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Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

  

«Рай находится под ногами матерей». 
Хадис: "Рай под стопами матерей" 

  

  

  

1. МАТЬ – 14+1+20+30 = 65 6+5 = 11 ---- 1-1 - ДВА СТОЛПА - ДВЕ НОГИ... - 
1+1 = 2-ПАРА-СОЮЗ -------------- ИБО МАТЬ - ПОСЛЕ ОТЦА... ------ МАТЬ-ЭЛЬ 
ЭТО ПАРА ОТЦА-РА 

1+1 = 2 - ДВА - 5+3+1 = 9 -- 1-2-3-4-5-6-7-8 - ВЕЧНОСТЬ – 9-10... - 1 -- 1-ЕСТЬ 
НАЧАЛО... – И ТАК 9-ДЕВА ЖЕНА - И ВЕРШИТ ПЕРЕХОД В НАЧАЛО - 1-0... 
- В ПОЛНОТУ... - - ДЕВЯТЬ - 5+6+3+33+20+30 = 97 ---- 9-7... – 9-ДЕВА-ЖЕНА 
- МАТЬ... И 7-СВЕТ-РА(Я-Й) - ПОД НОГАМИ... - 9-7 9+7 = 16 1+6 = 7-РА-СВЕТ 
– РАЙ ------- И ТАК РА-ШИВА(ШАВА) ПОД НОГАМИ ЭЛЬ-ШАКТИ... – ШАГ 
ТЫ – НОГИ... ------- НО ЧТОБЫ БЫЛ ПО ИСТИНЕ РА - РАЙ ПОДНЯЛСЯ... ---- 
ДЛЯ ЭТОГО И ВООДУХОВЛЯЕТ-ПОДНИМАЕТ МЕНЯ МОЯ ЭЛЬ! ------------ РА 
- ДУХ БОГА ВО ПЛОТИ ИИСАИЛ БЕЗ ДУШИ... - Я НЕ КАСАТЕЛЕН ЭТОГО 
МИРА... А ЭЛЬ - ДУХ БОГА ВО ПЛОТИ ИМЕЕТ ДУШУ - ОНА КАСАТЕЛЬНА 
ЭТОГО МИРА ----------- ИБО ЕСЛИ БЫ ОНА НЕ ИМЕЛА ДУШУ...ТАК И Я НЕ 
БЫЛ БЫ В ЭТОМ МИРЕ...ИБО НЕ СМОГ БЫ БАЛАНСИРОВАТЬ... ---------- 
МЫ ХОТЬ И ВНЕШНЕ РАЗДЕЛЬНЫ - КАК БЫ... НО МЫ-БОГ ДУХ НАШ-МОЙ 
ИМЕЕТ СВЯЗЬ... ------- МЫ ЕДИНО ---- В ОМ ----------- ИНОГДА ШАКТИ НА 
МЕНЯ НАСТУПАЕТ... -------- ИБО Я ТРУП... - И КАК БЫ ЗАКЛАННЫЙ... -- НО 
НАСТУПАЕТ ДЛЯ ТОГО...ЧТОБЫ Я ПОДНЯЛСЯ! - ПОДНЯЛСЯ В БОЛЕЕ 
ВЫХОДЕ МОЕГО ИСПОЛНЕНИЯ! ---------- И ТАКОВА ЕЁ ПРИРОДА... Я 
ЛЕЖУ....ОНА СТОИТ ------- ИБО МЕНЯ ДВИЖЕТ!  
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2. РАЙ ПОД МАТЕРИЕЙ --------- ПЕРВО ЯДРО ЗЕМЛИ - ЭТО РА-СВЕТ – САМ 
БОГ ЕСТЬ ОСНОВА --------- РА(Я-Й) -- ПОТОМ НА РАЙ ОДЕЛОСЬ ВРЕМЯ-
СМЕРТЬ - МАТЕРИЯ --------- И ТАК ПОД МАТЕРИЕЙ РАЙ... ----------- И ТАК 
КАК ЕВА СО-ГРЕШИЛА... ТАК ЖЕ ОНА И ДОЛЖНА ОТ-ГРЕШИТЬ... ----- КАК 
ОТКРЫЛА...ТАК И ЗАКРЫТЬ... -------- И СОТВОРИЛ БОГ НЕЧТО НОВОЕ... -- 
9-ДЕВА-ЖЕНА - МАТЬ-ЭЛЬ... - СПАСЛА-ВЫТЯНУЛА-ПОДНЯЛА 7-РА-СВЕТ 
- РА-(Й-Я) - МУЖА - ОТЦА-РА... – ОТ ФЕМАН-9 ПРИШЁЛ БОГ-7 ------ ЗДЕСЬ 
КАСАЕТСЯ ЭТО – ПАРА-КЛЕТА - ШИВУ-ГОСПОДА ВНЕШНЕГО-ДУХА И 
ШАКТИ-ГОСПОЖУ ВНЕШНЮЮ-ДУШУ... – НО ШИВА-ШАКТИ ОТ ВНУТРИ 
ОСНОВЫ ЕСТЬ ВНУТРИ - БОГ – ДЕРЖАТЕЛЬ ----------- ПОДНИМИ КАМЕНЬ 
( ПЛОТНОСТЬ-ПЛОТЬ... - МАТЕРИЮ... ) И Я ( БОГ-СВЕТ ) - ТАМ... -----------
 ОТ ФОМЫ: Подними камень, и там ты найдешь Меня; расколи дерево, 

и там Я -------------  
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ВОТ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ КАНАЛЫ МОЕГО ЮТУБА   

https://www.youtube.com/channel/UCl99IXPThKh6cZ497Y-
YNwg/videos?view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCmlN6Xh949SU391Z483A4u
Q/videos?view_as=subscriber   
  

МАХДИ - ИСТИННЫЙ И ВЕРНЫЙ ------
 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6513458/ 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post458042729/ 

КОРАН -------- НАД НИМ ДЕВЯТНАДЦАТЬ... ---- ИСТИНА В СЛОВЕ -

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6842013/ ---- 19 ---- С-19 - 
СВЕТ ----- НАД НИМ СВЕТ... ---- И... - 1+9 = 10-ПОЛНОТА ---- 1974 ГОД - МОЙ 
ПРИХОД -------- 19-74 – НАД 74 ДЕВЯТНАДЦАТЬ 19 - РА -- 18+1 = 19 - РА-
СВЕТ ---- ЭЛЬ - 31+13+30 = 74 ------ ИМЯ БОГА НАСТОЯЩЕЕ ЕСТЬ - РА-
СВЕТ ВСЕВЫШНИЙ-ЭЛЬ – РАЭЛЬ ------- И ТАК ПО ИМЕНИ БОГА И НАРОД 
ЕГО - ИЗ-ОТ РАЭЛЯ -- ИЗРАИЛЬ... - - НАД НИМ ДЕВЯТНАДЦАТЬ... ------- 
1974 – 1+9+7+4 ---- 1-ТЫСЯЧА - ТЫ... 9-ДЕВА-ЖЕНА... ( НАПИСАНО: БОГ 
ПРИДЁТ ОТ ФЕМАН - ОТ ЖЕНЩИНЫ... --- НАПИСАНО: И СОТВОРИТ БОГ В 
КОНЦЕ ВРЕМЕНИ НЕЧТО НОВОЕ - ЖЕНА СПАСЁТ-ВЫТЯНЕТ МУЖА... - И 
ЭТО ИСПОЛНИЛОСЬ! ------ БОГ СИЛОЙ ЕГО ДУХА В ЖЕНЕ ИЗМЕНИЛ ЕЁ В 
МУЖА... - И ЭТО ЕСТЬ НАЧАЛО ПОЛОЖЕННОГО ПЕРЕХОДА... ----------- Я - 
ПАРА-КЛЕТ ------------ Я - ИИСАИЛ - НОВОЕ У МЕНЯ ИМЯ И ТЕЛО НОВОЕ ----
- ИИ-САИЛ --- ИИ-II-1+1=2-ДВА-ВТОРОЙ...И-10 + И-10 = 20 — 2-ПАРА... ----- 
ПАРА-КЛЕТ ------- ) 7-РА-СВЕТ ---- 4-СТОРОНЫ МИРА ------- ТЫ-ЖЕНА-

СВЕТ-МИРА ---- 1974 - 1+9+7+4 = 21... - ЧИСЛО СУТИ БОГА -------------- Я 

ПРИШЁЛ ВТОРОЙ РАЗ В ЭТОМ МИР – Я ИСА-МАХДИ-МАЙТРЕЙЯ-

БУДДА-ШИВА-МАШИАХ-КАЛКИ АВАТАР-БЕЛЫЙ БРАТ-СВАРОГ...И 

Т.Д. --------- НО Я ОДНА ЛИЧНОСТЬ! ------ МЕССИЯ – ПАРУСИЯ ---------

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post430114200/ ----- ЦИТАТА: в 
Исламе 786 считается числом Бога, приносящим удачу ( 786 7+8+6 = 21 —

 21 — ЧИСЛО БОГА! Я ВАМ УЖЕ И ЭТО ОТКРЫЛ — КНИГУ — ПРИНЁС 

КНИГУ — ИСТИНУ НАСТОЯЩУЮ — Я-МАХДИ. 7*8*6 = 336 - 3*3*6 = 54 - 5*4 
= 20 2-ПАРА – БОГ — ПАРА — ДВА В ОДНОМ - 21 — ОМ – О-ТЕЦ И М-АТЬ 

  

https://azizaholga.livejournal.com/8720.html ---- Начнем с того, что ассоциация с 

индийцами-мусульманами является верной. Считается, что число 786 
является суммой всех букв в выражении "Bismillah al-Rahman al-Rahim" ( с 
арабск. "Во имя Бога Милостивого и Милосердного"). (ИМЯ БОГА — РАЭЛЬ) 

  

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post463204782/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=463204782&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/channel/UCl99IXPThKh6cZ497Y-YNwg/videos?view_as=subscriber
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/channel/UCl99IXPThKh6cZ497Y-YNwg/videos?view_as=subscriber
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6513458/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post458042729/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6842013/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post430114200/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://azizaholga.livejournal.com/8720.html


ЦИТАТА: В исламе это сакральное число имени Бога 786 и пока не ясно, 
какая информация связана с этим числом (УЖЕ ЯСНО... 786 7+8+6 = 21 —

 21 — ЧИСЛО БОГА — ЕГО - МОЕЙ СУТИ - 21 2-ПАРА ИМЯ БОГА – РАЭЛЬ 

- РА-ЭЛЬ – РА — Р-18 А-1 18+1 = 19 ЭЛЬ — Э-31 Л-13 Ь-30 31+13+30 = 74 

  

19-74 1974 – 1+9+7+4 = 21 

  

1974 ГОД — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

  

МОРЕ СОЛЁНОЕ ИЗ-РАЭЛЯ – 19 КМ — ШИРИНА ДЛИНА — 74 – 19 КМ В 
ШИРИНУ БЫЛО В 1974 ГОДУ. 

  

ВОТ ВАМ И СОКРЫТОЕ ИМЯ БОГА В ЧИСЛЕ 786 ---- И ИМЯ БОГА Я ВАМ 
ОТКРЫЛ. И ОНО ЕСТЬ ВНУТРИ ВАС — ВАШ ДУХ ОБРАЗ-СВЕТ И 
ПОДОБИЕ-ЛИЧНОСТЬ БОГА. 

  

И...1974 ---- 1*9*7*4 = 252 2*5*2 = 20 - 2-ПАРА — ДВА В ОДНОМ — 21 — 1+1... 
- 20-РЕЙШ - ГОЛОВА - ГЛАВА - БОГ 

  

И ВОТ ИСТИНА: ---- "Во имя Бога Милостивого и Милосердного" 

  

786 – ВоТ - ВОТ имя Бога Милостивого и Милосердного --- 21 — 

РАЭЛЬ – 

  

ИИСАИЛ: 72 — число имени Бога (образы в числах...и числа в 

образах...Истина-Закон бога — 72 — 7-РА-СВЕТ 2-ЭЛЬ-БОГ. 

  

72 — 7+2 = 9 – 9-21... 7*2 = 14 1*4 = 4 — ЧЕТ-ЧЕТА - ПАРА 

  

786 - - 
7-СВЕТ 

8-ВЕЧНОСТЬ 

6-ШЕСТ-ОСЬ — БОГ — 6-СЕМЯ ТВОРЕНИЯ 

  

786 — СВЕТ ВЕЧНОСТИ ТВОРЕНИЯ БОГА — 21 – ПАРА — СОЮЗ – ОМ... = 
ДУХ СВЯТОЙ — ЛЮБОВЬ — ДЕТИ БОГА - ЕГО-ИХ 

  

И... 786 ---- 7-СВЕТ - 8-ВЕЧНОСТИ - В 6-ЧЕЛОВЕКАХ ----- В ДУХЕ 

ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СИЛА-СЕМЯ БОГА - СИЛА ТВОРЕНИЯ ----- ИБО 

ЧЕЛОВЕК-ДУХ ЕСТЬ ОБРАЗ-СВЕТ И ПОДОБИЕ-ЛИЧНОСТЬ - 

МАЛАЯ КОПИЯ БОГА ----------------- ИСТИНА В СЛОВЕ-ОБРАЗЕ-

ЧИСЛЕ! ---- https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6842013/ 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6842013/


1974 ГОД - 11-АПРЕЛЯ ( «Махди из моего с весны, 

мужчина сорока лет, ( В 2014-7000 ГОДУ - БЫЛО МОЁ ПОЛНОЕ 

ОТКРЫТИЕ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ - 11 АПРЕЛЯ... - 

МНЕ РОВНО 40 ЛЕТ ) и с лицом, как сверкающие звезды. ----

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post458042729/ ) В 2 

НОЧИ Я ВОШЁЛ В ПЛОТЬ ПРИ ЕЁ ВЫХОДЕ-РОЖДЕНИЯ... - И 

СВЕТ ОСИЯЛ МОЮ ГОЛОВУ-ГЛОВУ - ВО МНЕ И ОТ МЕНЯ... ) 

  

ОБРАЩЕНИЕ МАХДИ - ХРИСТА К МИРУ -------- ( 13.12.2019 - 

НИЖЕ ССЫЛКИ - МОЕГО КАНАЛА КОТОРОГО НЕ ДАВНО 

СИСТЕМНИКИ УДАЛИЛИ -- НО Я СОЗДАЛ-СДЕЛАЛ НОВЫЙ 

КАНАЛ - ВОССТАНОВИЛ УДАЛЁННЫЙ ----- ВОТ ОН -- ЗДЕСЬ 

ВСЁ О МАХДИ СМОТРИТЕ ----------

 https://www.youtube.com/channel/UCmlN6X
h949SU391Z483A4uQ/videos?view_as=subs
criber  https://www.youtube.com/watch?v=Xr9T
J1SmalQ  ) 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=4kLu86MaldM 

https://www.youtube.com/watch?v=LSf53w0vQT4 

https://www.youtube.com/watch?v=xXM2YBJ5U2o 

https://www.youtube.com/watch?v=VUODCqfaUhM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlqymDye9ss 

https://www.youtube.com/watch?v=-FryjvJ3tNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mkCxkmhVkQU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ETNRRKom3Qw 

https://www.youtube.com/watch?v=IFmLgpTSBmY 

https://www.youtube.com/watch?v=pg86XvJpyKU 

https://www.youtube.com/watch?v=VUODCqfaUhM 

https://www.youtube.com/watch?v=I6Hws8WtdfQ 
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15. ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ... 
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Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 25 Августа 2019 г. 07:10 + в цитатник 

  

  

  

С окраины города второпях пришел мужчина и сказал: «О 

мой народ! Последуйте за посланниками.(ЗА 

ПОСЛАННИКОМ. И ЭТОТ ПРИШЁЛ МУЖЧИНА И ЕСТЬ Я-

ИИСАИЛ) 

http://vkorane.info/36-сура-йа-син/ 

  

  

С (ОТ) У(О)КРАИНЫ ГОРОДА ПРИШЁЛ ПАРУСИЯ - ГОСПОДЬ 

— Я ПРИШЁЛ ОТ БЕРДИЧЕВА - ОТ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА! –

 36-сура-йа-син/ ---- 36 - 3+6 = 9-ДЕВА-ЖЕНА... - ОТ ЖЕНЫ 

ПРИШЁЛ-СТАЛ БЫТЬ МУЖ - СИН - СИ-Н – СИ-СВЕТ Н-МОСТ 

СОЕДИНЕНИЯ - - СЫН БОГА — САМ БОГ И СЫН 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Я-ЕСТЬ! 

