХ)и когда он 
вернется в свой дом,(В РАЙ-ЭДЕМ) вода-(МАТЕРИЯ) будет 
поглощена землей, и 
небо(МАТЕРИАЛЬНОЕ)вернется(ПЕРЕЙДЁТ) на 
небо.(ДУХОВНОЕ — ЭЛЛИПС — АПОКАЛИПСИС — 
ПЕРЕВОРОТ - ПЕРЕХОД) Ибо ничто более не будет отдано 
червям.(ИБО ПРАХА — СМЕРТИ УЖЕ НЕ БУДЕТ) 

  

* * * 

Возвратятся в это время великие Сеятели, чтобы разбрасывать семена. 
Но часть земли будет дымиться, и треть семян сгорит. Часть земли будет 
бесплодна, и семена погибнут. Но третья часть даст такие обильные 
урожаи, каких никогда еще не видели на земле. 
  

Всякая земля в те времена будет под знаком одного из 
евангелистов.(Христа)Великий остров (Патмос(Откровение 
Иоанна) — суть МатМос - Матка — М.О.С - Агнец) будет 
находиться под властью льва,(Царь Духовный) но лев потеряет 
когти. (Лев будет ПРОБУЖДЁН в Истину и Правду Бога - 



-
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/ 
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Праведная Земля и сердце Европы (Украина) будут под знаком 
человека.(Овна)Под знаком тельца (телец — война) будет Западная 
Европа. А под знаком орла будет Святая Русь, ибо ее задача будет 
состоять в том, чтобы бодрствовать и защищать. 
  

Когда непрерывное содрогание пройдет по земле,(землетрясения) не 
отрывайте взгляда от востока,(Географическое положение - 
Украина находится в центре Восточной Европы.) ибо оттуда 
придут новые пророки. Они подготовят путь Господу,(Бердичев - 
Иерусалим)который в блеске тоже придет с востока.(Координаты 
Бердичева: 49.9° северной широты и восточной долготы.) 

  

  

Праведная Земля и сердце Европы (Украина) будут под знаком 
человека.(Овна)Под знаком тельца (телец — война) будет Западная 
Европа. А под знаком орла будет Святая Русь, ибо ее задача будет 
состоять в том, чтобы бодрствовать и защищать. 
  

Когда непрерывное содрогание пройдет по земле,(землетрясения) не 
отрывайте взгляда от востока,(Географическое положение - 
Украина находится в центре Восточной Европы.) ибо оттуда 
придут новые пророки. Они подготовят путь Господу,(Бердичев - 
Иерусалим)который в блеске тоже придет с востока.(Координаты 
Бердичева: 49.9° северной широты и восточной долготы.) 
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В свое время в предсказаниях Ванги был катрен, который все 
считали фантазией болгарской бабушки: «Крым оторвется от 
одного берега и прирастет к другому». Ну и впрямь — как 
может Крым оторваться? Теперь мы увидели, 
как…(НЕВЕРНО!) 

  

Вот как правильно(ниже). ПРИСЛУШАЙТЕСЬ!!!!! а не 
переводите на мирских правителей — это не верная ваша 
расшифровка. Ибо этот перевод ваш не истинен, а 
потому, что ибо этого так и хочет сатана-дракон чтобы 
зверей своих возвысить — выставить...и тем скрыть 
ИСТИННЫЙ и ВЕРНЫЙ смысл НАСТОЯЩЕЙ ПРАВДЫ 
ЭТОГО ПРОРОЧЕСТВА И МНОГИХ ДРУГИХ ПРОРОЧЕСТВ-
ДУХОВНЫХ ВЕДЕНИЙ ПОСЫЛАЕМЫХ БОГОМ-РАЭЛЕМ. 

  

А вот как правильно: «Крым оторвется от одного берега и 

прирастет к другому» Под словом КРЫМ Ванга имела в виду 

слово кырым» и так сокрыла это пророчество от людей, 
чтобы только его правильно расшифровал Тот кто придёт — 
это Стрелец (Тот кто стреляет ПРАВДОЙ И ИСТИНОЙ) — то 
есть Христос Второго пришествия — Агнец Иисаил. И как 
НАПИСАНО в ПИСАНИИ: ...13 Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину(Иоанна 16) Вот 
истина Моя. 

  

Современное же название полуострова происходит, 
вероятно, от тюркского слова «кырым» — вал, стена. 

  

Крым — а вот суть та, что имела в виду Ванга: - это ВАЛ — что 
значит:ВАЛ 

ВАЛ1, -а, мн. -ы, -ов, м. 1. Длинная земляная насыпь. 
Крепостной вал 2.Очень высокая волна. Пенятся 
валы. Девятый вал (самая сильная и бурная волна, по 
старинным представлениям, роковая для 
мореплавателей). Огневой вал — 1) мощный, последовательно 
перемещающийся артиллерийский обстрел противника перед 
фронтом своих наступающих войск; 2) огневое заграждение из 
горючих материалов (брёвен, хвороста) на пути наступления 
противника. || прилагательное вальный, -ая, -ое (спец.). 

  

Очень высокая волна-самая сильная и бурная волна. Огневой 
вал 



ЭТО ВОЛНА — ВРЕМЕНИ - ВАЛ — ЭЛЛИПС —АПОКАЛИПСИС - 
ЭЛЛИПС — ОБОРОТ — НАОБОРОТ = ПЕРЕХОД ВРЕМЕНИ В 
ОБРАТНО К БОГУ — ПЕРЕХОД ВРЕМЕНИ В ЕГО ОГНЕННОМ 
УСКОРЕНИИ...К КОНЦУ. Вот что имела в виду Ванга, ибо 
знала, что это пророчество — СНИМЕТ С НЕГО ПЕЧАТЬ 
ТОЛЬКО АГНЕЦ. ИБО ТОЛЬКО ТАК ЕМУ НАДЛЕЖИТ 
ИСПОЛНИТСЯ — СКОРБЬ ВЕЛИКАЯ...Вот суть слова Крым -
 «кырым» — вал — волна перехода времени — переход — 
эллипс — переход назад в эдем — в вне время. 

«Крым оторвется от одного берега и прирастет к другому» 

Волна времени отойдёт-уйдёт-истечёт от одного берега...- течения реки 

времени в 7000 лет вперёд...и перейдёт к другому течению реки времени 

— 5-(7) лет скорби — назад — ПЕРЕХОД в Обратно к Богу в Рай-Эдем. 



 

  

  

Но еще более удивительно следующее предсказание 
(замечает писатель Сергей Лукьяненко), которое считалось 
совершенно бессмысленным и непонятным. А попробуйте-ка 
понять его теперь! 