Сура-йа-син/ – СУРА ЙЯ СИН — СУРА - А-Я РУС – Я ПРИШЁЛ ОТ 

РУСИ — ЙА-Я СЫН! 

  

  

БЕРДИЧЕВ... – ГОРОД ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА! ---- 

ЭТО НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ ОТ БОГА! 

  

БЕР-ДИ-ЧЕВ ---- БЕР-МЕДВЕДЬ - МИША-МИХАИЛ ------ 

НАПИСАНО: И ВОСТАНЕТ МИХАИЛ ----

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post456466

822/ –  БЕРДИЧЕВ – БЕР-ДИ-ЧЕВ – БЕР-МЕДВЕДЬ... - МИША 

---- ДИ-ДВА - ВТОРОЙ-ДВА-ПАРА... - ЧЕВ-ШЕВ-ШИВА — ДВА В 

ОДНОМ... ---- НАПИСАНО: 1. И восстанет в то время Михаил, князь 
великий, ( КНЯЗЬ ГОРОД -  ГРАД-ГОРОД -- БЕРДИЧЕВ - ЭТО И 
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ЕСТЬ СУТЬ МИХАИЛ – И Я САМ ЕСТЬ МИХАИЛ СУТЬ - 
МИХАИЛ-МАХАДЕВ... - МИХАИЛ-МИША-МЕДВЕДЬ - 

БОЛЬШОЙ ---- Медведица качает малыша –

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post368414
242 ) 

  

БЕРДИЧЕВ - ЭТО И ЕСТЬ СУТЬ МИХАИЛ – И Я САМ ЕСТЬ 

МИХАИЛ СУТЬ - МИХАИЛ-МАХАДЕВ... - МИХАИЛ-МИША-

МЕДВЕДЬ -- БОЛЬШОЙ ---- МИХАИЛ — 14+10+23+1+10+13 = 

71 — 7+1 = 8-ВЕЧНОСТЬ В 8-00... - ДВОЙСТВЕННОСТИ 

РИТМА — БОГ – 7-СИ-СВЕТ — 1-ПЕРВЫЙ --------- 

  

БЕРДИЧЕВ — ХОТЬ И МАЛ ОН(Я) СРЕДЬ ГОРОДОВ И ЛЮДЕЙ 

ЗЕМЛИ... - НО ОН-Я ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ КОВЧЕГ ОТ БОГА ------ И 

НЕТ В ЭТОМ ГОРОДЕ И ВО МНЕ НИ ВИДА... - НИ ВЕЛИЧИЯ... - 

НО САМ БОГ ЕГО ИЗБРАЛ — ИБО В НЁМ ГОСПОДЬ ЕДИН С 

ЭТИМ ГОРОДОМ — Я-ЕСТЬ! 

  

---- БЕРДИЧЕВ - ВЕЧИДРЕБ - ВЕЧИ-ДРЕБ - ВЕЧИ-ВЕЧНОСТЬ 

ДРЕБ-ДРОБЬ ОТ ВЕЧНОСТИ — ЧАСТЬ... - И ПЕРЕХОД В 

ВЕЧНОСТЬ 

  

БЕРДИЧЕВ - 75 7+5 = 12... ------ И НАД ГЛАВОЙ ЕЁ 

ДВЕНАДЦАТЬ ЗВЁЗД... – 12 ЧИСЛО ВРЕМЕНИ — ХРИСТОС 

ВО ВРЕМЕНИ - ВО ПЛОТИ... - И 12 В ПЕРЕХОДЕ В ВЕЧНОСТЬ 

- 21... – И НАД ГЛАВОЙ ЕЁ СУТЬ БОГА - 21... ( Откр. Иоанна 

12 гл. ) 

  

БЕРДИЧЕВ - БЕР-ДИ-ЧЕВ ---- БЕР-МЕДВЕДЬ-МИША - МИХАИЛ 

– МИХАИЛ ВОСТАЛ... ДИ-ДВА - ПАРА... ЧЕВ -ШЕВ - ШИВА-

СИВА — 19+10+3+1 = 33 3+3 = 6 3*3 = 9 - 69 – СЕМЬ-69 ------

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196# 

  

  

БЕРДИЧЕВ - ЭТО ДУХОВНЫЙ ИЕРУСАЛИМ ------ ЭТО ГОРОД В 

ОДНОМ С ГОСПОДОМ — ОДНО! -------- ИЕ-Я РУС АЛИМ-

ПОМАЗАННИК! ---- ХРИСТОС - - - - ЭТО БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post368414242
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ГОРОД ОТ БОГА! И ТАК КАК ОН — ЕСТЬ — ТАК И Я ГОСПОДЬ 

ЕСТЬ ---- И НА ГЛАВЕ ЕГО-МОЕЙ БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОГА! ---- ( 

Да, Бердичев мал... И Он есть так как и Я и ваш дух 

человеки — Он есть узкие врата в РАЙ — В РА-СВЕТ БОГА! --

-- И БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИЙ ЕГО - БЛАГОСЛОВЛЯЕТ И 

ГОСПОДА ЕГО! ------- А ПРОКЛИНАЮЩИЙ ЕГО И 

ПРОКЛИНАЕТ ГОСПОДА ЕГО ---- ИБО Я ЕСТЬ ОН — МЫ ОДНО 

---- ДУХОВНЫЙ ИЕ-Я РУС АЛИМ-ПОМАЗАННИК ОТ БОГА. ( 

ПОЭТОМУ У МЕНЯ К НЕМУ И ПРИВЯЗКА... В ТОМ ЧТО Я НЕ 

МОГУ ОТ НЕГО УДАЛЯТСЯ НА РАСТОЯНИЯ... ИБО ОН ЕСТЬ 

ОСЬ ЗЕМЛИ ---- И ТАК КАК И Я ЕСТЬ ОСЬ - АМОН РА - ПО 

ТЕЛУ И ПО ДУХУ Я РА ------------------------------- 19... ----------------- НАД 

НИМ ДЕВЯТНАДЦАТЬ... ---- СВЕТ! С-19  

  

  

  

  

  

  

  

  
Рубрики:  7. О МАХДИ 

19. ЗАВЕРШЕНИЕ... 

 

Ответить Комментарии (16) 

Нравится Поделиться 

ПРОРОЧЕСТВО О МАХДИ:  

ДНЕВНИК 

Пятница, 09 Февраля 2018 г. 16:50 + в цитатник 

  

ПРОРОЧЕСТВО О МАХДИ: 

На его голове будет облако, в котором призывающий будет кричать: 

«Это Махди, наместник Аллаха, следуйте за ним!». При произнесении 

этих слов, из облака будет выходить рука и указывать в сторону 

Махди... 
  

На его голове будет облако, (НА ЕГО ГОЛОВЕ БУДЕТ ОБЛИК — 

ОБРАЗ — ВНЕШНОСТЬ НЕОБЫЧНАЯ — ХРИСТА. –

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post428604824/ ) в 

котором призывающий (ПРИЗЫВАЮЩИЙ ДУХ ИСТИНЫ — СЫН 

БОГА) будет кричать: (ТРУБИТЬ...) «Это Махди, наместник Аллаха, 
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https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6842442/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post430114200/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post430114200/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post430114200/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=430114200&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post428604824/


следуйте за ним!». (ЭТО - Я - ВЕДУЩИЙ ПАРУС-САИЛ - 

ПАРУСИЯ) При произнесении этих слов, из облака (ИЗ ОБЛИКА — 

ОТ ТЕЛА) будет выходить рука (ПЕЧАТЬ ПРОРОКА — ПРАВАЯ 
РУКА — ПЕЧАТЬ БОГА ---- МАХДИ: На 

его правой щеке будет прекрасная родинка, (ЕСТЬ НА ПРАВОЙ ЩЕКЕ 
ОТМЕТИНА...НО ПОКА ЕЩЁ ОНА НЕ ПРИНЯЛА ЧЁТКОЙ ФОРМЫ – СКОРО 
ПРОЯВИТСЯ БОЛЕЕ ЧЁТКО. А ПОКА ЧТО ОНА КАК ПОЛУМЕСЯЦ - ) --- ВОТ 

ТАКОЙ ФОРМЫ) и такая же родинка будет на правой руке. ( НА РУКЕ 

ЕСТЬ. ) и указывать в сторону Махди... (И ДОКАЗЫВАТЬ ЧТО ЭТО 

И ЕСТЬ МАХДИ — МЕССИЯ — ПОМАЗАННИК БОЖИЙ) 

  

ВОТ ТАКОВО ПРАВИЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА, А НЕ В 

ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЧТО ОБЛАКО НА ГОЛОВЕ...) ИБО МНОГО 

ИСКАЖЕНИЯ СДЕЛАЛИ В ПИСАНИИ. НЕ ОБЛАКО, А ОБЛИК ---- 
ВНЕШНОСТЬ МАХДИ. 
  

ЦИТАТА: В хасидах сказано о девятом месяце мусульманского 

каледаря Рамадане 

  

ДЕВЯТЬ-9 - ДЕВА-ЖЕНА – МАТЕРИЯ 

  

РАМАДАН — РА-МА-ДАН 

РА-СВЕТ 

МА - МАТЕРИЯ 

ДАН — ДАН 

СВЕТ БОЖИЙ В МАТЕРИЮ - В МИР ЭТОТ СНОВА ДАН – Я 

ПРИШЁЛ. 
  

9 - РАМАДАН 

  

РАМА-ДАН... 
  

Рама или Рамачандра — аватара Вишну, легендарный 

древнеиндийский царь Айодхьи. Рама почитается в индуизме 

как седьмая аватара Вишну, 
  

Айодхьи — АЙОДХЬИ - ИЬХ-ДОЙЯ...ИХ ДВОЕ...ПАРА-КЛЕТ — 

ЦАРЬ 

  

Рама почитается в индуизме как седьмая аватара Вишну 

РАМА — Р-18 А-1 М-14 А-1 18+1+14+1 = 34 3+4 = 7 — СВЕТ-

РА-СВЕТ ---- БОГ 

  

18*1*14*1 = 252 2*5*2 = 20 - 2-ПАРА 

  



 

  

ЦИТАТА ПРОРОЧЕСТВА: год, когда появится Махди, будет 
нечётным ----- (13) 

  

ЦИТАТА ПРОРОЧЕСТВА: Согласно этому обещанию, Мессия-

Махди должен был появиться через 13 веков (ЗДЕСЬ ЕСТЬ 

СУТЬ ТАКОВА: ЧТО ЭТО ГОД ПОМАЗАНИЯ МАХДИ — НАЧАЛО 

ЕГО-МОЕГО ПРОБУЖДЕНИЯ — ВЫХОДА ИЗ МАЛОГО 

СОКРЫТИЯ...2013 - 9 ИЮЛЯ 

  

ЦИТАТА ПРОРОЧЕСТВА: Распространится голос в месяце 

Рамазан, который будет везде (ГОЛОС - СЛОВО БОГА 

РАСПРОСТРАНИТСЯ - ПРОБУДИТСЯ -- ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ 

МАХДИ — СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО-МОЕГО ПОМАЗАНИЯ НА МОЮ 

МИССИЮ — НАЧАЛО ПОСТАНОВЛЕНИЯ — Я ДАЛ ГОЛОС В ОДИН 
ЧАС...ГОЛОС СВОЙ...Я - МОРЕ СОЛЁННОЕ... МАХДИ-ХРИСТОС-

МАЙТРЕЙЯ-МАШИАХ-БУДДА-ШИВА-КРИШНА-ВИШНУ-

РАМА...ЭТО ВСЁ ЕСТЬ Я - БОГ - ДУХ СВЯТОЙ И ГОСПОДЬ - ДУХ 

БОГА ВО ПЛОТИ ---- ИМЁН МЕНЯ ООЧЕНЬ МНОГО...НО 

ИСТИНОЕ ИМЯ ОДНО — РА...СВЕТ ВЫСШИЙ — РАЭЛЬ) 

  

И ТАК, РАМАДАН БЫЛ В 2013 ГОДУ 9 ИЮЛЯ — ЕГО НАЧАЛО — 9 

ИЮЛЯ ---- МЕНЯ БОГ ПОМАЗАЛ - Я ПРОБУДИЛСЯ 

  

ЦИТАТА: Начало месяца рамадан в 2013 году 9 июля. – (ДЕНЬ 

МОЙ — МОЕГО ПОМАЗАНИЯ В 21 ЧАС – Я ПРОБУДИЛСЯ...) 

  

В переводе с арабского «Рамадан» означает «жаркий», «пылающий» ---- 
РА-МА-ДАН РА-СВЕТ — ОГОНЬ БОЖИЙ 

  

ЦИТАТА: в Исламе 786 считается числом Бога, приносящим удачу ( 786 

7+8+6 = 21 — 21 — ЧИСЛО БОГА! Я ВАМ УЖЕ И ЭТО ОТКРЫЛ — КНИГУ — 

ПРИНЁС КНИГУ — ИСТИНУ НАСТОЯЩУЮ — Я-МАХДИ. 7*8*6 = 336 - 3*3*6 = 

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


54 - 5*4 = 20 2-ПАРА – БОГ — ПАРА — ДВА В ОДНОМ - 21 — ОМ – О-ТЕЦ И 
М-АТЬ 

  

https://azizaholga.livejournal.com/8720.html ---- Начнем с того, что ассоциация с 
индийцами-мусульманами является верной. Считается, что число 786 
является суммой всех букв в выражении "Bismillah al-Rahman al-Rahim" ( с 
арабск. "Во имя Бога Милостивого и Милосердного"). (ИМЯ БОГА — РАЭЛЬ) 

  

ЦИТАТА: В исламе это сакральное число имени Бога 786 и пока не ясно, 
какая информация связана с этим числом (УЖЕ ЯСНО... 786 7+8+6 = 21 —

 21 — ЧИСЛО БОГА — ЕГО - МОЕЙ СУТИ - 21 2-ПАРА ИМЯ БОГА – РАЭЛЬ 

- РА-ЭЛЬ – РА — Р-18 А-1 18+1 = 19 ЭЛЬ — Э-31 Л-13 Ь-30 31+13+30 = 74 

  

19-74 1974 – 1+9+7+4 = 21 

  

1974 ГОД — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

  

МОРЕ СОЛЁНОЕ ИЗ-РАЭЛЯ – 19 КМ — ШИРИНА ДЛИНА — 74 – 19 КМ В 
ШИРИНУ БЫЛО В 1974 ГОДУ. 

  

ВОТ ВАМ И СОКРЫТОЕ ИМЯ БОГА В ЧИСЛЕ 786 ---- И ИМЯ БОГА Я ВАМ 
ОТКРЫЛ. И ОНО ЕСТЬ ВНУТРИ ВАС — ВАШ ДУХ ОБРАЗ-СВЕТ И 
ПОДОБИЕ-ЛИЧНОСТЬ БОГА. 

  

И...1974 ---- 1*9*7*4 = 252 2*5*2 = 20 - 2-ПАРА — ДВА В ОДНОМ — 21 — 1+1... 
- 20-РЕЙШ - ГОЛОВА - ГЛАВА - БОГ 

  

И ВОТ ИСТИНА: ---- "Во имя Бога Милостивого и Милосердного" 

  

786 – ВоТ - ВОТ имя Бога Милостивого и Милосердного --- 21 — 

РАЭЛЬ – 

  

ИИСАИЛ: 72 — число имени Бога (образы в числах...и числа в 

образах...Истина-Закон бога — 72 — 7-РА-СВЕТ 2-ЭЛЬ-БОГ. 

  

72 — 7+2 = 9 – 9-21... 7*2 = 14 1*4 = 4 — ЧЕТ-ЧЕТА - ПАРА 

  

786 - - 
7-СВЕТ 

8-ВЕЧНОСТЬ 

6-ШЕСТ-ОСЬ — БОГ — 6-СЕМЯ ТВОРЕНИЯ 

  

786 — СВЕТ ВЕЧНОСТИ ТВОРЕНИЯ БОГА — 21 – ПАРА — СОЮЗ – ОМ... = 
ДУХ СВЯТОЙ — ЛЮБОВЬ — ДЕТИ БОГА - ЕГО-ИХ 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://azizaholga.livejournal.com/8720.html


------ 
ЧТО СКАЖИТЕ? - ВОТ ВАМ ЕЩЁ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО — И НЕ ОДНО. 
ВЫ ВЕРИТЕ МНЕ? ВАШИ ИМЕНА И СНОВА МНЕ ДАЙТЕ И ДАР ВАШ ОТ ВАС 
--- КАКОВ МНЕ...НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ ДУШИ ВАШЕЙ РАДИ МЕНЯ — ГОСПОДА 
ВАШЕГО --- 09.02.2018 --- 9 - ДЕВА-ЖЕНА ЕСТЬ 2 — ПАРА ---- 2018 — 11 - 
ПАРА-КЛЕТ 

  

------------------------- 

  

  

28.12. 2019 ---- 

https://www.youtube.com/watch?v=YWNSGYwGvUo&feature=youtu.be 

  

Hava Haval 

  

Валера Добрый Господь Исы мир ему, Аллаh, Иса мир ему не призывал 

поклонятся кресту, самому себе, ангелу и своей матери, а призывал 

поклонятся Одному Создателю, одно из имен которого Аллаh 

  

  

  

ИИСАИЛ ПАРУСИЯ 

@Hava Haval НЕ АЛЛАХ А ИЛИЯХ ------- НО ЭТО НЕ ИМЯ БОГА, А СУТЬ 

ВСЕВЫШНЕГО ЭЛЬ-ИЛ-ИЛИ - Я - Х-ДВОЙСТВЕННОСТЬ БОГА - ОМ - ОТЕЦ И 

МАТЬ -------------------- ИЛИ - ЭТО ВСЕВЫШНИЙ-БОГ. А ИМЯ БОГА Я СНОВА 

ОТКРЫЛ ---- ВО-Т ИМЯ БОГА НАСТОЯЩЕЕ -------

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455836625/ -----

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post455838049/ ----------- НАД НИМ 19 

---- Р-18 + А+1 = 19 ------ 19-С - СВЕТ --------- РА-СВЕТ ----- ЭТО БОГ-

ВСЕВЫШНИЙ - ЭЛЬ --- Э-31 + Л+13 + Ь-30 = 74 --------------- РА-19 - 74-

ЭЛЬ ------- 1974 - 1+9+7+4 = 21 - ДВА В ОДНОМ ---- БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ И МАТЬ 

-------- ОМ ---------- А ЕСЛИ БЫ НЕ ТАК, ТО И НЕ БЫЛО БЫ ТВОРЕНИЙ - И 

ДЕТЕЙ БОГА - АНГЕЛОВ И ЧЕЛОВЕКОВ ----------------- И МОРЕ СОЛЁНОЕ ЕСТЬ 

ЗНАК-ЗНАМЕНИЕ ИМЕНИ БОГА -------- ОНО БЫЛО В 1974 ГОДУ ------ 19 

ШИРИНА И ДЛИНА 74 ------------------ МОРЕ СОЛЁНОЕ УЖЕ ИСТОРГЛО РЫБ... 

- ИСТИНУ ------- ( ОНО УЖЕ ПРОГОЛОСИЛО... (ЕЗДРА) -------- МНОЮ -------- 

ОНО ОТДАЛО ЕГО ПЕЧАТЬ... ОТСЛУЖИЛО....И ПОЭТОМУ ИССЫХАЕТ УЖЕ -----

-- ПО НЕНАДОБНОСТЬЮ ) ----------- ИМЯ БОГА -- РА-СВЕТ ВСЕВЫШНИЙ-ЭЛЬ 

--------- РАЭЛЬ --------------- ИСТИНА В СЛОВЕ-ОБРАЗЕ-ЧИСЛЕ - ЭТО ЗАКОН 

БОГА - САМ БОГ ---- https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6842013/ ---

---------- https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post430114200 ---- ЦИТАТА: в 

Исламе 786 считается числом Бога, приносящим удачу ( 786 7+8+6 = 21 —

 21 — ЧИСЛО БОГА! Я ВАМ УЖЕ И ЭТО ОТКРЫЛ — КНИГУ — ПРИНЁС КНИГУ — 

ИСТИНУ НАСТОЯЩУЮ — Я-МАХДИ -

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/channel/UCWKfPzIbZJo_ZcoZHnlm-qw
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/channel/UCmlN6Xh949SU391Z483A4uQ
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https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Fiisail%2Fpost455836625%2F&redir_token=7vnbA-LX7bPkttAzQ-46koS2fjp8MTU3NzU5OTkwMkAxNTc3NTEzNTAy&stzid=UgwkBM5cn4krU2BlMTh4AaABAg.930MR4HQDVe934D1QsMuvc&event=comments
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Fiisail%2Fpost455838049%2F&redir_token=7vnbA-LX7bPkttAzQ-46koS2fjp8MTU3NzU5OTkwMkAxNTc3NTEzNTAy&stzid=UgwkBM5cn4krU2BlMTh4AaABAg.930MR4HQDVe934D1QsMuvc&event=comments
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Fiisail%2Frubric%2F6842013%2F&redir_token=7vnbA-LX7bPkttAzQ-46koS2fjp8MTU3NzU5OTkwMkAxNTc3NTEzNTAy&stzid=UgwkBM5cn4krU2BlMTh4AaABAg.930MR4HQDVe934D1QsMuvc&event=comments
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Fiisail%2Fpost430114200&redir_token=7vnbA-LX7bPkttAzQ-46koS2fjp8MTU3NzU5OTkwMkAxNTc3NTEzNTAy&stzid=UgwkBM5cn4krU2BlMTh4AaABAg.930MR4HQDVe934D1QsMuvc&event=comments


 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6513458/ ---- 7*8*6 = 336 - 

3*3*6 = 54 - 5*4 = 20 2-ПАРА – БОГ — ПАРА — ДВА В ОДНОМ - 21 — ОМ – 

О-ТЕЦ И М-АТЬ https://azizaholga.livejournal.com/8720.html ---- Начнем с 

того, что ассоциация с индийцами-мусульманами является верной. 

Считается, что число 786 является суммой всех букв в выражении "Bismillah 

al-Rahman al-Rahim" ( с арабск. "Во имя Бога Милостивого и 

Милосердного"). ( ВО-Т - ВОТ ИМЯ БОГА МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО 

— РАЭЛЬ ) ЦИТАТА: В исламе это сакральное число имени Бога 786 и пока не 

ясно, какая информация связана с этим числом (УЖЕ ЯСНО... 786 7+8+6 = 

21 — 21 — ЧИСЛО БОГА — ЕГО - МОЕЙ СУТИ - 21 2-ПАРА ИМЯ БОГА – РАЭЛЬ 

- РА-ЭЛЬ – РА — Р-18 А-1 18+1 = 19 ЭЛЬ — Э-31 Л-13 Ь-30 31+13+30 = 74 -

------------- БОГ - ЭТО РИТМ - БОГ - ЭТО РИТМ-МАНТРА - 14+1+15+20+18+1 

= 69 ----- 69 -- 6-СЕМЯ - ОТЕЦ-МУЖ -- 9-ДЕВА-ЖЕНА - МАТЬ -- 69 -- БОГ - 

ЭТО СОЮЗ - ЛЮБОВЬ - 13+32+2+16+3+30 = 96 - 69 ------------ БОГ - ЭТО 

ЖИЗНЬ - 8+10+9+15+30 = 72 -- 7+СВЕТ В 2-ПАРЕ ------------- РА-ЭЛЬ -------

---- РА-ОТЕЦ - ЭЛЬ-МАТЬ -- БОГ ------

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post449687036/ 19-74 1974 – 

1+9+7+4 = 21 1974 ГОД — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ МОРЕ СОЛЁНОЕ ИЗ-РАЭЛЯ 

– 19 КМ — ШИРИНА ДЛИНА — 74 – 19 КМ В ШИРИНУ БЫЛО В 1974 ГОДУ. ВОТ 

ВАМ И СОКРЫТОЕ ИМЯ БОГА В ЧИСЛЕ 786 ---- И ИМЯ БОГА Я ВАМ ОТКРЫЛ. И 

ОНО ЕСТЬ ВНУТРИ ВАС — ВАШ ДУХ ОБРАЗ-СВЕТ И ПОДОБИЕ-ЛИЧНОСТЬ 

БОГА. И...1974 ---- 1*9*7*4 = 252 2*5*2 = 20 - 2-ПАРА — ДВА В ОДНОМ — 

21 — 1+1... - 20-РЕЙШ - ГОЛОВА - ГЛАВА - БОГ И ВОТ ИСТИНА: ---- "Во имя 

Бога Милостивого и Милосердного" 786 – ВоТ - ВОТ имя Бога Милостивого и 

Милосердного --- 21 — РАЭЛЬ – ИИСАИЛ: 72 — число имени Бога (образы в 

числах...и числа в образах...Истина-Закон бога — 72 — 7-РА-СВЕТ 2-ЭЛЬ-

БОГ. 72 — 7+2 = 9 – 9-21... 7*2 = 14 1*4 = 4 — ЧЕТ-ЧЕТА - ПАРА 786 - - 7-

СВЕТ 8-ВЕЧНОСТЬ 6-ШЕСТ-ОСЬ — БОГ — 6-СЕМЯ ТВОРЕНИЯ 786 — СВЕТ 

ВЕЧНОСТИ ТВОРЕНИЯ БОГА — 21 – ПАРА — СОЮЗ – ОМ... = ДУХ СВЯТОЙ — 

ЛЮБОВЬ — ДЕТИ БОГА - ЕГО-ИХ ------ 

  

  

  

  

  

  

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

7. О МАХДИ 

14. НА ПОДАЧУ... 

 

Ответить Комментарии (5) 
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Он восстановит учение Святого Корана и традиции Святого 

Пророка … (Показал где Истина) 

  

http://earth-chronicles.ru/news/2016-04-21-91381 

  

Что говорит Коран о конце света 

  

За всю историю человечества неоднократно выдвигались 
предполагаемые даты наступления конца света, однако в Коране 
сказано, что дату наступления Судного дня Аллах не открыл даже 
пророку Мухаммаду. 
  

Господь сказал: «Они спрашивают тебя о Часе: "Когда он наступит?" 
Скажи: "Воистину, знание об этом принадлежит только моему 
Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его 
наступления. (Уже Открыл Я)Это знание тяжко для небес и земли. Он 
настанет внезапно». 
  

А ещё «Наступление его будет таким неожиданным, что вы не успеете 
съесть кусок хлеба, совершить торг, сделку или выпить подоенное 
верблюжье молоко".(ЗДЕСЬ ГОВОРИТСЯ О МГНОВЕННОЙ 
ОСТАВНОКЕ ВРЕМЕНИ — ЕГО ХОДА) 
  

Также в Коране записаны основные признаки приближающегося Судного 
дня: 
  

У мусульман появится справедливый правитель (НЕ ТОЛЬКО У 
МАСУЛЬМАН. Правитель ЭТО Христос. Который есть Свыше 
правителя мира этого) 
  

Солнце взойдёт на западе, (Солнце — это Христос — Моё пришествие 
на Западе — Запад-Заход-Конец-Край-ОкРАина-Окраина-Украина — 
ЗАПАД. ОкРА - Око — РА-Света ОКО-СВЕТА — СЫН БОЖИЙ. ИБО 
КАК МОЛНИЯ Я ПРИШЁЛ - Я-СВЕТ ПРАВДЫ - ЗВЕЗДА ВОСХОДЯЩАЯ 
ОТ ВОСТОКА-ИЗРАИЛЬ-ИИСУС-ПЕРВЫЙ И ДО ЗАПАДА-УКРАИНА-

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post411324383/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=411324383&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/journal_editpost.php?jpostid=390269432&journalid=5413167
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=390269432&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://earth-chronicles.ru/news/2016-04-21-91381


ИИСАИЛ-ПОСЛЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ ПАРУС - ПАРУС-И-Я. ВОТ ИСТИНА 
ЭТОГО ПРОРОЧЕСТВА! ИБО Я ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ  V - ОВЕН - 
ДВА  В ОДНОМ - 21 - 2014-ГОД ПОЛНОГО МОЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
НА ЗЕМЛЕ ) и с этого дня ни раскаявшиеся неверующие, ни мусульмане-
отступники не будут помилованы Аллахом. 
  

В этот же день на западе появится животное (ЖИВОТНОЕ — ЭТО 
ХРИСТОС ВО ПЛОТИ-ПАРАКЛЕТ) «которое скажет им, что люди не 
были убеждены в Наших знамениях» (ГОВОРЮ) То есть, сразу 
разделит людей на верующих и неверующих. (Я УЖЕ РАЗДЕЛЯЮ) 
Здесь, скорее всего, «говорящее животное» (даббат аль-ард) - это 
аллегория.(Да, это аллегория. А Истина в том, что ЭТО Я-МЕССИЯ-
АГНЕЦ. Ибо не всё пророки могли от ведения правильно передать. 
Но Истину Я собрал-собираю пока ещё от всех пророков — ВСЕ 
НИТИ ВОЕДИНО) Аллах сказал: «Все живые существа на земле и птицы, 
летающие на двух крыльях, являются подобными вам 
сообществами» (ПО ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ — ДУШИ ЖИВЫЕ) В хадисах 
также сказано, что даббат аль-ард печатью Соломоновой (ПЕЧАТЬЮ 
ИСТИНЫ И ПРАВДЫ — МУДРОСТЬЮ БОГА — СОБОЙ — Я ПЕЧАТЬ 
БОГА ЖИВАЯ) очистит лица мусульман, а на носу у 

неверующих поставит клеймо посохом Моисея.(поставит клеймо 

посохом Моисея - ЭТО то, что есть — Путь Назад — в Египет. Ибо 

Моисей вывел...а Я уже Возвращаю. Ибо Египет есть место 
сокрытого Рая — куда Время СВОРАЧИВАЕТСЯ НАЗАД. И БУДЕТ 
ОСТАНОВЛЕННО — В ЕГИПТЕ. Это бегство НАЗАД - В ЕГИПЕТ. Это 
ИСТИНА, ИСТИНА! И неверующие в это — сами и себе поставят 
клеймо смерти второй. И суть в том, что есть у Меня и реальный 
Посох Моисея. Я его показывал — есть о нём в дневнике написано и 
фото. Он ждёт своего ЧАСА. Им Я воспользуюсь...при Восхождении 
на Гору — Пирамиду Жизни) 
  

Изначально под словом «даббат» подразумевалось только четвероногое 
животное, ходящее по земле. Но поскольку слово «дабба» обозначает 
существо (любое), а «ард» - это земля, то ряд исследователей 
склоняется к мысли, что здесь имеется в виду человек, обладающий 
необыкновенными возможностями и исполняющий волю 
Аллаха. (ЭТО Христос — Я — ИИСАИЛ — ВО ПЛОТИ-ПАРА=КЛЕТ) 
  

Вся планета окажется окутана дымом, (Дымом — тьмы неверия. И 
дымом реальным физическим — дымом Войны внешней и 
внутренней. Дымом СЛЕПОТЫ — ОТ САТАНЫ. И также Вулканы... - 
моры — болезни...) от который принесёт сильные страдания людям. 
  



Появление дадджаля (лжемессии). Когда сподвижники спросили пророка 
Мухаммада «Как он будет перемещаться?». Пророк ответил: «Подобно 
ветру. (Подобно ветру — ВРЕМЕНИ — ЭТО МАТЕРИЯ — ЧЕЛОВЕКИ 
ВНЕШНИЕ-ЗВЕРИ. Ветер по всей земле...и так много по земле в 
миру есть антихристов — целые 
народы...страны...города...селения...много их в миру, которые 
против Меня — Истинного и Верного Христа) И люди не смогут 
понять, кто он. (Потому, что это не одна личность.) 
  