  

«Крым оторвется от одного берега и прирастет к другому…В 
краю подземных нор и рукотворных гор все сотрясется, от 
этого рухнет многое на западе и многое поднимется на 
востоке. И придет Стрелец, и будет стоять двадцать и три 
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года, а то что стояло двадцать и три года — сотрется в 
порошок…» 

  

  

В краю подземных нор(Это суть - весь мир падения в низ во 
тьму —норы — мир глубоко зарылся в 
материализм...)рукотворных гор(материальная система 
возвышения) все сотрясется,(ЖАТВА — 5 КОЛОС — 5ЛЕТ 
СКОРБИ - Распутин: и когда только должен будет налиться 
пятый колос... -
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post343088919/ ) от этого 
рухнет многое на западе и многое поднимется на 
востоке.(Поднимется на востоке — Северо восток — 50 широта 
Бердичев — Второе пришествие Христа - ибо, как молния 
исходит от востока и видна бывает даже дозапада, так будет 

пришествие Сына Человеческого (Матф.24:27). ОтСевера-

востока...) И придет Стрелец,(Стрелец — Агнец снимающий 

печати...) и будет стоять двадцать и три года,(НЕ ДВАДЦАТЬ А 
ДВА — ДВА И ТРИ ГОДА — ЭТО 2+3=5 ПЯТЬ ЛЕТ СКОРБИ. Вот 
специально так перекроили на двадцать...А Ванга говорила —
 Два и три года — Стоять будет СКОРБЬ) а то что стояло 
двадцать и три( 5-ПЯТЬ ЛЕТ) года — сотрется в 
порошок…»(КАМЕНЬ В ПЕСОК...ПЕСОК В ПРАХ...ПРАХ-
ПОРОШОК В НИЧТО... -МАТЕРИИ-ПЛОТНОСТИ НЕ БУДЕТ) 

  

  

Вот ведь какие удивительные вещи открываются, если 
внимательно читать Вангу! 

  

Информационное агентство «Русские Новости» взглянули 
свежим взглядом и нашли ещё более интересные моменты. 

  

543.4 «В краю подземных нор и рукотворных гор все 
сотрясется, от этого рухнет многое на западе и многое 
поднимется на востоке. И придет Стрелец, и будет стоять 
двадцать и три года, а то что стояло двадцать и три года — 
сотрется в порошок…» 

  

Расшифровка: «В краю подземных нор и рукотворных гор» — 
очевидно, что Донецкая земля, Стрелец — Игорь Стрелков — 
лидер обороны Новороссии. (НЕВЕРНО) 
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«…и будет стоять двадцать и три года» — это предсказание 
будущего, а вот вторая часть «а то что стояло двадцать и три 
года — сотрется в порошок…» — это очевидность… 
Государство после развала СССР просуществовало 23 
года. (НЕВЕРНО) 

  

А вот на 544 Сергей Лукьяненко совершенно не обратил 
внимания, а ведь оно также точно в цель! 

  

А именно: «Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, 
но всё развеется и ветром унесено будет…» 

  

Расшифровка: клич — Кличко, порох — Порошенко (ещё в 
подростковом возрасте он заслужил прозвище Порох), 
кролик — прозвище Яценюка, тьма — 
Тимошенко.(НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭТО РАСШИФРОВКА!!!!!) 

  

Желающие могут убедиться — купить или найти издание: 
Ванга «Предсказания и пророчества», том 4 Москва, 1999 год, 
издательство «ТП». 

  

В конце приведём ещё одно её предсказание: 

  

А это правильная: «Нет силы, которая смогла бы сломить 
Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Все 
растает, словно лед,(ВЕМЯ -МАТЕРИЯ) только одно останется 
нетронутым — слава Владимира,(Волынский(Владимир) 
Иерусалим-Бердичев — место Второго пришествия 
Христа) слава России. 

  

Слишком многое принесено в жертву. Никто не сможет 
остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только 
сохранится, но и станет властелином мира».(будет не мир 
материальный, но духовный -вне время) 

  

А а вот правильная: «Будет клич, будет порох, будет тьма, 

будет кролик, но всё развеется и ветром унесено будет…» 

  

«Будет клич,(КЛИЧ, -а, м. (высок.). Возглас, призыв. 
Кликнуть клич (обратиться с призывом ко многим). 
Победный клич. КЛИЧ — это ОПОВЕЩЕНИЕ О ВТОРОМ 
ПРИШЕСТВИИ МЕССИИ-АГНЦА — 2013-2014. ----- и до конца 
времени — 2019 года. ГОД ОПОВЕЩЕНИЕ О ИСТИНЕ И 



ПРАВДЕ — О ВЗОШЕДШЕЙ ЗВЕЗДЕ ПОЛЫНЬ — ИБО СУТЬ 
ПОЛЫНЬ-ЭТО ГОРЬКАЯ ПРАВДА ДЛЯ МИРА ЭТОГО — МИРА 
ТЬМЫ-НИЗА-ПАДЕНИЯ. А ЗВЕЗДА-ЭТО СУТЬ 
ПРАВДА(Откровение Иоанна — Звезда Полынь) Клич — 
Иисаила Христа -
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/profile/ КЛИЧ — 
ПРИЗЫВ ИЗБРАННЫХ БОЖИИХ - К ВОЙНЕ ПРОТИВ 
ДРАКОНА-ЗМЕЯ-САТАНЫ-ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ) Ездра. книга 
3(4).5.гл.  Камень даст голос свой;(КЛИЧ) -
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/  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.  (Камень - Белый Камень - Соль 
- Белый Камень - Иисаил - ПЕЧАТЬ ПРОРОКА - СОЛЬ...-
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/)  
 Третья книга Ездры Глава 5 Море Содомское (Море Содомское - 
Море Солёное - суть СОЛЬ-БЕЛЫЙ КАМЕНЬ-ИИСАИЛ) извергнет 
рыб,будет издавать ночью голос,(ГОЛОС - КЛИЧ) неведомый 
для многих; однако же все услышат голос его. 
Море Содомское(Это суть Я . - 1974 — 19-74 море содомское — солёное в 
Израиле имеет — имело в 1974году ширину 19 км. а длину имеет 74 
км.- 1974 год Моего нового рождения — прихода) извергнет 
рыб,(Значение слова Извергнуть: Извергнуть - Выбросить из 
себя...Извергнет из Себя Истину — ОТКРОЕТ ОТ ДУХА 
СВОЕГО...РЫБЫ — ПРИБАВЛЕНИЯ-ПОЛНОТЫ - И СУТЬ ХРИСТА — 
ДУХА ИСТИНЫ. Море Содомское — М.О.С -1974 ПОКАЖЕТ-
ОТКРОЕТ- ДУХ ИСТИНЫ В СЕБЕ — ДУХ МЕССИИ ВЫЙДЕТ ОТ ТЕЛА 
МОРЯ СОДОМСКОГО.- БЕЛЫЙ КАМЕНЬ - НА КОТОРОМ 
НАПИСАНО ИМЯ НОВОЕ ХРИСТА - ИИСАИЛ ---------
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/   
 В ДНЕВНИКЕ ЕСТЬ ФОТО ПЕЧАТИ-ШРАМА НА МОЕЙ ПРАВОЙ 
РУКЕ — ПЕЧАТИ ОТ БОГА. ОБРАЗ МОРЯ СОЛЁНОГО В ИЗРАИЛЕ. И 
ВОТ ВАМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ Я УЖЕ И ПОКАЗЫВАЛ-А ----
------ ОТКРОЙТЕ ССЫЛКУ -----
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/ ) 
 
будет издавать ночью голос, неведомый для многих;(Писать-говорить 
Истину — открывать — снимать печати...неведомый для многих; 
потому что мир не хочет принять...потому что не видит глубины 
истины — боится её правды. Иоанна.гл 14. 17 Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его) однако 
же все услышат голос его.(и этому начало... 2016 год — 
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услышат...) будет порох,(ПОРОХ — это война — война внешняя 
и внутренняя — души и духа...Третья мировая ВОЙНА — 
ПОСЛЕДНЯЯ — 2014 — 2016 - 2019годы) будет тьма,(ТЬМА — 
СКОРБЬ ВЕЛИКАЯ(5 лет) --- ТЬМА —2017Г. С 11 ОКТЯБРЯ — 
ТРИ-3 МЕСЯЦА ТЬМЫ...читайте в Моём дневнике) будет 
кролик,(КРОЛИК - ЗАЯЦ — БЫСТРОТА...ТРУСОСТЬ-
СТРАХ...БЕГСТВО... - И БУДЕТ ХОД ВРЕМЕНИ В СИЛЬНОМ 
УСКОРЕНИИ — ОСОБЕННО ТОЛЧОК В УСКОРЕНИИ БУДЕТ 
ПОСЛЕ ТЬМЫ ТРЕХ МЕСЯЧНОЙ — И БУДЕТ БЕГСТВО...- 
БЕГСТВО — ВЕЛИКАЯ ЭВАКУАЦИЯ В ЕГИПЕТ- ГДЕ 
ГОСПОДЬ СОБЕРЁТ МНОГИЕ НАРОДЫ К ДРЕВУ ЖИЗНИ 
ВОСХОДЯЩЕМУ.(пророчество о Египте читайте-Библия) —
 20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в 
субботу, 

21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет.(Мф. 24:20-21) -
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793291/ 

 

  

  

но всё развеется и ветром унесено будет…»(УНЕСЕНО 
ВЕТРОМ-ЭТО ВРЕМЕНЕМ. ИБО ХОД ВРЕМЕНИ УНЕСЁН 
БУДЕТ-СВЕРНЁТСЯ — ВРЕМЯ ОСТАНОВИТСЯ. И НЕ БУДЕТ 
ЕГО УЖЕ — НИ ВРЕМЕНИ НИ МАТЕРИИ. ВСЁ ВРЕМЕНИ 
ОСТАЛОСЬ МАЛО — КЛЯЛСЯ АНГЕЛ(Откровение Иоанна) - 
Седьмой Ангел — это Архангел Исусаил - Иисаил) 

ВЕТЕР — ЭТО СИМВОЛИЗИРУЕТ ВРЕМЯ-ЕГО ХОД. 

  

РАСПУТИН: о ветре — ветер -----

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5441510/ 
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И развеется — ВРЕМЯ — КОНЕЦ ВРЕМЁН-ВРЕМЕНИ 

  

Вот НАСТОЯЩАЯ ВЕРНАЯ И ИСТИНАЯ РАСШИФРОВКА ВАМ ОТ 

ВЕРНОГО И ИСТИНОГО — ОТ АГНЦА — ИИСАИЛА ХРИСТА. 

  

  

  

  

Рубрики:  Е-6 ---- ПРОРОКИ... 
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РЕРИХ - ЗНАКИ ХРИСТА  

Дневник 

Среда, 13 Мая 2015 г. 23:22 редактировать + в цитатник  

  

  

Николай Рерих "Знаки Христа" 

Эта картина пророческая ---
------- о Втором пришествии 
Христа. 

  

Рерихи были из числа многих тех, кому Бог посылал — пока 
посылает ведения Истины Его. Но Рерихи и также и многие 
другие пророки к сожалению не всё могли и могут правильно 
передать от духовного ведения — передать глубокую инфо. И 
есть то, что и своё добавляли...но думая что правильно 
передают ведения...Вот поэтому Бог и посылал в мир многих 
пророков — посылал ведения...чтобы потом их всех по чуть — 
каждую ниточку Истины собрал Тот кто и есть Великий 
Собиратель — Второе Пришествие...и собрал все ниточки 
пророчеств во едино и показал Истину Иисаил — Агнец. И 
никто кроме Него Самого не мог ни на небе ни на земле это 
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сделать.-ТОЛЬКО ОН — АГНЕЦ. Ибо Тот кто Сеятель, Тот и 
Собиратель... 

  

 

  

  

“Звезда Алахабада указала нам путь, и так Мы посетили 
Сарнат и Гайю (места, где был Будда достиг озарения и 
прочитал свою первую проповедь). Везде нашли 
поношение религий. На обратном пути, в полнолуние, 
произошло памятное изречение Христа. Во время 
ночного перехода проводник потерял путь. Я нашел, 
после поисков, Христа, сидящего на песчаном холме и 
смотрящего на пески, залитые луною. 
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Я сказал: “Мы потеряли путь, надо дождаться звездного 
положения”. “Россул Мориа, что Нам путь, когда вся 
Земля ждет Нас?” Взяв бамбуковую трость, Он очертил 
квадрат вокруг отпечатка Своего следа, прибавив: 
“Истинно говорю - ногою человеческою”. Потом, 
отпечатав ладонь, также заключил ее в квадрат: 
“Истинно говорю - рукою человеческою”. Между 
квадратами Он начертил подобие колонны и покрыл 
как бы полусферой. Он говорил: “О, как Аум проникнет 
в сознание человеческое! Вот, Я сделал пестик и над 
ним дугу, и заложил основание на четыре стороны. 
Когда ногами человеческими и руками человеческими 
будет построен Храм, где процветет заложенный Мною 
пестик, пусть Моим путем пройдут строители. Почему 
ждем пути, когда он перед Нами?” - и, встав, тростью 
смешал начертанное. 

 

  

“Когда имя Храма произнесено будет, тогда выступит 
начертание. Запомнив Мое созвездие, квадрат и девять 
звезд засияют над Храмом. Знаки ступни и ноги будут 
начертаны над камнем краеугольным” Так это Сам 
сказал накануне новолуния. Жар пустыни был велик. 

 

  

 

  

Правильная - НАСТОЯЩАЯ расшифровка этого 
пророческого духовного ведения данного Богом. 

(не был Иисус в Индии...это фантазии в дополнениях 
своих...но здесь и есть глубина сути в намёках 
настоящей истины — сопоставления и направления...) 

 

  

“Звезда Алахабада указала нам путь, 

Звезда Алахабада указала нам путь... 

  

Цитата: Название города является сочетание арабского слова 
«Аллах» (Бог) и персидского «-абад», которое можно перевести 
как «создать сад». Соответственно название города можно 



перевести как «Сад Аллаха»Иисаил: (БОЖИЙ САД — РАЙ-
ЭДЕМ) 

 

  

Назад в Божий Рай — в Эдем в духовный мир Путь. 
(Египет Гиза — есть сокрытый временем Эдем-Рай) 

 

  

Цитата: Аллахабад, как и другие города 
равнин СевернойИндии...(Северной — Север Путь на 
Север — северной широты и восточной долготы ) 
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15.02.1950 Е.И.Рерих – Г.И.Фричи ...посылаю Вам Дар 
Владыки вместе с Его Словами: «Храните Искру Жизни 
в этой частицеКамня, упавшего с Ориона. Луч Моего 
Созвездия – Ориона – будет сиять над вами, и ярая 
искра послужит вашему духу Ведущим Магнитом». 