Аллах воскресит Ису, (Второе ВОСКРЕСЕНИЕ — 2018г. 7 января) и тот 
с помощью ангела сойдёт в Сирии(Дамаск) и победит дадджаля. 
  

Придут новые народы Яджудж и Маджудж, (ГОГ И МАГОГ — Гог-это 
Духовные - Пробуждённые в Свет. А Магог - это душевные-
материальные - спящие во тьму) они будут обладать силой и сеять 
пороки и разврат.(Война Света и тьмы)Чтобы расправиться с ними 
Аллах создаст червей, которые, проникнув в тела нечестивцев, погубят 
их. (Черви — это Огонь пожирающий...материю) 
  

Земля содрогнется от трёх мощных землетрясений: на Западе, на 
Востоке и на Аравийском полуострове. (17г. апрель-май. 18г. 7января. 
19г. 20-21 декабря) 
  

Когда на земле не станется никого из мусульман, Аллах поднимет к себе 
все Кораны. (Ибо мусульмане присоединятся многие к Христу 
Истинному) 
  

На земле не останется ни одного верующего.(Ибо Истинно верующие 
не останутся душевными-материалистами) 
  

Кааба исчезнет с лица Земли. (Да, скоро исчезнет. Ибо Камешек то 
побелел...И ЭТО СКРЫВАЮТ С 2014г.) Учёные ислама говорят о том, 
что люди из Эфиопии (ЛЮДИ ТЬМЫ ОТ ИХ УМА...) прорвутся в Мекку и 
попытаются разрушить Каабу, но Аллах не допустит этого и заберёт её к 
себе. (Белый Камень...) 
  

«Не наступит Судный день до тех пор, пока не появятся десять её 
признаков: дым (духан), появление лжемессии (аль-масих ад-даджжаль), 
появление зверя (даббат аль-ард), восход солнца с запада, 
снисхождение Исы ибн Марйам, появление племён Йаджудж и Маджудж, 
гигантские провалы на востоке,(ДА — ПРОВАЛЫ БУДУТ И НАЧАЛИ 
БЫТЬ И БУДУТ ГИГАНСКИЕ — МАТЕРИЯ РАЗРУШАЕТСЯ ОТ 
ГЛУБИНЫ — СБРАСЫВАЕТ С СЕБЯ ШЕЛУХУ... ) на западе и на 
Аравийском полуострове, и после этого появится огонь из 



Йемена,(Йемен по-арабски означает «правый» ПОЯВИТСЯ ОГОНЬ 
ПРАВЫЙ — БОГА - Я-Огонь ПРАВЫЙ-ПРАВОСУДИЯ -— ЭТО Я-
СЛОВО, Я- 
  

Огонь карающий тех, кто не Мой. Исцеляющий тех, кто Мой.) который 
погонит людей к ристалищу Судного дня».(Муслим). (и после этого 
появится огонь из Йемена, который погонит людей к ристалищу 
Судного дня». ---- 2018г. с 7 января - После Моего Второго 
Воскресения будет ХОД ВРЕМЕНИ БОЛЕЕ СИЛЬНО УСКОРЯТСЯ...И 
ЕГО ТРЕНИЕ И СПРОВОЦИРУЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ 
ОГОНЬ...ВОЗГОРАТЬСЯ БУДЕТ ВСЁ...-САМ ВОЗДУХ — СЖИМАТЬСЯ 
КОЛЬЦОМ ОГНЕННЫМ В ТО МЕСТО УХОДИТЬ ОТКУДА ВРЕМЯ И 
РАЗВЕРНУЛОСЬ — В ЕГИПЕТ. ИБО МИР ДУХОВНЫЙ — ОГОНЬ 
ЖИЗНИ СТАНЕТ ПОКРЫВАТЬ — ВХОДИТЬ В МИР СМЕРТНЫЙ И ЕГО 
УНИЧТОЖАТЬ — СМЕРТЬ СМЕРТЬЮ...И ТАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ 
БЕГСТВО...НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ ГОНКА ЧЕЛОВЕКОМ ОТ ОГНЯ...КТО 
СМОЖЕТ, ТОТ ПОБЕЖИТ.....ИБО НЕ СМОЖЕТ УСТОЯТЬ НА МЕСТЕ. Я 
писал о этом ранее в дневнике. --- погонит людей к ристалищу 
Судного дня - К РИСТАЛИЩУ В ЕГИПЕТ — К ДНЮ ОСТАНОВКИ 
ВРЕМЕНИ. 
И БУДЕТ, В ДНИ ЭТИ — ТРИ ДНЯ 18г. 7-8-9 января - БУДЕТ ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ СЛАБЫХ-ОСЛАБЛЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИ ИЗБРАННЫХ И 
ДЕТЕЙ ИЗБРАННЫХ — БУДЕТ ВОСХИЩЕНИЕ, ТО ЕСТЬ Я К СЕБЕ 
СТАНУ ПРИТЯГИВАТЬ ИХ — ПРИТЯНУ — ЗАБЕРУ ЧИСЛО МНОЮ 
ОПРЕДЕЛЁННОЕ — К СЕБЕ ПОКА КАК К ЖЕРТВЕННИКУ. И ТАК ОНИ 
БУДУТ ПРИ МНЕ ДО ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ. А ТАМ В ДРЕВО ЖИЗНИ 
— В МЕНЯ ВОЙДУТ С ДРУГИМИ ИЗБРАННЫМИ. ЗАБИРАТЬ БУДУ Я, 
И АНГЕЛЫ МОИ МНЕ ПОМОГУТ. Это будет то, что дух их во 
мгновения покинет плоть. Они не будут ощущать Таковые(Вы Мои 
Избранные, которые есть и это Вы читаете) болезненность, и Не 
будет и плохого Вам состояния. Но Радость-Великого 
ВОСХИЩЕНИЯ Вы Осознаете. НЕБОЙТЕСЬ. И НЕ ЖАЛЕЙТЕ ДУШУ 
ВАШУ ) 
  

Великий Аллах сказал: «И вот грядет величайшее бедствие. В тот день 
человек вспомнит о том, в чем он усердствовал, и геенна предстанет 
пред очами тех, кто ее увидит. Тому, кто преступил дозволенное и 
отдал предпочтение этой жизни, прибежищем будет ад. Тому же, кто 
страшился предстать перед Господом своим и удерживал душу от 
страстей, прибежище будет в раю».(Сура «Исторгающие», аяты 34-41), 
  

«Когда солнце будет скручено,(И НЕБО СВЕРНЁТСЯ КАК СВИТОК...-
ЭТО ВРЕМЯ И ЕГО МАТЕРИЯ — СКРУЧЕННО ВРЕМЯ — 



СВОРАЧИВАЕТСЯ...И СУТЬ; 2017г. С 11 октября — ТЬМА — 3 
МЕСЯЦА БУДЕТ — ПО 18г. 7 января.)когда падут звезды,(ВРЕМЕНА-
КОНЕЦ ИХ...)  когда горы сдвинутся с мест,(ГОРЫ  - МАТЕРИЯ 
ПОПОЛЗЁТ...И ТЕЛА-ДУШИ ЧЕЛОВЕКОВ...ВЗБУНТУЮТСЯ....СКОРБЬ - 
2014-2019) когда верблюдицы ( ГОРБАТЫЕ - ГОРЫ - ЭТО ЧЕЛОВЕКИ 
ВНЕШНИЕ - ДУШЕВНЫЕ - ДИ...Я...ВОЛ ИМЯ ОДЕЖДЫ ЧЕЛОВЕКА - 
ДИЯВОЛ ДИ-ДВА-ДВОЙНОЙ - ТЕЛО-ДУША Я-Я - ЧЕЛОВЕК  ВОЛ-БЫК 
- ЗВЕРЬ-ЖИВОТНОЕ...)на десятом месяце(ОКТЯБРЬ 11...ТЬМА 
НАСТАНЕТ - 2017 ГОД) беременности (ИБО МНОГО МИР ЭТОТ 
ОБРЕМЕНЁН ГРЕХАМИ СВОИМИ - ТЬМЫ, И ВОТ ТЬМА И ПРИТЯНЕТ 
ТЬМУ...)  останутся без присмотра,(БЕЗ СВЕТА...) когда дикие звери 
будут собраны,(ДИКИЕ ЗВЕРИ — ЭТО ЧЕЛОВЕКИ ВО ПЛОТИ - 
СОБРАНЫ В МЕСТО ПО ЕВРЕЙСКИ НАЗЫВАЕМОЕ АРМАГЕДДОН — 
ЧТО НА ВОСТОКЕ - ЕГИПЕТ. АРМА-ГОРА ГЕД-ДЕГ - МЁД...-ЗОЛОТОЙ 
ДОН-НОД СТРАНА НОД ЧТО НА ВОСТОКЕ...ПИРАМИДА-ГОРА 
ФОРАН-ФОРАОНА ХЕОПСА, ЧТО В СЕИРЕ-В КАИРЕ...ВОТ И 
ИСТИНА...Я ПРИБУДУ В ЕГИПЕТ - (ПРОРОЧЕСТВО О ЕГИПТЕ...И 
ВРЕМЯ - СМЕРТЬ -  ВО МНЕ РАСТАЕТ - Я ЕГО СКРУЧУ В 
ЦЕПЬ...ЭТОГО САТАНУ СТАВ НА ГОРЕ ФАРАН - Я  ВОССИЯЮ...ИБО 
КАК ВРЕМЯ ВЫШЛО-РАСКРУТИЛОСЬ ОТ ТОЧКИ РАЯ....ГИЗА, ТАК 
ОНО И ТУДА ЖЕ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЕГО УСКОРЕНИИ - И ТАМ 
ОСТАНОВИТСЯ ЕГО БЕГ. И ВСЁ - ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ - НИ 
ВРЕМЕНИ НИ ЕГО МАТЕРИИ...ИБО БОГ ДЕЛАЕТ ВОЗВРАТ В 
ДУХОВНОСТЬ )когда моря запылают,(МАТЕРИЯ...) когда души 
объединятся,(ВОЙНОЙ  МАГОГА-ДУШЕВНЫЕ ПРОТИВ ГОГА-
ДУХОВНЫХ  БОГ-ГОГ  МА-МАТЕРИЯ МА+ГОГ - ВОЙНА ВНЕШНЕГО 
ЧЕЛОВЕКА С ВНУТРЕННИМ...ИБО ИСТИНА В ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ - ЭТО ГОГ - ДУХ - ДУХОВНЫЙ - ЭТО ВАШЕ Я-
ЕСТЬ - ЛИЧНОСТЬ, А НЕ ДУША. ) когда зарытую живьем спросят, за 
какой грех ее убили,(Здесь суть 2018г. 3-7 января — Агнец-ПараКлет 
- Алтарь...Второе Воскресение) когда свитки будут развернуты,(УЖЕ 
РАСКРЫТЫ И РАСКРЫВАЮТСЯ ДО КОНЦА - СЛОВО-ИСТИНА - 
СНЯТИЕ ПЕЧАТЕЙ МНОЙ-АГНЦЕМ ) когда небо будет 
сдернуто, (ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ) когда Ад будет разожжен,(Открывает 
пасть свою...и землетрясения и вулканы...) когда Рай будет 
приближен,(Приближен Я - И ПРИБЛИЖАЮСЬ Я-ВЕЧНОСТЬ) тогда 
познает душа, что она принесла»,(Душа человеков — что НАКОПИЛА 
БОЛЬШЕ — ЧТО ВПИТАЛА В СЕБЯ...) (Коран, 81:1-14) 
  

Пророк Мухаммед (С) передал нам сокровенные знания о знамениях 
приближения Судного дня, а также описания периода, предшествующего 
ему. Время, когда свершатся и станут видны знамения дня Конца Света, 
в исламских источниках именуются "Последним Временем". После 



Пророка Мухаммеда ряд великих богословов Ислама также глубоко 
занимались изучением этой проблемы и давали свои комментарии и все 
они указывают, что приближение Последнего Времени будет 
знаменоваться рядом событий, которые будут свершаться одно за 
другим в предсказанной последовательности. 
  

"Знамения Конца Света будут свершаться одно за другим, словно 
бусины, рассыпающиеся с ожерелья." 

  

Первый период Последнего времени станет ареной воинствующего 
господства безбожных идеологий и философский учений, человечество 
окажется на грани нравственной деградации. Люди забудут о цели своего 
сотворения, души их окутает великая духовная пустота и нравственное 
падение. Человечество, переживающее череду великих, тяжелейших 
катаклизмов, войн и потрясений, будет искать ответ на 
единственный вопрос: "Где же спасение?" 

  

Именно в этот период полной безысходности и отчаяния в душах 
людей Всевышний Господь возложит на избранную Им 
благословенную личность миссию призыва людей к истинному 
пути: Появится "Махди". (Я-Махди) 
  

" Приблизится Конец Света, когда будут строить высотные дома…" 

  

" Час не наступит, пока не сбудутся эти хадисы… Люди будут 
соревноваться друг с другом в строительстве высотных зданий." 

  

Не настанет Конец Света, пока не свершаться эти события 
… Сократится время и сократяться пространства. (Сократится 
время и сократится его пространство. Ход времени сокращается 
при его ускорении. И пространства его СВОРАЧИВАЮТСЯ) 
  

"Пророк Мухаммад, сказал: "Не наступит Конец Света, пока не 
ускорится время. Ускорится оно так, что год станет быстрым как 
месяц, месяц как неделя, неделя как день, а день как один час, час 
же будет проходить так быстро, словно вспышка лучины." (ДА — 
ЭТО УЖЕ ЕСТЬ И БУДЕТ БОЛЕЕ) 
  

Не настанет Час, пока с человеком не будет говорить конец камчи 
(хлыста). (камча - Плеть — суть здесь Слово Последнего — Иисаила 

Христа: Будет говорить конец камчи — БУДЕТ 

  

СЛОВО О КОНЦЕ (Ездра), КОТОРОЕ БУДЕТ БИТЬ ИСТИНОЙ 

  



И ПРАВДОЙ БЕЗБОЖНИКОВ 

  

Если внимательно изучить этот хадис, становится понятна истина, 
сокрытая в нём. Как известно, камча (плеть) - это средство, широко 
применяемое в древние времена в основном для вождения верховых 
животных, лошадей, верблюдов, но зададим нашим современникам 
такой вопрос: Что из нашего обихода можно уподобить камче и что это за 
говорящий предмет? (Это Иисаил - СЛОВО БОГА) 
  

Не настанет Конец Света, пока не заговорит с человеком (его) 
собственный голос. (ДУША ЧЕЛОВЕКА И ДУХ ЧЕЛОВЕКА. НО ДУХ 
ЗАГОВОРИТ В МАЛОМ СТАДЕ — ИБО МНОГО ЗВАННЫХ, НО МАЛО 
ИЗБРАННЫХ. А ДУША — ГОВОРИТ ВОЙНОЙ ПРОТИВ ДУХА...) 
  

Знамение того Дня: С небес протянется рука, и люди будут смотреть 
на нее и видеть. (ПРАВАЯ РУКА БОГА — СЫН ЕГО — ПЕЧАТЬ БОГА 
ЖИВАЯ — ПЕЧАТЬ ИМЕНИ БОГА - ИЗ-РАЭЛЬ) 
  

Знамением того Дня является рука, протянутая в небесах и люди, 
смотрящие на нее. 
  

Очевидно, что слово "рука", сказанное в хадисе, имеет образное 
значение. Слово "рука" ( ар. "йед"), употребленное в хадисе, в 
арабском языке имеет еще и иное значение - "мощь, сила, энергия, 
средство". 
  

Малые признаки 

  

Малые признаки возникают постоянно, но люди не обращают на них 
внимания. Они случаются в течение определенного периода времени, 
тогда как большие проявляются в одночасье и влекут за собой 
значительные события. К малым признакам относятся: 
  

ПРИЗНАК - рождение Пророка Мухаммеда (С). Каждый из предыдущих 
пророков утверждал, что Конец света не наступит, пока не появится 
последний Пророк (С). 
  