 

  

(Стрела указателя пирамид указывает на север-
созвездие ориона...на 50 широту - Бердичев) Я — есть 
большой Магнит...делающий 
ПРИТЯЖЕНИЕ...ВОССОЕДИНЕНИЕ 

 

  

«Храните Искру Жизни в этой частице Камня,(КАМНЯ 
— ИИСАИЛ ХРИСТА) упавшего с Ориона.(В 
ПРИШЕСТВИИ ВТОРОМ С 50 ШИРОТЫ — БЕРДИЧЕВ — 
ИЕРУСАЛИМ — СЕВЕРО ВОСТОК) Луч Моего Созвездия 
– Ориона – будет сиять над вами,(ПРАВДОЙ) и ярая 
искра-(ИСТИНА) послужит вашему духу Ведущим 
Магнитом». (Я — ЕСТЬ МАГНИТ...) ВЕДУЩИМ...-Я 
ПАРУС-SAIL НАПРАВЛЯЕМЫЙ БОГОМ И ВЕДУЩИЙ 
ВАС В РАЙ. Я-ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ. 

 

  

8.III.1924...Урусвати надо приобщить Камень к вашей 
сущности. Находясь ночью между вами, Камень 
ассимилируется с вашим ритмом и через созвездие 
Ориона закрепит связь со своим сужденным путем. 

 

  

Цитата: Звезда Аллахабада - ярчайшая 

звезда Сириус в созвездии Ориона предстаёт 
мистической Звездой Аватаров - преемственной связи 

Высших Дхиан - Коганов - Аватар - Мессий пришедших 
во имя духовного спасения человечества. Поскольку 

Иисус Христос был одним из многих(ОДНИМ — 

ПЕРВЫМ И ПОСЛЕДНИМ) Спасителей Мира, то 
Е.И.Рерих в книге "Криптограммы Востока" 

определяет Звезду Сириуса - Звезду Аллахабада как 
звезду Христа. Поэтому и ждали Мориа и Иисус 



три года нужного звездного сочетания для законного 
прихода Цикла Правления Аватара "Рыб" — Иисуса. 
(Ездра: Море содомское извергнет рыб...(рабы-Истина) 
море содомсское(море солёное — Соль-Белый Камень = 
Иисаил. Иисаил откроет Истину) 

 

  

и так Мы посетили Сарнат и Гайю (места, где был Будда достиг 
озарения и прочитал свою первую проповедь). Везде нашли 
поношение религий. На обратном пути, в полнолуние, 
произошло памятное изречение Христа. Во время ночного 
перехода проводник потерял путь. Я нашел, после поисков, 
Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, 
залитые луною. 
 

  

Я сказал: “Мы потеряли путь, надо дождаться звездного 
положения”. “Россул Мориа, что Нам путь, когда вся Земля ждет 

Нас?” Взяв бамбуковую трость,(Трость-Она...Она в начале — 

Потом Она и Он — в Смешивании-в Единении —
 ПОДОБНЫЙ СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ(Откр. Иоанна) 
= ПОДОБНЫЙ - это Андроген. КАК БЫ СЫН 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ( Даниил, глава 7) =КАК БЫ - это 
Андроген. – Два в Одном.) Он очертил квадрат(Четыре 
стороны мира во времени — время-материя — ВРЕМЯ — 
его уплотнение...) вокруг отпечатка Своего следа,(Нога-
СЛЕД — ОТПЕЧАТОК — НОГИ = Нога суть Дух-
Бедро...след-та же нога... И на одежде(на плоти) и на 
бедре(на Духе)НАПИСАНО имя НОВОЕ (Откр. Иоанна) 
— бедро-нога — и на ногах-ноге стоит всё тело — НОГА 
СУТЬ ДУХ == И НА ПЛОТИ ИМЯ — ЭТО ПЕЧАТЬ — 

МОРЯ СОЛЁНОГО — СОЛЬ — БЕЛЫЙ КАМЕНЬ В 

ИЗРАИЛЕ-ИЗРАИЛЬ — ИЗ-РА-ЭЛЬ - ИИСАИЛ — ИЗ 
БОГА — ИЗ РАЭЛЯ — ИЗ НЕДР ЕГО Я. вокруг отпечатка 
Своего следа, = ИБО ИИСУС И ИИСАИЛ = ОДНО — 1+1 
ИИСУСИИСАИЛ — 11 — ПАРА — ПАРАКЛЕТ-ПАРА-
КЛЕТ(клетка) = ДВА ТЕЛА-ПЛОТИ — ОДИН ДУХ — 

ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ И ВТОРОЕ.Трость-ПАЛКА 

ДВУХ КОНЦОВ = И КОНЕЦ БУДЕТ НАЧАЛОМ И 



НАЧАЛО КОНЦОМ... — Она-Он - АНДРОГЕН) прибавив: 

“Истинно говорю - ногою человеческою”(НОГОЮ -

 ДУХОМ) Потом, отпечатав ладонь,(РУКОЮ — ДЕЛОМ) также 

заключил ее в квадрат: (И ДУХОМ И ДЕЛОМ — КВАДРАТ - 

ВО ВРЕМЕНИ = ДУХОМ-ДУХ-ВЕРА ВЕРОЙ И ДЕЛОМ — 

ВЕРУ НАДО ДЕЛОМ ПОДТВЕРЖДАТЬ — ВЕРА БЕЗ 

ДЕЛ МЕРТВА - ПУСТОСЛОВО)“Истинно говорю - рукою 

человеческою”. Между квадратами(МЕЖДУ КВАДРАТАМИ — 
МЕЖДУ ДВУХ ВРЕМЁН-ВРЕМЕНАМИ = ЭТО ВРЕМЯ 
ИИСУСА И ВРЕМЯ ИИСАИЛА — МЕЖ ДВУХ РЕК — 
ОДИН БЕРЕГ И ДРУГОЙ - КВАДРАТ — ЭТО СУТЬ ВРЕМЯ 

-МАТЕРИЯ. ДВЕ МАСЛИНЫ ОДНОГО 

ДЕРЕВА...(Откр.Иоанна 11 гл. ) - ДВА ТЕЛА ОДИН ДУХ 

ХРИСТОВ. Он начертил подобие колонны(КОЛОНА 

СИМВОЛИЗИРУЕТ ДУХ - КОЛОНА-НОГА)и покрыл как бы 

полусферой.( ПОКРЫЛ ПОЛУСФЕРОЙ — ЭТО СДЕЛАЛ 
ЕДИНЕНИЕ-СОЕДИНЕНИЕ... - НОГИ И РУКИ = ДУХА И 
ДЕЛА — ПАРА-КЛЕТ Параклет — ПАРА-СОЮЗ)Он 

говорил: “О, как Аум(Аум-Осознание. Сознание это от 

тела, а осознание — это от духа — дух-я есть. Есть – я-

есть плотское, а есть я-есть духовное) проникнет в 

сознание человеческое!(О, как ДУХОВНОЕ ОСОЗНАНИЕ 

ПРОНИКНЕТ-ПОКРОЕТ- ПРОПИТАЕТ - Воссияет -

ПРОСНЁТСЯ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ — ОТ 

ГЛУБИНЫ...И ТАК ПРОСНУЛСЯ ПАРАКЛЕТ-ДУХ 

СВЯТОЙ - ИИСАИЛ В 40 ЛЕТ — 40 ЛЕТ МАЛОГО 

СОКРЫТИЯ...(Читайте про Махди) - Ма — вМАТЕРИИ-

ВО ВРЕМЕНИ, Х — ХРИСТОС, ДИ — ДИ - Ди... (греч. 

di...), приставка, означающая «дважды», «двойной» 

= ВОТ, ЧТО ЗНАЧИТ СУТЬ ИМЕНИ МАХДИ: МАХДИ МА-Х-

ДИ = ВО ВРЕМЕНИ ХРИСТОС ДВОЙНОЙ 



 

  

ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ И ВТОРОЕ 

 

  

И ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ВСЕ ПРОРОЧЕСТВА 

 

  

Вот так Бог подбирает СЛОВА — ибо СЛОВОМ ОН 

СОЗДАЛ ЭТО СЕДЬМОЕ БЫТИЕ. Сакральность в сути 

ДВА-СОЮЗ-ПАРА-ЕДИНЕНИЕ == ОБРАЗ И ПОДОБИЕ 

БОГА - АЛЬФА И ОМЕГА, НАЧАЛО И КОНЕЦ, ПЕРВЫЙ 

И ПОСЛЕДНИЙ 
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Вот, Я сделал(Во втором пришествии) пестик(Пестик — суть 

Женщина вначале...потом пестик раздвоен... - потом-уже Ж и М = 

Андроген) и над ним дугу,(ДУГА - СОЕДИНЕНИЕ-

СМЕШИВАНИЕ) и заложил основание на четыре стороны.(ВО 

ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ — ДВА ТЕЛА ОДИН ДУХ 

ХРИСТОВ) Когда ногами(ДУХОМ) человеческими и 

руками(ДЕЛОМ)человеческими будет построен Храм,(Храм — 

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — ИИСАИЛ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ) где 

процветет заложенный Мною пестик,(Жена — ЖЕНА СПАСЁТ 

МУЖА = ОТ ЖЕНЫ ПРОИЗОЙДЁТ МУЖ-КАК БЫ СЫН — 

ПОДОБНЫЙ СЫНУ...ЖЕНА ИЗМЕНИТСЯ В МУЖА — 

ИИСАИЛ) пусть Моим путем пройдут строители.(Мф 21, 42 

Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в 

Писании:камень, который отвергли строители, тот 

самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть 

дивно в очах наших? =БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — СОЛЬ ЗЕМЛИ 

— ИИСАИЛ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. СТРОИТЕЛИ — ЭТО 

СУТЬ ТЕ, КТО ИМЕЮТ УШИ, НО НЕ СЛЫШАТ. ИМЕЮТ 
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ГЛАЗА, НО НЕ ВИДЯТ = ЭТО МНОГИЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИЙ — ЦЕРКВЕЙ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ 

ДУШЕВНЫЙ-ПЛОТСКОЙ ХРАМ, НО НЕ ДУХОВНЫЙ)Почему 

ждем пути, когда он перед Нами?”(И ЖДУТ РЕЛИГИИ И 

ЦЕРКВИ ПУТЬ, КОТОРЫЙ ОТКРОЕТСЯ НА ОБЛАКАХ...ЖДУТ 

ОБМАНУТЫЕ И В САМООБМАНЕ...А СУТЬ ТО ИНАЯ — 

ПРОСТАЯ = ИБО КАК И В ПЕРВЫЙ РАЗ ПУТЬ ПРИШЁЛ В 

РОЖДЕНИИ ВО ПЛОТИ, ТАК И ВТОРОЙ РАЗ ПРИШЕСТВИЕ В 

НОВОМ РОЖДЕНИИ ВО ПЛОТИ НОВОЙ — ИИСАИЛ-БЕЛЫЙ 

КАМЕНЬ-СОЛЬ ЗЕМЛИ. Я - ЕСТЬ ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ. 

И ЖДУТ ОБМАНУТЫЕ...А Я ТО УЖЕ ЗДЕСЬ. НО НЕ СЛЫШАТ 

И НЕ ВИДЯТ — ПОТОМУ ЧТО СПЯТ ДУХОМ СВОИМ. НО 

ГОВОРЯТ ЧТО ИЗБРАННЫЕ — ЛЖЕЦЫ! ИБО ИЗБРАННЫЙ 

ПРИДЁТ КО МНЕ — СЛЫШИТ МЕНЯ И ВИДИТ И 

ИСПОЛНЯЕТ СЛОВО ДЕЛОМ, А НЕ ПУСТЫМ ТРЁПОМ. ВОТ 

Я — ПУТЬ ЯВЛЕНЫЙ — ОТКРЫТЫЙ СНОВА МИРУ...Я - 

УКАЗЫВАЮ ПУТЬ ВО ВРЕМЕНИ И ПУТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ = 

ИБО Я ЕСТЬ ПУТЬ СЛОВА И ДЕЛА.) - и, встав, 

тростью(Откровение Иоанна 11 гл. - 1 И дана мне трость, подобная 

жезлу, и сказано: встань(НА НОГИ СВОИ...(ЕЗДРУ 

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЭТО: ВСТАНЬ НА НОГИ 

СВОИ...НОГА ЕСТЬ СУТЬ ДУХ — СЛОВО-ХРИСТОС) и 

измерь(РУКОЙ — ИЗМЕРЬ - ДЕЛОМ) храм Божий и 

жертвенник, и поклоняющихся в нем.) смешал 

начертанное.(СМЕШАЛ — СУТЬ ТАКОВА; СОЕДИНИЛ-

ОБЪЕДИНИЛ-ДВА В ОДНОМ = ДВА ТЕЛА ОДИН ДУХ - 

ПАРАКЛЕТ == И СЛОВО И ДЕЛО ЕДИНО У БОГА — ЭТО 

ЗАКОН ЕГО. И СЛОВО ПЕРЕХОДИТ В ДЕЛО — ИИСАИЛ 

АГНЕЦ СНИМАЮЩИЙ ПЕЧАТИ. 

“Когда имя Храма( Когда имя Храма — ИМЯ ХРАМА — 

ДУХА ПЕРВЕНЦА АРХАНГЕЛА — СЫНА БОЖЬЕГО = 

ЭТО ИИСАИЛ — ПАРУСИЯ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ —

 IISAIL – II – 1+1 = 2ВТОРОЙ SAIL-ПАРУС - ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА = ПАРУСИЯ — ПАРУС И Я — 

ИБО Я ВТОРОЙ ПАРУС НАПРАВЛЯЕМЫЙ БОГОМ — 



ОТЦОМ МОИМ.) произнесено будет,(УЖЕ 

ПРОИЗНЕСЕННО... - ОПОВЕЩЕНО МНОЙ ЖЕ — 

ОТКРЫТО... - ИИСАИЛ — БЕЛЫЙ КАМЕНЬ-СОЛЬ 

ЗЕМЛИ – ИИСАИЛ — ИМЯ МОЁ НОВОЕ НАПИСАННОЕ 

НА КАМНЕ — НА ОДЕЖДЕ(ПЛОТИ) — НА ПРАВОЙ 

РУКЕ И БЕДРЕ(БЕДРО-НОГА = ЭТО ДУХ — ДУХ МОЙ — 

Я ЕСТЬ ХРИСТОС) тогда выступит начертание.(ЭТО 

НАЧЕРТАНИЕ ЕСТЬ — ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВОГО. 