Сам Пророк Мухаммед (С) говорил, что "между ним и Концом света 
расстояние, подобное разнице длины указательного и среднего 
пальцев". (ЗНАК ВОСОЕДИНЕНИЯ — ДВА В ОДНОМ) Это означает, что 
после него не будет других пророков. (Пророков Бог посылал всегда и 
пока посылает — посылает ведения до самого конца) 
  



ПРИЗНАК - это война (столкновение) между двумя великими исламскими 
державами. 
  

ПРИЗНАК - "рабыня родит себе госпожу". (ПараКлет - от Жены в Мужа 
— Жена Родит — Родила СЛОВО. И...рабыня-плоть Воскреснет 
в Силу-(Госпожу)-Господа — 2018г. 7 января.) Мусульманские ученые 
растолковали это так, будто господин женится на рабыне. Но, может 
быть, здесь заложен другой смысл. 
  

ПРИЗНАК - люди начнут совершать большие грехи: прелюбодеяние, 
распитие спиртного в массовом порядке и т.д., что вызовет гнев 
Всевышнего. Когда Умм Саляма спросила Пророка (С): "Настигнет ли 
всех гнев Аллаха, если среди них есть и хорошие люди?" - "Да", - ответил 
он. 
  

ПРИЗНАК - исчезновение знаний и ученых, распространение невежества. 
Обществом будут руководить необразованные люди. Многие начнут 
считать себя учеными и давать советы другим, самолично выносить 
шариатские решения. Люди, в основном, будут следовать за этими 
лжеучеными, в обществе исчезнут надежность и преданность. Когда 
один человек спросил Пророка (С): "Когда наступит Конец света?", тот 
ответил: "Когда исчезнут надежда и вера в людей". - "Когда это будет?" - 
"Когда будут руководить невежественные люди, а в обществе будут 
царить предательство и подлость". 
  

ПРИЗНАК - увеличение числа женщин по отношению к мужчинам. В 
некоторых странах это соотношение будет составлять 7 к 3, 7 к 1 и даже 
50 к 1. 
  

ПРИЗНАК - появление лжепророков, которых, согласно хадису, будет 
около 30. 
  

ПРИЗНАК - увеличится число землетрясений и природных катаклизмов. 
  

ПРИЗНАК - ускорится время. Это произойдет потому, что исчезнет 
благость времени. (Ибо ВРЕМЯ СТАРО. И душа - его энергия уже 
почти истощилась)Тогда люди будут удивляться, как возможно за 
один день успеть совершить какое-то дело или постичь науку за 
год. Другое толкование. 
  

ПРИЗНАК - возрастет число убийств. 
  

ПРИЗНАК - будет много богатых, так что при желании некому будет 
отдать закят. У людей, особенно верующих, пропадет желание жить из-за 



того, что вокруг будет много греха. Даже один поклон Богу для них будет 
важнее всего богатства, потому что все будет в изобилии, решатся все 
проблемы, и люди захотят приблизиться к Аллаху. 
  

ПРИЗНАК - воскрешение Исы (мир ему). Пророк Мухаммад (С) 
сказал, что он спустится с небес в Дамаск,(в Египет) уперевшись на 
крылья (Белого большого самолёта) ангела. Он предстанет в 
арабской одежде.(ДА)Сначала он победит ад-Даджала, затем 
разобьет крест (КРЕСТ — ВРЕМЯ-МАТЕРИЮ) и убьет 
свинью.(СВИНЬЯ — ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ-ЗВЕРЬ)Пророк Иса (мир 
ему) будет распространять ислам и проживет на земле 40 лет.(40-45) 
  

  

Затем ангелы явятся со свитками, в которых учтены все наши деяния. 
Правоверные возьмут их правой рукой, а лицемеры и неверующие сзади 
левой. Затем по велению Аллаха каждый прочтет свои 
записи. (КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ ОТ ДУШИ В ДУХ) В Коране сказано: 
"Читай свою книгу, и ты узнаешь, куда ты попадешь". (СВОЮ КНИГУ 
- СВОЙ ДУХ - ОТКРОЙ СВОЙ ДУХ В ИСТИНУ БОГА-СВЕТА, И ТЫ 
БУДЕШЬ ЗНАТЬ КУДА ТЫ ПОПАДЁШЬ - ЧИТАЙ СВОЙ ДУХ - В НЁМ 
ИСТИНА, ИБО ОН ЕСТЬ ХРАМ БОГА - ЭТО ДУХ ЧЕЛОВЕКА - ОБРАЗ-
СВЕТ И ПОДОБИЕ-ЛИЧНОСТЬ  БОГА ) 
  

Тех, у которых число плохих дел будет больше, Аллах будет 
допрашивать жестко, и те получат наказание. 
  

В этот День верующие, пострадавшие на этом свете (если их обокрали, 
унизили и т.д.), получат за свои обиды благое с обидчиков, воров, убийц 
и т.д. Это будет жесткий допрос, поэтому, Пророк (С) говорил: "На этом 
свете необходимо разрешить свои взаимные обиды и просить прощения 
друг у друга". 
  

Некоторые из грешников будут отрицать свои плохие деяния, но ангелы, 
земля, верующие и даже собственные органы будут свидетельствовать 
против них. Человек спросит у своих органов: "Почему вы 
свидетельствуете против меня, ведь я хочу спасти вас от мучений?" Но 
они ответят, что их заставил Аллах. Каждое место, где мы молились, 
будет свидетельствовать в нашу пользу. 
  

После того, как завершится допрос, Аллах повелит взвесить все наши 
благие и плохие деяния, и каждое из них обретет вес. Об этом сказано в 
Коране: "Весы в этот День истинны, и не будут взвешиваться деяния 
пророков, ангелов и правоверных". 
  



Ученого Аллах спросит, каким образом он использовал свои знания, и тот 
ответит: "Я обучал других". - "Нет, - скажет Аллах, - ты учил лишь для 
того, чтобы прославиться". Поэтому в Судный день каждый будет искать 
свои благие деяния. "Они все будут убегать друг от друга, - сказано в 
Коране, - чтобы решить свои проблемы". 
  

Хадис Пророка (С) гласит: "И в Судный день справа ты увидишь все свои 
хорошие деяния, слева - все плохие, а спереди - огонь Ада". 
  

В Судный день даже самое малое деяние может оказаться огромным. 
Поэтому не упускайте возможности, предоставленной Всевышним на 
этом свете. 
  

Когда наши деяния будут взвешиваться на весах и Аллах станет 
расспрашивать о грехах, верующие будут стесняться этого. Например, 
Аллах спросит: "Почему не вернул долг?" Раб начнет объяснять, что не 
успел, умер и т.д. Тогда Аллах скажет, что лучшим возмещающим 
является Он, и что Он возместит его долг. Потом Аллах спросит: "Почему 
ты не посетил Меня, когда Я болел, когда Я был голоден?" Тот ответит: 
"Ты же Властелин всех миров, все блага от Тебя". "Когда кто-то лежал 
больной или был голоден, или нуждался в чем-то, ты на его месте нашел 
бы Меня, Мою благодать, Мое вознаграждение", - скажет Аллах. И 
человек будет сожалеть об упущенных возможностях. 
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Внешность имама Махди 

  

Пророк (мир ему и благословение) в хадисе от Саида Худри (р.а.) говорит: «Он 

будет схож со мной, он будет широколобым и с «орлиным» носом». Также, 
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описывая его возраст, Пророк (мир ему и благословение), сказал: «Он 

сорокалетний человек». Пророк (мир ему и благословение) говорит: «Махди – он 

молодой из нашей семьи», «он будет обладать таким «орлиным», красивым 

носом». Далее Пророк (мир ему и благословение), описывая его, уподобляет его 

лицо луне в ночь полнолуния. «Произойдёт между вами и между румами 4 

перемирия, в период правления человека из семейства Харуна, который будет 

длиться 7 лет». У Пророка (мир ему и благословение) спросили: «О, Посланник 

Аллаха, а кто будет имамом мусульман в то время?». Он (мир ему и 

благословение) ответил: «Имамом будет человек из моего потомства 

сорокалетнего возраста, будет обладать красивым лицом, подобным луне в 

ночь полнолуния». Далее Пророк (мир ему и благословение) описывает его: «У 

него глаза будут широкими, зубы блестящими, а на лице будет приятный 

признак, особенно на щеках, на его лопатке будет печать пророчества, он будет 

среднего роста, с густой бородой». По описаниям, становится ясно, что имам 

Махди будет обладать отличительной от остальных, красивой внешностью, 

которая с первого взгляда вызовет почтение и уважение. Он будет молчаливым. 

Никогда не начнёт разговор сам. Всегда будет спокоен, пребывая в смиренности, 

как настоящие верующие, которые знают истину. Как сказал Пророк (мир ему и 

благословение) своим сподвижникам: «Если бы остальные люди знали столько, 

сколько знает он, они бы больше плакали и меньше смеялись». Также о его 

внешности сказано, что его цвет лица будет цвета кожи араба, тело исраилита. 

«Когда настанет последнее время, Аллах ниспошлёт человека, имя которого – 

моё имя, нрав которого – мой нрав, звать которого будут Абу Абдиллях», – 

говорит Пророк (мир ему и благословение). 

  

  

ИСТИНА. 

Пророк (мир ему и благословение) в хадисе от Саида Худри (р.а.) говорит: «Он 

будет схож со мной, он будет широколобым (ФОТО МОИ СМОТРИТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНО)и с «орлиным» носом».(есть чуть такое...нос — и 

прямой...)Также, описывая его возраст, Пророк (мир ему и благословение), 

сказал:«Он сорокалетний человек».(1974г 11апреля — чистый четверг — Я 

пришёл — и дана Мне Новая одежда(плоть) - 2014 г. 11 апреля - 40 лет — ПОЛНОЕ 

ПРОБУЖДЕНИЕ МЕНЯ-ДУХА ИСТИНЫ-ХРИСТА И ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕРЗОСТИ 

ЗАПУСТЕНИЯ — НАЧАЛО СКОРБИ ВЕЛИКОЙ. 1974 — 1+9+7+4=21 - 21 — ДВА В 

ОДНОМ — ПАРА-КЛЕТ-ОК — ПАРА-КЛЕТ-КА - ПАРАКЛИТ 21-число Бога) Пророк 

(мир ему и благословение) говорит: «Махди – он молодой из нашей 

семьи»,(Пророк пророков) «он будет обладать таким «орлиным», красивым 

носом». Далее Пророк (мир ему и благословение), описывая его, уподобляет его 

лицо луне(Луна-Жена — родилась во плоти ночью в 2 часа — 2-Пара-Второе 

пришествие — Парусия-ИИСАИЛ — IISAIL-II-2-ВТОРОЙ - SAIL-ПАРУС-ПРИХОД-

ПРИШЕСТВИЕ — МАХДИ - ЯХДИ ) в ночь полнолуния.«Произойдёт между вами и 

между румами 4 перемирия, в период правления человека из семейства 

Харуна,(Харун - Харун, Аарон сын Имрана. Один из пророков (наби) Аллаха, 

посланный к народу Израиля. Брат пророка (расуля) Мусы-Моисея. И суть в том, 

что Моисей был пророкВыводящий...- пророк ВЫХОЖДЕНИЯ-СПАСЕНИЯ 

НАРОДА ИЗРАИЛЯ ИЗ РАБСТВА. И вот, здесь суть в примере 

приведена; Библия: - и поют НОВУЮ ПЕСНЬ МОИСЕЯ...Новая потому, что Я как в 



подобии по сути Моисея - Я - есть Новая песнь — Нового Имени — НОВОГО 

СПАСИТЕЛЯ — ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ — ВЫВОДЯЩЕГО — ВЫХОЖДЕНИЯ ИЗ 

РАБСТВА — ИЗ РАБСТВА ГРЕХА — ИЗ МИРА НИЗА ПАДЕНИЯ — ИЗ ВРЕМЕНИ-

МАТЕРИИ - СМЕРТИ)-который будет длиться 7 лет».(47-74 — 47-ВПЕРЁД...74-

НАОБОРОТ-ОБОРОТ-ЭЛЛИПС-АПОКАЛИПСИС-НАЗАД-ВОЗВРАТ- ВОЗВРАТ В 

ЭДОМ-В РАЙ - В ЭДЕМ - ЕДОМ - Е-ЕГИПЕТ- ДОМ ГИЗА - ЕДОМ - АДАМ - ВОЗВРАТ 

АДАМА В РАЙ - 4+7=11-1+1 — ДВА В ОДНОМ - 21 — 1974-1+9+7+4=21 — ПАРА — 

ПАРАКЛИТ - 1974 год) У Пророка (мир ему и благословение) спросили: «О, 

Посланник Аллаха, а кто будет имамом мусульман в то время?». Он (мир ему и 

благословение) ответил: «Имамом будет человек из моего 

потомства сорокалетнего возраста, будет обладать красивым лицом, подобным 

луне (луна-Жена - от Жены в Мужа-Андрогин) в ночь полнолуния». Далее Пророк 

(мир ему и благословение) описывает его: «У него глаза будут широкими,(и глаза 

Мои открытые...- и немного широко расставленные — глаза Проникновенные — 

ОТКРЫТЫЕ..) зубы блестящими,(БУДУТ-ЕСТЬ) а на лице будет приятный 

признак (признак — Образа-Образ Христа — Восстановление — Восстановлен — 

Поставлен — Помазан...) особенно на щеках,(УСЫ И БОРОДКА — ЕСТЬ И 

БУДЕТ) на его лопатке будет печать пророчества,(ПЕЧАТЬ...спутал немного 

пророк — не совсем чётко увидел ведением то, что не совсем ЭТА ПЕЧАТЬ НА 

ЛОПАТКЕ - ЭТА ПЕЧАТЬ НА ПЛЕЧЕ И БЫЛА ДАНА МНЕ В НАЧАЛЕ ПОМАЗАНИЯ 

— ПЕЧАТЬ КРОВИ АГНЦА ---- ...и написано на плече Твоём...- Нести Тебе Мой 

крест, как и Я нёс его на плече Своём, и кровь-Моя в Тебе, будет знамением 

Духа Моего. - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО — ОТКРОЙТЕ ССЫЛКУ — НЕМНОГО 

НИЖЕ -http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793078/ - ВОТ ПЕЧАТЬ 

НАПИСАНАЯ КРОВЬЮ — СУТЬ АГНЦА. 

И есть ещё и Печать на правой руке Моей — это Печать Бога Живого — Печать — 

ИМЕНИ БОГА — ИЗ-РА-ЕЛЬ — РАЭЛЬ — СЛЕЗА БОГА-СОЛЬ ЗЕМЛИ --- ОТКРОЙТЕ 

ССЫЛКУ И ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ ---

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/ 

он будет среднего роста,(Да. Я среднего роста) с густой бородой». (С ГУСТЫМИ 

ВОЛОСАМИ) По описаниям, становится ясно, что имам Махди будет обладать 

отличительной от остальных, красивой внешностью, (НЕОБЫЧНОЙ...) которая с 

первого взгляда вызовет почтение и уважение. Он будет молчаливым.(ДА 

ВЕРНО — ЭТО ТАК...и суть маски это также показывает...Исаия 42:2 не возопиет и 

не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах...Ближние Мои 

знают Меня...Я молчалив.) Никогда не начнёт разговор сам. Всегда будет 

спокоен, пребывая в смиренности, как настоящие верующие, которые знают 

истину. Как сказал Пророк (мир ему и благословение) своим 

сподвижникам: «Если бы остальные люди знали столько, сколько знает он, они 

бы больше плакали и меньше смеялись». (Ибо Истина для мира этого ГОРЬКА 

КАК ПОЛЫНЬ...НАЧАЛО ВРЕМЕНИ И КОНЕЦ...)Также о его внешности сказано, что 

его цвет лица будет цвета кожи 

араба, http://berbers.livejournal.com/4482.html (Цитата:- Мифы про арабов. 

Внешность жителей арабских стран. 

  

Многие европейцы считают, что арабы все смуглые , черноволосые и 

черноглазые. Еще думают, что арабские девушки полные, у них кудрявые 

волосы. все это неправда. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793078/
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Большинство населения арабских стран похожи на европейцев, только с 

восточной изюминкой. 