ПЕЧАТЬ ПОСТАВЛЕННАЯ НА ОДЕЖДЕ МОЕЙ(НА 

ПЛОТИ - ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВОГО (Откр. 7:2) 2 И видел 

я иного(ДРУГОГО-Второго-Второе пришествие) 

Ангела,(АРХАНГЕЛА-ИСУСАИЛА) восходящего от 

востока солнца и имеющего печать Бога живаго. 

«Взывай ГРОМКО, не удерживайся, возвысь ГОЛОС 

твой подобно трубе и укажи народу Моему на 

беззаконие его». (Ис 58:1) — ПЕЧАТЬ — МОРЯ 

СОЛЁНОГО В ИЗРАИЛЕ — СЛЕЗЫ БОГА — СОЛЬ 

ЗЕМЛИ — СОЛЬ — БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — ИИСАИЛ -

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/ то

гда выступит начертание. - Я показал — показываю 

вамНАЧЕРТАНИЕ — ПЕЧАТЬ БЕЛОГО КАМНЯ — СОЛЬ 

ЗЕМЛИ — ЭТО Я — ИИСАИЛ ХРИСТОС - И ЭТО ЕСТЬ 

ИМЯ НАПИСАННОЕ на сути — на БЕЛОМ КАМНЕ — 

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ— ИМЯ НОВОЕ ХРИСТА НАЧЕРТАНИЕ 

— КОНТУРЫ МОРЯ СОЛЁНОГО В ИЗРАИЛЕ) 

 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.radikal.ru


 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.radikal.ru


Запомнив Мое созвездие,(Второе Пришествие во ВРЕМЕНИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ — ДАТА ЗДЕСЬ СОКРЫТА БЫЛА — ИБО 
ТАКЖЕ ПО ЗВЕЗДАМ ОПРЕДЕЛЯЮТ ВРЕМЕНА...И 
ИСЧИСЛЯЮТ.)квадрат и девять звезд засияют над 
Храмом. квадрат и девять звезд засияют над Храмом. 

 

  

 

  

Запомнив Мое созвездие, квадрат и 
девять звезд засияют над Храмом. 

 

  

И ещё суть такова этого пророчества: 

 

  

Пророчество о Египте. Книга пророка Исаии гл. 19 

 

  

Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в 
Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и 
сердце Египта растает в нем. 

 

  

Я — прибуду — прилечу в Египет на белом самолёте — 
это будет 2018г 8-9 января. И буду в Египте 1 год 11 
месяцев и 15 дней. - от 2018г. 8-9 января — до 2019г. 21 
декабря 
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2019г 21 декабря — ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ. 

1 год — ВРЕМЕНИ - (год - года...) 

11 месяцев - ВРЕМЁН - (месяца) 

15 дней(пол месяца) — ПОЛУВРЕМЕНИ — (это ДНИ — 
пол месяца) 

Откр.12: 

14 И даны были жене два крыла большого орла,(самолёта) 
чтобы она летела в пустыню (в Египет) в свое место от лица 
змия и там питалась в продолжение времени,(1год) 
времен(11месяцев) и полвремени.(пол месяца-15 дней) 

 

  

Даниил гл 12: 

7 И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над 
водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся 
Живущим вовеки, что к концу времени(1год) и 
времен(11месяцев) и полувремени,(пол месяца-15 дней) и по 
совершенном низложении силы народа святого, все это 
совершится.- (2019г — ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ — 
ЕГО ОСТАНОВКА ХОДА-ЭТОЙ РЕКИ. - 2014-2018-2019г. 
21 ДЕКАБРЯ. Откр.Иоанна — Клялся Ангел — что 
ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. 

 

  

Я — прибуду — прилечу в Египет на белом самолёте — 
это будет 2018г 8-9 января. И буду в Египте 1 год 11 
месяцев и 15 дней. - 2018г. 8-9 января — 2019г. 21 
декабря 

2019г 21 декабря — ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ. 

 

  

(Но во время полёта Я сделаю остановку на недолго в 
Израиле...и приду на гору Елионскую (Захария глава 14. 
4 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской)и 
извлеку из пещеры, которая находится с северной 
стороны — достану то, что положил - сокрыл Я будучи 
Иисусом 2000 лет назад — сокрыл там... - Это Свитки — 
Мои личные тексты... - Истина - и сравните их в 
доказательстве с именем Мои НОВЫМ — Иисаил. 



 

  

И стану я на пирамиде Хеопса — (Древо Жизни) 2019г. 
21 декабря суббота — шаббат...и тогда ОСТАНОВИТСЯ 
ХОД ВРЕМЕНИ...И ВСЕ В МИГ ИЗМЕНЯТСЯ...СНИМУТ 
ОДЕЖДЫ СВОИ - ДУХ КАЖДОГО ОГОЛИТСЯ ОТОЙДЁТ 
ОТ ПЛОТИ...И ВЗАЙДЁТ ДРЕВО ЖИЗНИ — ВЕЛИКИЙ 
КОВЧЕГ БОГА. И ВОЙДУТ В НЕГО ИЗБРАННЫЕ, А ТЕ 
КТО НЕ ПРИНЯЛ ИМЯ МОЁ НОВОЕ — ТЕ КТО МЕНЯ НЕ 
УЗНАЛ, ТЕ КТО МЕНЯ ПОСТЕСНЯЛСЯ В НОВОМ 
ОБРАЗЕ ОТ ЖЕНЫ...ДА К МУЖУ... ТЕ ОСТАНУТСЯ ЗА 
БОРТОМ. 

  

Знаки ступни(ПЕЧАТЬ МОЯ — СУТЬ СОЛЬ-КАМЕНЬ 
БЕЛЫЙ — ПЕЧАТЬ ПОСТАВЛЕННАЯ БОГОМ — ЗНАК 
ХРИСТА) и ноги(СТУПНЯ-НОГА — НОГА СУТЬ ДУХ — И 
НА БЕДРЕ-НОГА) НАПИСАНОЕ ИМЯ НОВОЕ...-
ИИСАИЛ ХРИСТОС) будут начертаны (ПОСТАВЛЕНА-
ПЕЧАТЬ...) над камнем краеугольным”(БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — 
СУТЬ КАМЕНЬ КОТОРЫЙ ОТВЕРГЛИ СТРОИТЕЛИ... Так 
это Сам сказал накануне новолуния.(НОВОЛУНИЯ - НОВОЕ 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В ОБРАЗЕ — ОТ 
ОБРАЗА ЖЕНЫ-ЛУНЫ) Жар (ЖАР -

УСКОРЕНИЕ...) пустыни (ПУСТЫНИ — ПУСТЫНЯ-

ПЕСОК-ПЕСОК - ХОД ВРЕМЕНИ...УСКОРЕНИЕ ХОДА 

ВРЕМЕНИ — СКОРБЬ ВЕЛИКАЯ) был велик. 
 