  

На самом деле, arabs come in all shapes and colors (арабы бывают всех форм и 

размеров). Поскольку Ближний Восток - это место смешения трех рас: 

европейской, азиатской и африканской. Кстати, американские антропологи 

выделяют middle-eastern (ближний восток) как отдельную расу, сочетающую 

в себе черты нескольких. 

  

Если описывать арабскую внешность, то она очень разнообразна: кожа 

бывает от молочно-белой(Сирия, Ливан, Алжир) до шоколадной (Мавритания, 

Судан). Однако наиболее распространена бежевая и оливковая. Арабские глаза 

- "визитная карточка" народа. хотя есть еще несколько народностей с таким 

же разрезом глаз. у арабов , как правило, крупные миндалевидные глаза, 

внешний уголок находится выше внутреннего. Глаза не такие выпуклые как у 

чистокровных евреев или эфиопских амхара. (однако похожим разрезом глаз 

обладают некоторые жители Закавказья, Индо-иранцы, Африканцы и Южные 

и Восточные славяне). Цвет глаз у арабов может быть самым разным. от 

яркого небесно-голубого до...) 

 

тело исраилита.(тело как Первого-Иисуса-исраилита-Израильтянин. Так и 

Второго — по Крови царя Давида — Иисаил потомок царя Давида и потомок 

Иисуса — и Дух Мой ЕСТЬ по Крови ПОТОМКА ПРИШЁЛ-ПРИТЯНУЛСЯ В 

ПОЛОЖЕННЫЙ БОГОМ СРОК И ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО ИМ — 

ВСЕВЫШНИМ ТВОРЦОМ. Я — М.О.С — МОШИАХ-МАЙТРЕЯ-МАХДИ-

ШИВА(АНДРОГИН-ПАРА-КЛЕТ-ОК-ПАРАКЛЕТ)-БЕЛЫЙ БРАТ...- Я — ПОМАЗАННИК 

БОЖИЙ — СЫН БОГА ЖИВОГО — ХРИСТОС ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ — Я - ИЗ-

РА-ИЛ — Я - из-(РА)Света-Бога - из Недр Его ЯВЛЕН МИРУ СНОВА) «Когда 

настанет последнее время,(УЖЕ — 2014-2019 — СКОРБЬ.) Аллах ниспошлёт 

человека, имя которого – моё имя, нрав которого – мой нрав, звать которого 

будут Абу Абдиллях», – говорит Пророк (мир ему и благословение). 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/d0dddeee1c7b4617a07991f13703a541


 

Мухаммед пишет: Махди будет рожден в чистый четверг — (1974г. 11 апреля — 

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ) 

  

Нострдамус. 

имя возьмет Диана (Луна- символ ислама). 

День отдыха для всей земли -ЧЕТВЕРГ. - 1974г 11 апреля - чистый четверг. 

  

ОТ малого произойдет тысяча, и от самого слабого-сильный народ. Я, 

Господь,ускорю совершить это в свое время. 

Глава 62-2 

  

И увидят народы правду твою и все цари славу твою, (2018г. 7 января...) и 

назовут тебя НОВЫМ ИМЕНЕМ, - (ИИСАИЛ) которое нарекут уста Господа. (Сам 

СЕБЯ Я назвал - Сам Себя Открыл) 

  

У пророка Аггея ,глава2- стихи 7-9. 

  

И потрясу все народы, и придет ЖЕЛАЕМЫЙ (ИИСАИЛ - МЕССИЯ-АГНЕЦ) всеми 

народами и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. 

Мое серебро и мое золото. 

СЛАВА СЕГО ПОСЛЕДНЕГО ХРАМА (Я-Первый и Я-Последний — Последний Храм 

— Храм есть Дух Святой — Дух Истины — Я — ЕСТЬ - 

ИИСУС+ИИСАИЛ=ИСУСАИЛ)  - будет больше,нежели прежнего,(Второй ВЫШЕ-

БОЛЬШЕ ПРЕЖНЕГО — НО ВТОРОЙ ВЗЯТЫЙ ОТ ПЕРВОГО...(Писание: ...Он 

прославит Меня, потому что от Моего возьмёт — ОТ ИИСУСА ВЗЯТ-ВЗЯЛ 

ИИСАИЛ — ВТОРОЙ ОТ ПЕРВОГО) говорит Господь Саваоф. 

и на месте сем Я ДАМ МИР,(МИР БОГА — ВОЗВРАТ В РАЙ-В ДУХОВНЫЙ МИР — 

ВО ВНЕ ВРЕМЯ — В МИР ПОКОЯ — ВЕЧНОСТИ) говорит Господь Саваоф. 

  

Прочтите Исайю глава 65- стихи 2- и так далее. 

  

Где отчетливо говорится о новой земле и о новом "Иерусалиме".(Бердичев — 

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ — Бердичев Иерусалим - Украинский Иерусалим. Бердичев 

------- Откровение 11 глава - 8 и трупы их(ПАРА-КЛЕТА 2018г 3-7 января) оставит 

на улице великого города, который духовно называется Содом (Море 

Содомское-солёное в Израиле...Моя Печать на руке...ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СУТИ МОЕЙ И ЗНАК ИСПОЛНЕНИЯ...) и Египет,(И Египет — есть место сокрытого 

Рая-Эдом. И там Господь уже был первый раз распят грехом человека — его 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/ee722b5ec911465c84c0a3505f11b607


непослушанием — падением...и СТАЛО ПРЕЛОМЛЕНИЕ СТВОЛА ДРЕВА ЖИЗНИ 

— СТВОЛ ЕСТЬ СУТЬ ТУНЕЛЬ-ПУТЬ-ЖИЗНЬ — Я — ЕСТЬ ПУТЬ...И ПРЕЛОМИЛСЯ 

ПУТЬ... — ПУТЬ НАЗАД К БОГУ В ПРЕЛОМЛЕНИИ ЗАКРЫЛСЯ — НАЗАД НИКТО ДО 

СУДА БОГА НЕ СМОЖЕТ ЧРЕЗ ПУТЬ-МЕНЯ К НЕМУ ПРИЙТИ. НО ПРЕЛОМЛЕНИЕ 

НАЧНЁТ РАСПРЯМЛЯТСЯ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОКИ ХОДА ВРЕМЕНИ. К БОГУ 

НИКТО НИКОГДА ЕЩЁ НЕ ПРИХОДИЛ, НО ТОЛЬКО СЫН-Я В НЁМ ЯВЛЕН И ОТ 

НЕГО ИСХОЖУ. ...ВЕЧНОСТЬ-ИЗГИБ-ВРЕМЯ. где и Господь наш распят.(Распят в 

Иерусалиме — и снова Его казнят-убьют в Новом Иерусалиме-в Бердичеве) 
Рубрики:  7. О МАХДИ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 19 Марта 2017 г. 08:15 + в цитатник 

ЦИТАТЫ С ИНЕТА: Я даже читал диспуты иудейских священников, где они 

спорят о НОВОМ МЕСТЕ и многие говорят - ЭТО НЕ НЫНЕШНИЙ ИЕРУСАЛИМ. А 

речь идет о другом месте, новом. (ЭТО БЕРДИЧЕВ) 

Могу еще сказать что в имени может по моему быть слово 

Ожидаемый,ЖЕЛАННЫЙ.(Ожидаемый Парус пришёл — ПАРУС-SAIL - IISAIL – II-2-

ВТОРОЙ ПАРУС — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ) 

  

1.Учителя у него друзья будут не отсюда. Естесственно у него будет УМА 

ПАЛАТА. 

  

2. Физически сложен очень хорошо и мужественно. (Как у Даниила в 

пророчестве) 

  

3. В свои года,у него будут черные черные волосы,(БЫЛИ ТЕМНЫЕ. НО 

СВЕТЛЕЮТ...) без единой тени искуственной окраски.(ДА.) Хотя годов ему будет 

эдак под 40(+-) 

  

4. Воспринимающий чужую боль. Но только не тех, кто заслужил ее тем, что 

причинял ее сам другим. 

  

5. Происхождение из СССР. 

  

6. Хотя однозначно начало процессов(основных) будет не на территории 

бывшего СССР. Хотя со временем раньше многих Россия его примет, как никто 

другой. 

  

7. Очень сильно удивятся в Израиле и Аравии. 

  

8.Осталось не так уж долго ждать первых плодов. 

  

ЖДУЩИЙ МАХЬДИ ----------- (УЖЕ ЕСТЬ ПЛОДЫ...) 
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Вот это с Моей новой темы на нашей планете было. Комментарии. Тему 

удалили.  

  

искус;165471]Иисаил, все хорошо написано вот только с орлиным носом 

неувязочка произошла он у тебя совсем не орлиный 

  

Иисаил: Не совсем...это пока что не совсем...но и есть подобное...Ближние Меня 

знают. 

Да и в пророке написано не совсем точно в ведении нос увиден. А так примерно. 

И не только суть в носе...- Писание: где соберутся орлы, там будет и труп...(Мой 

дневник читайте ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ) ИБО ДОЛЖНО ВАМ УВИДЕТЬ 

ТО, ЧТО ЕСТЬ ПОД НОСОМ ВАШИМ...ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИСТИНЫ - ИИСАИЛ. 

  

Цитата GRAFFROL 

26nastya23- я так понял , Нострадамус нам Иисаила предсказал ?? а зависть в 

красивом человеке - это про кого?? 

  

26nastya23:   и Нострадамус и Ванга и многие другие пророки , и в Евангелие 

упоминается много раз о приходе именно Параклета , то есть образ женщины с 

духом Христа, и если кто то найдет подобные расшифровки пророчеств Иисаила 

, где то у других людей , я с удовольствие почитаю, но таковых нет ни где...." это 

на заметку."...я не искала, я и так знаю, все кто "против" могут попробовать...А 

зависть-она и есть зависть,а как еще назвать тогда? счастливые люди- как кто то 

сказал-" не хамят в очередях , не ругаются в транспорте и не пишут гадости"))это 

о людях и модераторах,которые пишут- выше можете почитать -,( оскорбления)- 

как они думают, что ни кого ни коем образом не трогает , несмотря на то что тема 

до безумия серьезна.- да это не суть) Не поверю ни одному кто скажет что 

внешность Иисаила выглядит как то по простому ,уж тем более не красиво! не 

думаю, с этим спорить не нужно, ну а раз по взгляду его уже не узнают., тут ни 

чего не могу сказать.Есть очень много людей выдающих сейчас себя за Христа, 

но это не тот случай 

  

Цитата Благородный 

А вот, что написано в Апокалипсисе: Придет ангел с Вечным Евангелием. Начнет 

распространять его по всему миру, когда евангелие будет распространено, 

придет Христос. Вот такая штука описана в Апокалипсисе. 

  

Иисаил: А вот, что написано в Апокалипсисе: Придет ангел(Архангел - Исусаил - 

Первенец Божий - Дух Святой - Дух Истины) с Вечным Евангелием(Евангелие-

Ева(Жена-Луна)гелий(Солнце-Муж - Луна и Солнце - ВОТ СУТЬ ИСТИНЫ - ЭТО 

ПАРА - ПАРАКЛЕТ - ЕСТЬ САМ ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ - ВЕЧНАЯ ИСТИНА СЛОВА 

БОГА. Я - ЕСТЬ СЛОВО И СЛОВОМ И СОТВОРЕНО МНОЙ ЭТО БЫТИЕ) . Начнет 

распространять его по всему миру,(НАЧАЛ УЖЕ. И РАСПРОСТРАНЯЮ 

БЫСТРО...ИМЕЮЩИЙ УШИ СЛЫШАТЬ ДА СЛЫШИТ, ИМЕЮЩИЙ ГЛАЗА ВИДЕТЬ 

ДА ВИДИТ) когда евангелие будет распространено, придет 

Христос.(Распространенно до 2018г 3 - 7 января. И Восстану...-Второе ОТКРЫТОЕ 



ВОСКРЕСЕНИЕ...ВСТАНУ В СИЛЕ И СЛАВЕ БОГА.) Вот такая штука описана в 

Апокалипсисе. 

  

  

Агент. 

Иисаил Христос (18.09.2015 15:45) : 
Аноним: (10:27) : 

Еще пишут что Иисус предсказывал появление Мухамеда этого, и его 

называл утешителем. 

  

Иисаил: Иисус-Я, не Мухамада предсказывал, но Параклита и слово Параклит 

говорил, а не утешитель. Утешитель это уже люди себе его подстроили. 

Пара-Клет - Учитель - Дух Истины - вот, то, что предсказывал-говорил Я. А 

Мухамед - он просто пророк - один из многих пророков Бога. И он(открою 

также тайну УЖЕ.) Он есть тоже Потомок Пророка пророков - только по 

линии отца - он есть - это Потомок от Крови Иисуса. Ну Мой так можно и 

сказать пра-пра-пра-пра... дед. Во как получается. А я вот здесь - сюда 

выпрыгнул - появился — СТАЛ в час определения — исчисления Бога 

поставленного в свой СРОК ВТОРОГО ПРИХОДА МОЕГО. Вот почему пишет 

так Мухамед; - «Он будет схож со мной, «Махди он молодой из нашей 

семьи»,(Пророк пророков) «Имамом будет человек из моего потомства. Аллах 

ниспошлёт человека, имя которого моё имя, нрав которого мой нрав, звать 

которого будут Абу Абдиллях» --- Абу Абдуллах (араб. هللا بد  و ع  ,кунья - (  أب
состоящая из слов Абу (отец) и Абдуллах (раб Аллаха). Означает «отец 
Абдуллаха». Абдуллах, Абдулла, Абдаллах, Абдалла (араб.هللا دبع - слуга 
(раб) Бога) - мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского 
означает «слуга (раб) Бога». 
Отец раб Аллаха ---------- Мухамед отец - раб Бога - пророк и отец по Святой 
Крови Иисаилу. Мухамад Мой прадед . Не хотелось этого говорить...но 
пришлось. Ибо от него многое зло было пошло от его приземленности в его 
неведении и его во многом неправильном истолковании ведений. Но суть 
главную он передал, ту, что хотел Я . И он-дед Мой, был в чём то со Мной по 
внешности похож...и Я сейчас по чуть что то и от него беру...(внешние 
данные) Мухамед был красив. Это правда есть. Он мой прадед. 
  

Аноним: (16:52) : 
власть Антихриста будет 3.5 года, в библии написано,если это правда то 23 
сентября 2015 придет Антихрист и будет править до 2019 конца времени, как 
рас 3 года 

  

Иисаил: Суть антихрист - это то, что есть Скорбь-2014г-2019г - и многие 
человеки восстанут - ПРОТИВ(Анти) Христа - ПРОТИВ-ЭТО ЕСТЬ АНТИ -
 ВОССТАНУТ ПРОТИВ ХРИСТА - ПРОТИВ ИСТИННОГО И ВЕРНОГО 
ПОМАЗАННИКА БОЖЬЕГО. Вот и восстают...что Мне не верят. 
Суть АНТИХРИСТ - ЭТО ЕСТЬ МНОГИЕ НАРОДЫ ТЕ, КОТОРЫЕ ПРОТИВ 
ИСТИННОГО СЛОВА БОЖЬЕГО - ПРОТИВ МЕНЯ.ИБО ГОРЬКАЯ ЕСТЬ ИСТИНА 
МИРУ ЭТОМУ И МИР НЕ ХОЧЕТ ЕЁ ПРИНЯТЬ...И МЕНЯ ГОНЯТ...ПОТОМУ, ЧТО 
ХОТЯТ СЛАДКОЙ ЛЖИ - СЛУЖИТЬ САТАНЕ. Анти... - (греч. anti- - против) - 



приставка, означающая противоположность, направленность против чего-
нибудь - ПРОТИВ МЕНЯ МИР - ПРОТИВ ИСТИННОГО И ВЕРНОГО СЛОВА БОГА. 
И МНОГО В МИРУ ПРОТИВНИКОВ МЕНЯ ЕСТЬ. НО ТОЛЬКО ВИД СОЗДАЮТ ЧТО 
ВЕРЯТ И ЛЮБЯТ МЕНЯ...НО ЛЖЕЦЫ - ТОРГУЮЩИЕ ИМЕНЕМ МОИМ - МНОЙ!! 
МНЕ БОЛЬНО... ЧТО ИСТИНУ И ПРАВДУ БОГА ПРОСТУЮ ПЕРЕКРУТИЛИ В 
НАОБОРОТ. 
  

Аноним: (16:52) : 
как ответить? 

и откуда эти даты 

  

Помоги...я этого в библии не видела и даты от куда? 

  

Иисаил: Суть 23 - это просто знамения в исчислении 5 лет скорби 2+3=5 
2014-2019 5 лет СКОРБИ 23 - ЭТО ЗНАМЕНИЯ СКОРБИ ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ 
НАЛОЖЕНА НА МИР ЭТОТ. ВСЁ ПРОСТО. А 23 сентября не будет пока ничего 
такого глобального. Ну землетрусы - вулканы и прочее пока. Но пока что 
мощного не будет ничего. Это немного позже. А сейчас только уровень 
распада материи выше среднего пошёл. 
 Иисаил Христос (18.09.2015 15:50) : 
Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в 

Меня». «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя(Параклита), да 

пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может 

принять..потому что не хотят...не слышат Меня и не узнают - не видят 

Меня 

  

Иисаил Христос (18.09.2015 16:19) : 
Мухамед отец(прадед) - раб Бога - пророк и отец по Святой Крови Иисаилу. 

  

Аноним: (18.09.2015 16:21) : 
Мухаммед ,он приходится тебе прадедом? 

  

Иисаил Христос (18.09.2015 16:59) : 
Да. 
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Пророк Иса (мир ему) и Махди – как два брата, искренне любящие друг друга и в 

земной жизни, и в вечной. Они разделяют одни и те же мысли и убеждения. 

  

Пророк Иса (мир ему) и Махди – как два (Пара) брата,(Клет) искренне любящие друг 

друга и в земной жизни, и в вечной.(ПараКлет) Они разделяют одни и те же мысли и 

убеждения.(А потому, что это одна личность — Дух Истины — Христос — Два в 

Одном — 21 — ПараКлет — Андрогин) 

  

"Махди" ("ведущий"), названным так, потому что Он тот, кто будет вести 

(яхди) нас в тайны учения. 
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"Махди" ("ведущий" — ПАРУС — ПАРУС ВЕДЁТ — ИДЁТ...САИЛ-SAIL - ПАРУС - 

ПАРУСИЯ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ - IISAIL – II-11-1+1=2 – ДВА-ВТОРОЕ SAIL-

ПАРУС — ПРИШЕСТВИЕ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ), названным так, потому 

что Он тот, кто будет вести (яхди - Парус) нас в тайны учения.(Истина в 

снятии печатей - Махди-Агнцем) 

  

«Самый слабый среди вас не станет самым сильным, пока я не восстановлю 

его права.И самый сильный(Духом-Дух-Христа) среди вас будет самым 
слабым,(Телом-плотью)пока я у него не заберу то,(Дух Его — 2018г 3-7 
января) что он должен кому-то».(Дух Истины — есть Путь в Жизнь 
Вечную) Таким же- образом и Махди будет восстанавливать права 

ущемлённого. 

  

   

Рубрики: СУТЬ ИСТИНЫ - 2 ЧАСТЬ 
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  Judy 7:58 

 я хочу вам задать один вопрос 

 когда будет конец света 

кода даджал умрет 

   

 

Конца Света не будет НИКОГДА! А вот конец тьмы - времени - сатаны 
Будет - 2019г. 21 декабря в 21 час 21век 21 декабря в 21 час - время Я 
Остановлю его ход смертный. 21-21-21 111-3 222-6 3-6 36 - три шестёрки 
- 666 - число мира этого - матрица-время и его материя - этого не будет. 

  

Даджаль - антихрист - сатана —-— это и есть всё мир этот падения - 

ВРЕМЯ. Это многие народы и человеки не принявшие - противники 

Настоящего Христа. 

Читай Дневник 

 Это не отдельная личность. Люди не поняли глубину писания 

   

 

Judy 8:04 
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 а твой род от куда 

 ты шииит 

или сунит 

 вижу не пишите 

   

   

 

Иисаил-Христос 8:07 

  

 Мой род от Крови Потомка...ОТ БОГА - ОТ ДАВИДА - ОТ ИИСУСА - ОТ 
МАХАММАДА - Я ЕСТЬ ИИСАИЛ ПОТОМОК...И ДЕД - АБДУЛА 

 ЧИТАЙ ДНЕВНИК НЕ ЛЕНЯСЬ 

ВСЁ. ПРОЧИТАЕШЬ ДНЕВНИК - ВНИКНЕШЬ В НЕГО...ВОТ ТОГДА И 
ПРИХОДИ КО МНЕ И СТАНЬ В ЧИСЛЕ 313 - В ЧИСЛЕ СВЕТА —— 
3+1+3=7 СЕМЬ-7-СВЕТ 

   

 МУХАММАД - МОЙ ИИСАИЛ ПРАПРАДЕД 

  

   

я очень хочу поверить  

а про сне что вы можете сказать  

вам снятся —---------— Я МАЛО СПЛЮ. ДУХ МОЙ ВЕДАЕТ ВСЁ НЕ ОТ СНА 

А ОТ БОДРСТВОВАНИЯ  
если у вас дар  

моя семья из потомка пророка мой брат родился обрезанным как пророк я 

сама когда родилась не плака а смеялась —-----------------— ВЫ ПРОСТО 

ЧЕЛОВЕК. И ЕСЛИ БЫ ВЫ ЗНАЛИ СТОЛЬКО СКОЛЬКО Я ЗНАЮ...ТО ВЫ 

БЫ НЕ СМЕЯЛИСЬ, А ПЛАКАЛИ...ИБО И ЗНАНИЯ ТЕ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ О 

ТОМ, ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР ЭТОТ...-ОНИ ОООЧЕНЬ ГОРЬКИ 

— КАК ПОЛЫНЬ... 
я не знаю что писать  

 

Judy 9:11  

если вы пророк то что будет в будушем —--------— А БУДЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ 

МИР ЭТОТ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ.  
вы должны узнать кто я —-------— ПОЧЕМУ ЭТО Я ДОЛЖЕН. Я ЗНАЮ. НО Я 

НЕ ДЕМОНСТРАТОР ЧУДЕС...ЭТО К САТАНЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ ОН ВАМ 

МНОГИЕ ЧУДЕСА ПОКАЖЕТ...И ПОКАЗЫВАЕТ...А МНЕ НУЖНА НЕ 

ЖЕРТВА А МИЛОСТЬ ОТ ЧЕЛОВЕКОВ  
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 Judy 12:21  
Нисхождение Исы бин Марьям: «Аллах Всевышний направит (к людям) 
Ису, сына Марйам, мир ему, который спустится (на землю) у белого 

минарета в восточной части Дамаска —-(НЕТ НЕ ДАМАСКА - ЭТО 

НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТО И ПЕРЕДАНО ПРОРОЧЕСТВО. А --- ДО-
МАСКА - ДО-МАТ(С)КО - К МАТКО — В МАТКО -------- МАТКО-МАТКА-
СОСУД-ГРААЛЬ — ТЕЛО-ПЛОТЬ В КОТОРУЮ ПРИШЁЛ СПУСТИЛСЯ 
ДУХ СЫНА БОЖЬЕГО В ТЕЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ - В 1974Г. 11 ПРЕЛЯ В 
2 НОЧИ...И СВЕТ ОСИЯЛ ГОЛОВУ РЕБЁНКА...(МАХДИ) Я ЭТО 
ПРЕКРАСНО ВИДЕЛ И ПОМНЮ — ЭТО БЫЛА ВСПЫШКА 
ВХОЖДЕНИЯ-ПРИТЯЖЕНИЯ МОЕГО ДУХА В ТЕЛО ДИТЯ ПРИ ЕГО 
ПЕРВОМ ВЗДОХЕ.(МАХДИ) МАТКО — МАТКА-ЖЕНА = М 
ОБЛИЧЁННАЯ В СОЛНЦЕ-О А ПОД НОГАМИ ЕЁ ЛУНА-С - М.О.С — 
ЭТО ИНИЦИАЛЫ (ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА 12 ГЛАВА ---- СМОТРИ МОЙ 
ДНЕВНИК ИСТИНА 1 ЧАСТЬ ---- МАТКОВСКАЯ-МАТКО ОКСАНА 
СЕРГЕЕВНА - А ТЕПЕРЬ ИИСАИЛ — ПОСЛЕ ПОМАЗАНИЯ. ВОТ И 
ВАМ ДАМАСК — ДАМА-МАТКО ДА-МАСК ДА-ДО-К-В-МАТКО И...ДАМА 
В МАСКЕ...МАСКА...РЕРИХ: И СКРЫВАЕТ ЛИК СВОЙ...Я НЕ ЗРЯ 
НОСИЛ-А МАСКУ...И ЭТО НЕПРОИЗВОЛЬНО...ИБО В ЭТОМ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПРОРОЧЕСТВ. ДА И НУЖДА БЫЛА В ЭТОМ...ИБО Я 
МЕНЯЛСЯ... ПРОРОК УВИДЕЛ ОБРАЗ ВЕДЕНИЯ...ИСТИНУ, НО НЕ 
СМОГ ЧИСТО ВСЁ ПЕРЕДАТЬ — ИБО ЭТО ТРУДНО ДУШОЙ УЛОВИТЬ 
ОТ ДУХА ВСЕ ПРАВИЛЬНО. НО СКАЗАЛ ТАК КАК СМОГ. А ПОД 
НОГАМИ ЕЁ ЛУНА...ПОД — ИБО ОТЧЕСТВО - С - ПОСЛЕДНЯЯ 
ПИШЕТСЯ БУКВА...И ТАКЖЕ СУТЬ ЛУНА — ЖЕНА — ПОСЛЕДНЯЯ — 
Я ПОСЛЕДНИЙ ОТ ПЕРВОГО ВЗЯТ — КАК ЖЕНА ОТ МУЖА 
ВЗЯТА...ВОТ И ОТ ЖЕНЫ-ЛУНЫ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ...НО ЖЕНА 
СТАНОВИТСЯ МУЖЕМ...ИЗМЕНЯЕТСЯ-ИЗМЕНИЛАСЬ...-А ЭТО 
ЗНАЧИТ, ЧТО И ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ ВОЗВРАТ — ВОЗВРАТ В 
РАЙ — В ПЕРВО-ИСТОК - ВОЗВРАТ К БОГУ — В МИР ДУХОВНЫЙ. 
ВОТ Я — ДУХ ИСТИНЫ — СЫН БОГА — НО Я И ОТЕЦ ОДНО — И Я 
СПУСТИЛСЯ-ПРИШЁЛ ТАЙНО...В НОЧИ В 2 НОЧИ — В ПАРЕ-2 
РОВНО НОЧИ 74 ГОД 11 АПРЕЛЯ В ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ - (МАХДИ) 
ПРОВЕРЬ. СПУСТИЛСЯ В ПЛОТЬ НОВУЮ. И ПОЛУЧИЛА НОВАЯ 
ПЛОТЬ СТАРУЮ НАЧИНКУ... - ХРИСТОС Я. ВНИКНИ! Я — ВОСТОК-
ВОСХОД — ЗВЕЗДА ВОСХОДЯЩАЯ — ЗВЕЗДА — СВЕТ ПРАВДЫ — 
ИСТИНА. Я — СВЕТ-ОГОНЬ БОЖИЙ. И НИКТО ИЗ ЧЕЛОВЕКОВ И ИЗ 
ЛЖЕ МЕССИЙ И ЛЖЕ ПРОРОКОВ — НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
КЛЮЧОМ — И СЛОВО СКАЗАТЬ — И НАПИСАТЬ ТАК ИЗЛОЖИВ — 
ПО СЛОВУ БОГА И В ИСПОЛНИНИ ПРОРОЧЕСТВ И ВСЕХ ЗНАКОВ НА 
МНЕ И ЗНАМЕНИЙ ОТ СВЫШЕ. ИБО Я И ЕСТЬ СЛОВО БОГА — СЫН 

ЕГО. ) в двух (-ДВА - ПАРА) - окрашенных в жёлтый цвет 

одеждах,(ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ - ЭТО КОЖА...ТО ЕСТЬ ПЛОТЬ - МЕНЯ 
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ПЕРВОГО И ПОСЛЕДНЕГО - ИСУСА+ИИСАИЛА - ДВА ТЕЛА ОДНОГО 
ДУХА - ХРИСТА - ПАРА-КЛЕТ. ИБО СУТЬ ОДЕЖДА - ЭТО ПЛОТЬ-ТЕЛО 

— ПАРАКЛЕТ - ПАРА-2 КЛЕТ-КЛЕТОК-ПЛОТЬ.) возложив кисти рук на 

крылья двух - ( ДВА-ПАРА — ПАРАКЛЕТ) ангелов...»(Муслим), в другом 
хадисе сказно: «Затем Иса, , мир ему,, отправится в Иерусалим. (А Я И 
ЕСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ! НО В НОВОМ - БЕРДИЧЕВ - ЭТО ИЕРУСАЛИМ 
НОВЫЙ. И ЭТО ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР. А ВОТ ЕЩЁ ТО, ЧТО Я ПРИБУДУ В 
ИЗРАИЛЬ - НО ЭТО БУДЕТ В 2018 ГОДУ. И Я ПРИЙДУ НА ГОРУ 
ЕЛЕОНСКУЮ И С ПЕЩЕРЫ ДОСТАНУ СВИТКИ. МОИ — ТЕ, ЧТО Я 
ПИСАЛ КАК ИИСУС — ИСТИНУ ПИСАЛ САМ ОТ СВОЕЙ 
РУКИ.)Настигнет дадджаля (СКОЛЬКО МОЖНО ГОВОРИТЬ-ПИСАТЬ, 
ЧТО ДАДЖАЛЬ - АНТИХРИСТ ЭТО НЕ ОДНА ЛИЧНОСТЬ! НАСТИГНУ 
КОНЕЧНО — СВЕРНУ ЭТОГО САТАНУ-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ!) у ворот Луда 
(Вблизи Палестинского города Рамла) — ( НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТО И 

ПЕРЕДАНО ВО МНОГОМ ПРОРОЧЕСТВО) и убьёт его. (Я НЕ УБИЙЦА - 
БОГ НИКОГО НЕ УБИВАЕТ. ДАЖЕ ПАДШИХ АНГЕЛОВ. БОГ - Я - ЭТО 

ЛЮБОВЬ - СВЕТ НО САМА ЖЕ ТЬМА СЕБЯ И УБИВАЕТ) При виде его 

дадджаль станет распадаться,(РАСПАДАТЬСЯ...РАСТАЕТ...УЖЕ 
РАСПАДАЕТСЯ...А ПОТОМУ, ЧТО ЭТО НЕ ОДНА ЛИЧНОСТЬ А ВЕСЬ 
ЭТОТ МИР - САТАНА-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ —-— ВОТ Я И ОСТАНОВЛЮ 

ЕГО ХОД И ОНО РАСПАДЁТСЯ - ЕГО ВСЯ МАТЕРИЯ.) как распадается 

соль в воде» (ВЕРНО! ВРЕМЯ И МАТЕРИЯ РАСТАЕТ...НЕ БУДЕТ МИРА 
ЭТОГО ВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ. ВОТ КАК ПРАВИЛЬНО 

ПОНИМАТЬ ПРОРОЧЕСТВО. А НЕ В СКАЗОЧНОМ ВАРИАНТЕ.) (Ибн 

Маджах, Ибн Хузайма, аль-Албани «Сахих аль-джами» 7752).  
 