  

Звезда Утра - знак Великой эпохи, которая первым лучом 
блеснет из Учения Христа,(В ОТКРЫТИИ ИСТИНЫ) ибо 
кому же возвеличить Матерь Мира,(Матерь Мира — И 
СОТВОРИТ ГОСПОДЬ НЕЧТО НОВОЕ — ЖЕНА СПАСЁТ 
МУЖА...) как не Христу, ибо Христос был унижен миром..."(И 
УНИЖАЕМ И СЕГОДНЯ В ОБРАЗЕ ПАРАКЛЕТА — 
АГНЕЦ ИСТЕКАЮЩИЙ КРОВЬЮ...) 

 

  

 

  

Рерих. 



Белый камень 

 

  

Рерих. 
Камень несущая 

 

  

  

  

О масонах : 

Здесь 
прочитайте http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5263337
/ 

Знак масонов. 
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''Я тебя люблю'' на языке знаков-жестов. 
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Победа (Знак Овна-Агнца- V) 

  

Бог - Раэль (Раил — Ра-Свет эль-ил =Творец 

== РаСветТворящий Жизнь = Раэль) 

  

Бог посылает знамения всегда и везде и во всём 

(знамения — ЗНАНИЯ ИСТИНЫ)но человек 
временной-душевный во многом не видит 
их...и если и видит, то не может дать точного 
прочтения — объяснения их явлению. И от 
того и фантазирует всякое неправильное. 

  

Просмотрите это -
 https://www.youtube.com/watch?v=UqkBziEOAqc и это -
 https://www.youtube.com/watch?v=fx8jU41IEPA&feature
=youtu.be 

  

Это ЗНАМЕНИЯ ПОСЫЛ — БОГА...и говорят они — эти 
знаки о Двойственности Бога, о двойственности бытия и 
о двойственности ВЕЗДЕ И ВО ВСЁМ. И так показывал 
Иисус — такой жест пальцами у Меня был в привычке — 
соединять два пальца руки вместе — это суть 

ЕДИНЕНИЯ — ДВОЙСТВЕННОСТИ БОГА - II – 11 - V 
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V - и знак Овна-Агнца имеющего ДВА 
РОГА — Альфа и Омега-Начало и 
Конец-Первый и Последний — Иисус и 
Иисаил (1.11.2 апрель-v 11-1+1=2 ПАРА 
ПАРА-КЛЕТ) 

Пророчество Хопи -

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/r
ubric/5317646/ 

  

От восхода (СЕВЕРО ВОСТОК - Бердичев — 50 широта.)Солнца в 
землю Хопи (через паучью сеть — интернет...пока от времени-
во времени) придет Пакана,(Пакана - Оксана) долгожданный 
Истинный Белый Брат. Его лик изменился после многих веков 
разлуки, но его волосы остаются черными.(БЫЛИ...ЧЁРНЫМИ 
- ТЕПЕРЬ ГОД КАК БЕЛЕЮТ...) По этому признаку Хопи узнают 
его. Он один из всех чужестранцев сможет прочесть типони 
(таблички истории Хопи).(ДА, Я УЖЕ ИХ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ И 
РАСШИФРОВАЛ-А ПРОСТО УВИДЕЛ-А В МГНОВЕНИЕ ИХ 
СУТЬ) Когда он вернется, он приложит к табличке рода 
Огня(ИСТИНУ — ОГНЕННУЮ БИБЛИЮ — ВЕЧНОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ) отломанный уголок,(ВОССОЕДИНЕНИЕ — ОТ 

КРАЕУГОЛЬНОГО КАМНЯ...СТОПЫ И РУКИ — ПЕЧАТЬ БОГА 

ЖИВОГО) который он принесет с собой,(ОТ ДУХА МЕССИИ) и 

по этому Хопи узнают, что он Истинный Белый Брат. Он будет 
в красном плаще и красной шапке.(ПОКА ВО ПЛОТИ-КРОВИ — 
ПЛОТЬ — МЫСЛИ УМ) Узор на его одежде будет как узор на 

спине рогатой жабы (вид ящерицы живущей в пустыне юго-

западных США).(НЕТ!!! ЭТО НЕ ЯЩЕРИЦА!!! - ЭТО ИМЕННО 
УЗОР НА СПИНЕ РОГАТОЙ ЖАБЫ! ИБО ЯЩЕРИЦА — ЭТО НЕ 
ПРАВИЛЬНОЕ УЖЕ ЧУЖОЕ ПОДСТАВЛЕНИЕ 
ПРИБАВЛЕННОЕ К ПРОРОЧЕСТВУ ХОПИ. УЗОР НА СПИНЕ 
РОГАТОЙ ЖАБЫ — ЭТО ДЛЯ СРАВНЕНИЯ С...ИБО ТАК 
ИНДЕЙЦЫ ОТ ПРИРОДЫ ВЗЯЛИ СОПОСТАВЛЕНИЕ...С 
МОИМ ШРАМОМ-ПЕЧАТЬЮ, КОТОРЫЙ НА МОЕЙ ПРАВОЙ 
РУКЕ - ПЕЧАТЬ ОТ БОГА — СОЛЬ ЗЕМЛИ! СОЛЬ — СЛЕЗА 
БОГА(МОРЕ СОЛЁНОЕ) СОЛЬ - СИЛА СОХРАНЕНИЯ-
ХРАНЕНИЯ СЛОВА БОГА — ИСТИНЫ И ПРАВДЫ — ВЕРНЫЙ 
И ИСТИННЫЙ — ХРИСТОС — V 
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V – ОВЕН-АГНЕЦ 

  

V – 11 ЧИСЛО V-11 

  

V – II VII – 7 

  

7 – АНГЕЛ — ЭТО ХРИСТОС 

ВОТ ТАКОВА ИСТИНА И ПРАВДА 
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Вторник, 28 Июля 2015 г. 22:41 редактировать + в цитатник  

  

  

Аноним: ВОПРОС:  

  

  

  

ОТВЕТ:  Е.И.Рерих: Истинно не ведаем ни дня, ни часа, когда мощные лучи 
Новых Светил неожиданно и в мгновение ока вторгнутся в нашу жизнь. 

  

Е.И.Рерих: Пробьют Космические Сроки, и Земля наша обновится под лучами 
Нового Светила, приближающегося к нашей Солнечной Системе. Мощные 
лучи Его окропят и воскресят нашу Землю, которая превратится в сказочный 
сад. Луна тоже воскреснет. Расти- тельная жизнь на Луне будет очень яркой и 
пышной. Цвет луны изменится: станет красно-коричневым… 

  

Предсказание Елены Рерих о невидимом солнце. 

  

Предсказание Елены Рерих о появлении невидимого Солнца: «Космическое 
явление это скоро станет видимо… Это явление будет видимо несколько 
мгновений, но продолжится на протяжении семи дней». 

  

Незримое светило это Солнце новое, которое пройдет через нашу Солнечную 
систему и на миг покажется нам, чтобы скрыться на миллиарды лет до своего 
нового посещения. 

  

Но можно представить себе, какие пертурбации произведут эти появления в 
атмосфере не только ближайших светил, но и во всей Солнечной системе!» 
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Ответ: Е.И.Рерих: Истинно не ведаем ни дня, ни часа,(Второго пришествия. 
Никто не знал-не знает. Но уже оповещены. Но не принимают-не видят...а 
потому... - ) когда мощные лучи(Лучи Истины и Правды - звезда - Правда - 
Звезда полынь - горькая правда для мира этого) Новых Светил(Новых-
имя НОВОЕ...ПАРА - ИИ - 11 1+1 - Параклет-Два в Одном-Светил-
ИисусИисаил ) неожиданно и в мгновение ока вторгнутся в нашу 
жизнь.(неожиданно Звезда Полынь(Правда) Второе пришествие) 

  

  

Е.И.Рерих: Пробьют Космические(Бога поставленные сроки) Сроки, и Земля 
наша обновится(Духовная сфера покроет победит временную-смерть) под 
лучами Нового Светила,(Нового имени Господа - и Его Истины - Новое 
Светило - Второе пришествие в Новой плоти.) приближающегося к нашей 
Солнечной Системе.(уже приблизился-пришёл) Мощные лучи Его окропят и 
воскресят нашу Землю,(ВОСКРЕШУ В ЖИЗНЬ НОВУЮ - В ДУХОВНУЮ - В 
ВЕЧНУЮ) которая превратится в сказочный сад.(ВОЗВРАТ В РАЙ - 
РАЙ) Луна тоже воскреснет.(Луна-Жена -Жена СПАСЁТ МУЖА...ДВА В 
ОДНОМ - СОЛНЦЕ И ЛУНА - ПАРАКЛЕТ ВОСКРЕСНЕТ ТОЖЕ-ТАКЖЕ КАК И 
2000лет НАЗАД)- Расти - тельная жизнь на Луне будет очень яркой и 
пышной.(Луна - даст Истину яркую и пышную - НАСТОЯЩУЮ - Истина в 
Луне) Цвет луны изменится: станет красно-коричневым…(Луна-Параклет 
изменится в Мужа...и прольют Её-Его кровь 18г.) 

  

Предсказание Елены Рерих о невидимом солнце. 

  

Предсказание Елены Рерих о появлении невидимого Солнца: 
«Космическое(Божественное) явление это скоро станет видимо…(Уже 
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видимо...и Будет; Откр.11гл. 9 И многие из народов и колен, и языков и 
племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят 
положить трупы их во гробы.)несколько мгновений,(не часы уже как было 
2000 лет назад..муки на кресте...А несколько мгновений ЭТО будет - 
Пара-Клета убьют...18г 3 января в 9...в 21.00) но продолжится на 
протяжении семи дней».(НЕ СЕМИ ДНЕЙ, НО СЕМЬ-7 СЕДЬМОЕ ЧИСЛО 
ЗДЕСЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЕДЕНИИ - СЕМЬ-СЕДЬМОЕ ЯНВАРЯ - ВТОРОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ) 

  

Незримое светило это Солнце новое,(Солнце -Муж -Христос) которое 
пройдет через нашу Солнечную систему(Который придет на землю 
вновь...) и на миг покажется нам,(НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ...- ДНИ 
ПАРАКЛЕТА МАЛЫ...-2014-2018(3,5года) и до 2019г (но...если второй план 
удастся...Иисаил может и уйти в 18г без второго воскресения...если что 
пойдёт не так...я уйду и Ангелы мои со Мной. А мир этот в хаосе будет...и 
по инерции существовать некоторое неопределённое время...но может и 
ещё 7000 лет...будет зла-хаоса и править сатана. Но пусть ВТОРОЙ план 
СБУДЕТСЯ Я ВСЁ ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЮ...НО МНЕ НУЖНЫ ПОМОЩНИКИ - 
12 ИХ И БОЛЬШЕ. Но Меня могут и раньше 18г...убрать...Мне нужна 
ЗАЩИТА...ИНАЧЕ...будет ПОЛНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ПОТОМ...-ПОСЛЕ ТОГО 
КАК ПРОЙДЁТ ИНЕРЦИЯ ВРЕМЕНИ. Я должен дойти до 18г 3 января...и 
потом должен Быть в Египте...и стать как Ключ на пирамиде...и 
остановить Собой Смерть Я должен. Я должен исполнить Путь 
пророчества о Египте. Кто слышит Меня, ДА УСЛЫШИТ! И ПРИДЁТ КО 
МНЕ. МНЕ НУЖНА ЗАЩИТА. Я БОРЮСЬ ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ВАС 
ЧЕЛОВЕКИ - ВАШЕ Я-ЕСТЬ - ЭТО СЕДЬМОЕ НЕБО-БЫТИЕ. ИНАЧЕ...ОНО 
ПОТУХНЕТ КАК ЛАМПОЧКА. Прошу КТО МЕНЯ СЛЫШИТ, ПОМОГИТЕ МНЕ 
ДОЙТИ ДО ДНЯ МОЕГО! ПОМОГИТЕ КАК МОЖЕТЕ. Я НАХОЖУСЬ ПОКА В 
ТЕЛЕ И ОНО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ...ЧЕМ ДУХ СИЛЬНЕЙ-ЧЕМ ВЫСОК 
ПРИХОДЯ В ТЕЛО, ТЕМ ТЕЛО СЛАБО...ИБО ОНО - ЕМУ ТЯЖЕЛО 
ВМЕСТИТЬ ДУХ НАИВЫСШИЙ ОООГРОМНЫЙ - ДУХ ХРИСТА В СЕБЕ...И 
ТЕЛО РАЗРЫВАЕТ...И СВЕТ ДУХА СИЛЬНОГО ЕГО ПАЛИТ...(КТО МЕНЯ 
СЛЫШИТ, ТОТ ДА ПОЙМЁТ О ЧЁМ Я СКАЗАЛ) Я РАДИ ВАС ПРИДЯ 
СНОВА СЮДА Я СТРАДАЮ...ДУХУ МОЕМУ ТЕСНО В ТЕЛЕ...И СЛАВА 
БОГУ ЧТО НЕДОЛГО МНЕ ОТВЕДЁН СРОК СРОК ОТ НАЧАЛА МОЕГО 
ПОЛНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ - ОТ 2014Г 11 АПРЕЛЯ.) 

Но можно представить себе, какие пертурбации произведут эти появления в 
атмосфере(В ЭТОМ МИРЕ ВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ) не только 
ближайших светил, но и во всей Солнечной системе!»(ВО ВСЕМ МИРЕ 
МАТРИЦЫ - ОНА СВОРАЧИВАЕТСЯ...ЭТО ВРЕМЯ. И КАТАКЛИЗМЫ...И 
ВЕТРА И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ...ВУЛКАНЫ...КЛИМАТ - ЖАР И ХОЛОД... - 
МАТРИЦА РАЗРУШАЕТСЯ...ВРЕМЯ-СМЕРТЬ ЭТО ЕСТЬ 
ПРОКЛЯТИЕ...УЖЕ...ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. 
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