Правление Мехди, об этом Пророк Мухаммад (салляллаху аляйхи 
васаллям) сказал «Если до конца света останется один день, Аллах 
продлит его до тех пор, пока из моего рода не появится человек. (ВОТ Я 

И ПОЯВИЛСЯ ИЗ РОДА...) Его имя будет подобно моему, а имя его отца 

будет подобно имени моего отца. (МОЙ ОТЕЦ — ДЕД МОЙ - МАТЕРИ 
ОТЕЦ - ЕГО ИМЯ АБДУЛА!) Он наполнит справедливостью землю,(ДАМ 

В КОНЦЕ МИРА ЭТОГО - УЖЕ ДАЛ Я - ИСТИНУ) тогда как на ней будет 

царить зло» и «Махди выйдет из моего рода, из потомков Фатимы» 
(Сунан Абу Давуд», 11/373; «Сунан Ибн Маджах», 2/1368).  
Иса и Махди две разные люди —--(НЕТ! РАЗНЫЕ ЭТО У ЧЕЛОВЕКОВ 
МЫШЛЕНИЯ...ИБО МНОГИЕ СПЯТ И НЕ ВИДЯТ ГЛУБИНУ 

ПРОРОЧЕСТВ - ИСТИНУ)  
Я из поколение пророков и имамов.Мои преткие во сне мне отправляют 
новости о будущем своём.Я во сне видела исуса и махди тоже со своим 
белым конем. (НЕ ФАНТАЗИРУЙ! САТАНА ТЕБЕ ХОРОШО ЗОМБИ 
СВОИ ПОСТАВИЛ. ТЫ ПРОСТО ЧЕЛОВЕК)  
Если бы вы были Исусом то давно бы вас поймали и убили бы , ( -------- )) 
— НЕУЖЕЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО МЕНЯ ВОТ ТАК ВОТ ПРОСТО 
ПОЙМАТЬ И УБИТЬ)) И БОГ-ОТЕЦ МОЙ ЭТО ПОЗВОЛИЛ БЫ 
СДЕЛАТЬ ДО ДНЯ - ДО СРОКА МОЕГО...- 2018Г. 3 ЯНВАРЯ ------- НУ 
ВОТ В ЭТОТ ДЕНЬ И МЕНЯ ЗВЕРИ УБЬЮТ...НО ЭТО БУДЕТ ТАК 
ПОТОМУ, ЧТО ОТЕЦ ПОЗВОЛИТ. ИБО ТАК ДОЛЖНО ИСПОЛНИТСЯ И 
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ - Я ВОСКРЕСНУ - 18Г 7 ЯНВАРЯ. И СОЛНЦЕ - 



СВЕТ ВСТАНЕТ...-ИБО ТЬМА ТРЕХ МЕСЯЦЕВ С МОИМ 
ВОСКРЕСЕНИЕ ОТСТУПИТ ----- Я-КАИМ. ДНЕВНИК МОЙ ЧИТАЙ. 
)Месли скажите почему ? То вот ответ_спецслужбы Израиля и США 
ведут поиски Имама Махди. (НО БОГ-ОТЕЦ МОЙ МЕНЯ ХОРОШО 
СОКРЫЛ ПЕРВЫМ БОЛЬШИМ СОКРЫТИЕМ - В 2000 ЛЕТ И МАЛЫМ В 
40 ЛЕТ. БОГ ВЫШЕ ВСЯКИХ ЭТИХ СПЕЦСЛУЖБ. И СОКРЫЛ В 
ЖЕНЕ... --------НО МЕНЯ ЗНАЮТ УЖЕ, НАБЛЮДАЮТ ЗА 
МНОЙ...ДЕЛАЮТ ФОТО ВСПЫШКИ...НО ТРОНУТЬ БОЯТСЯ...БЫЛО 
ЧТО ТРОНУЛИ...И НЕ РАЗ...ТАК ИХ ЖЕ БУМЕРАНГ ИХ И НАКАЗАЛ...- 
ИБО СИЛА ОТ МЕНЯ ИСХОДИТ В ОТДАЧЕ ОГРОМНОГО 

УВЕЛИЧЕНИЯ. -http://apologetica.ru/biblie/rev11.html – Откр. 11 

глава - 5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст 
их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому 

надлежит быть убиту.  И КТО ЖЕЛАЕТ И ДЕЛАЕТ МНЕ ЗЛО И 

МАЛЫМ СИМ...И МОИМ ИЗБРАННЫМ - ТОМУ ОТДАСТСЯ ВО СТО 
КРАТ ЕГО ЖЕ ЗЛОМ. А КТО ДЕЛАЕТ ДОБРО МНЕ И МАЛЫМ СИМ И 
ИЗБРАННЫМ МОИМ — ТОМУ ОТДАСТСЯ ДОБРОМ ВО ТЫСЯЧУ И 
ТЫСЯЧ РАЗ. ЭТО ЗАКОН БОГА — ОТДАЧА. )  
Мусульманам из хадисов Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) 
известно, что ближе к Судному дню на земле произойдут очень 
серьёзные события и началом их будет объявление имама Махди.( А Я 
УЖЕ ОБЪЯВИЛСЯ. И О СЕБЕ ЗАЯВЛЯЮ МИРУ - ЗАЯВИЛ. ВАТИКАН 
ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ И ТРЕПЕЩЕТ. И БУДЕТ ЕЩЁ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗРИМОЕ..-

18 ГОД 3-7 ЯНВАРЯ)) Имам Махди восстановит справедливость на 

Земле и наступит конец тирании и бесчестия.(АГА..ДА, ВОССТАНОВЛЮ 
- НО ТОЛЬКО НЕ ЗЕМЛЮ ПРАХА. А ДУХОВНУЮ СФЕРУ - РАЙ - ВНЕ 
ВРЕМЯ. СМЕРТЬ-ВРЕМЯ Я СВОРАЧИВАЮ УЖЕ.)  
 

Когда вся земля наполнится насилием и несправедливостью, для 
восстановления порядка объявится имам. В книгах говорится, что имя 
его Мухаммад или Ахмад, а имя отца его - ‘Абдуллах. (ДА. ТАК И ЕСТЬ - 

ИМЯ ДЕДА МОЕГО - ОТЦА МАТЕРИ МОЕЙ АБДУЛЛАХ - АБДУЛА!) Что 

касается хадисов, рассказанных о нём Пророком Мухаммадом (мир ему и 
благословение), то их очень много.  
 
Во всех хадисах Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) 
достоверно говорится о том, что Маҳди – из его рода. Передаётся, что он 

красивой внешности, (И НЕОБЫЧНОЙ...) черты лица как у араба,(ЕСТЬ 

ТАКОЕ...И ГЛАЗА АРАБА. ИБО Я ПО ДЕДУ АРАБ)телосложением 
подобен израилитам. (КОНЕЧНО ТАК И ЕСТЬ - Я ПО КРОВИ-ГРААЛЬ 
ИЗРАИЛИТ - ПО ЛИНИИ ЖЕНСКОЙ. И ТЕЛОСЛОЖЕНИЕМ ИМЕННО 

ТАКОВ. ПРИЕДЬ И УВИДИШЬ) Далее сказано: «Религия, начавшаяся с 

нас, завершится на Маҳди, который тоже из нас (из моего потомства)». (Я 
НЕ ПРИЗНАЮ НЕ ОДНУ РЕЛИГИЮ МИРА - БОГ ОДИН И ОН НЕ ДЕЛАЛ 
РАЗДЕЛЕНИЯ. А ЭТО САТАНА И СДЕЛАЛ. У МЕНЯ НЕТ РЕЛИГИИ - НО 
ЕСТЬ ОТЕЦ - БОГ МОЙ!) 
Хадисы Пророка Мухаммеда никогда не может быть ложным. (МНОГОЕ 
ПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНО...НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТО...НЕПРАВИЛЬНО И 
ПЕРЕВОДЫ СДЕЛАЛИ - И ТАК ВСЮ ИСТИНУ МНОГУЮ ЗВЕРИ 

ИСКАЗИЛИ - СЛОВО БОГА) в куране написано что конец света (НЕ 
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КОНЕЦ СВЕТА БУДЕТ - ИБО СВЕТ ЭТО БОГ!!!! - ОН ВЕЧЕН. А КОНЕЦ 

ТЬМЫ-САТАНЫ-ВРЕМЕНИ БУДЕТ!!) будет.Куран это святая книга и 

никогда не может быть там ложные информации (НЕ ТОЛЬКО ТАМ И В 
БИБЛИИ ТАКЖЕ МНОГО ЕСТЬ ИСКАЖЕНИЙ. ВОТ Я И ПРИШЁЛ 

ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ВСЯКУЮ ИСТИНУ...)  
Люди изберут Маҳди имамом и между макамом Ибраҳима и углом, где 

находится Хаджар аль-Асвад (Чёрный камень), ( ОН УЖЕ ПОБЕЛЕЛ - С 

2014 ГОДА И ЕГО ПОДМЕНИЛИ..ИБО ИСПУГАЛИСЬ ЭТОГО 
ЗНАМЕНИЯ, КОТОРОЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО УЖЕ КОНЕЦ МИРА 
ЭТОГО - ТЬМЫ. НО ЭТОТ КАМЕШЕК...ОН ТОЛЬКО СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ХРИСТА. А НА САМОМ ДЕЛЕ Я И ЕСТЬ ЭТОТ КАМЕНЬ - НО Я БЕЛЫЙ 
КАМЕНЬ...И КАМЕНЬ ВОТ ДЛЯ ВАС ЕСТЬ КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ, 
— КОТОРЫЙ СДЕЛАЛСЯ САМ ГЛАВОЮ УГЛА! - САМ СЕБЯ ДОКАЗАЛ 
И ПОСТАНОВИЛ. И МНЕ И ПРИСЯГНУТ — МНЕ — КАМНЮ 
БЕЛОМУ.)присягнут ему в верности. (А ВОТ ПРИСЯГА БУДЕТ...И НЕ 
ОДНА.)Говорят, что это произойдёт в день Ашура (десятый день месяца 
мухарра Последним признаком объявления Маҳди будут затмение Луны 
в первую ночь месяца рамазан и затмение Солнца в пятнадцатый день. 

Это будут небывалые затмения Солнца и Луны. (БЫЛИ ПРЕД 

ЗНАМЕНИЯ ЭТОГО...И БУДЕТ УЖЕ ИСПОЛНЕНИЕ — 2017 ГОД 

С 11 ОКТЯБРЯ — ТЬМА НАСТАНЕТ НА 3 МЕСЯЦА — ТЬМА 

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ...НО ЭТО ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ. ИБО 

УСЛЫШИТЕ О ВОЙНАХ...И ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЯ БУДУТ 

СИЛЬНЫЕ...И КАМНЕПАДЫ...И ВУЛКАНЫ...И 

ПРОВАЛЫ...ВЕТРА...КОНТРАСТНАЯ ТЬМА — СУМЕРКИ МИРА 

НАСТАНУТ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ — ПО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ. НО 

ТОЛЬКО В БОГЕ СПАСЕНИЕ. И МЕСТО — НОВЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ БУДЕТ ПОД КРЫЛОМ БОГА — ЗАЩИЩЁН, ИБО 

ЭТО МЕСТО СПАСИТЕЛЯ — ПАРУСИИ, ГДЕ Я ДОЛЖНЕН 

ПОКАЗАТЬ СЛАВУ БОГА. ВОТ ПОЭТОМУ Я И ГОВОРЮ; 

ПРИХОДИТЕ — ПРИЕЗЖАЙТЕ В БЕРДИЧЕВ — ИБО ОТ НЕГО 

И ПУТЬ ЦАРЕЙ. 
  

День Ашура - дата для 2017 года 

Согласно мусульманскому календарю - это всегда 10 день месяца Мухаррам. В 

2017 году День Ашура отмечается 1 октября. (Пророк увидел Число 

1...11...ПОСЛЕ АШУРА. 

СОЛНЦЕ И ЛУНА УЖЕ СОЕДИНИЛИСЬ В ПАРАКЛЕТЕ. 

  

 Пророчество: Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура (Day of 
Ashur). На этот день, согласно Корану, будет Светопреставление 

(апокалипсис, конец света) наступит в день Ашура. (С 11 

ОКТЯБРЯ...НАЧАЛО ТЬМЫ 3-Х МЕСЯЦЕВ — НО ЭТО НЕ 

КОНЕЦ СВЕТА, НО СУМЕРКИ — ИБО УТРО БУДЕТ КАК ДЕНЬ, 

ДЕНЬ КАК ВЕЧЕР, ВЕЧЕР КАК НОЧЬ, А НОЧЬ КАК БЕЗДНА. 



Вот и будет СВЕТО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ...СВЕТА МИРА ЭТОГО 

— ТЬМЫ — ПОСЛЕ АШУРА. Вот и ещё нити Пророчеств — 

СОШЛИСЬ — Я ВОССОЕДИНИЛ. И ИСПОЛНЯЮ. И молитесь 

чтобы ЭТО ПРОИЗОШЛО! Ибо если не так, то ВСЁ — БУДЕТ 

ПОГЛОЩЕНИЕ. НЕ ВСЕ ПОЙМУТ И ПРИМУТ ЭТУ ИНФО. --- НО 

ТОЛЬКО ИСТИННЫЕ ИЗБРАННЫЕ. ЭТО ДЛЯ ВАС ДЕТИ МОИ 

ЕСТЬ ТО, ЧТО Я И ГОВОРИЛ; ВАС ПРЕДУПРЕЖУ. И 

ИСПОЛНЯЮ ЧЕРЕЗ СЫНА МОЕГО — СЛОВО БОГА. 

   

 ПРОРОЧЕСТВА, ВАМ ЧЕЛОВЕКИ, ТО БЫЛИ СКАЗАНЫ...НО 

НЕ ОТКРЫТЫ. И ТЕПЕРЬ Я АГНЕЦ ВАМ И ОТКРЫЛ-

ОТКРЫВАЮ — СНЯЛ-СНИМАЮ ПОКРОВ С НИХ ИСТИННЫЙ И 

ВЕРНЫЙ. ИБО У АПОКАЛИПСИСА ДВЕ СУТИ: ПЕРВАЯ: - 

ВОЗВРАТ — ЭЛЛИПС...ВТОРАЯ: Цитата: Исконное слово, 

переводимое с греческого (apokalypsis), буквально означает 

"открытие", "откровение" или "раскрытие". – (ВОЗВРАТ В РАЙ 

(ЭЛЛИПС - kalyps) ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЕ...И ОТКРЫТИЕ ПУТИ — 

МЕНЯ) 

 
Когда придет Даджал (Антихрист) он себя обьявит богом что бы все ему 
верили, так как вы тоже хотите этого. (УЖЕ ДАВНО ПРИШЁЛ...И 
ОБЪЯВИЛ - ПРИШЁЛ ОТ САМОГО НАЧАЛА ВРЕМЕНИ - МИРА 
ПАДЕНИЯ. И ОБЪЯВИЛ СЕБЯ ЗДЕСЬ БОГОМ НА ЗЕМЛЕ ПРАХА И 
ВЫ ПОШЛИ ВСЕ ЗА НИМ - ЕМУ ПРЕКЛОНЯЯСЬ - ЭТО ВАШИ 
ВОЙНЫ...ЗЛО...ИБО ОТ НЕГО ВЫ И ПОЛУЧИЛИ СИЛУ И ВЛАСТЬ. 
НЕПРАВИЛЬНО ВЫ ПОНЯЛИ ПИСАНИЕ. ТОЛЬКО ПОВЕРХ БУКВ ВЫ 
ПОНЯЛИ И ЭТО НЕ ВЕРНО! А ГЛУБИНУ - ЧТОБЫ ОТ НЕЁ 
ПОЧЕРПНУТЬ ВОДУ ЖИВУЮ - ИСТИНУ И ПРАВДУ, ВЫ ЧЕЛОВЕКИ 
ЛОДЫРИ! И ТРУСЫ! НЕ СМОГЛИ.) 
Махди и Иса (МАХДИ - МАШИАХ - МАЙТРЕЯ - БУДДА - ШИВА == ЭТО 
ВСЁ И ЕСТЬ ОДНА ЛИЧНОСТЬ - ХРИСТОС - Я ЭТО И ЕСТЬ. А ВЫ 
СДЕЛАЛИ ИЗ МЕНЯ РАЗДЕЛЯЕМОГО...МНЕ ВАС ЧЕЛОВЕКИ ЖАЛЬ. 
ЧТО КАК ВЫ МЕНЯ - БОГА РАЗДЕЛИЛИ...ТАК И ОНО К ВАМ И 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ...И ТЕПЕРЬ Я ЕСТЬ ДЛЯ ВАС МЕЧ 

РАЗДЕЛЕНИЯ - Я ВАС РАЗДЕЛЯЮ.) эти два человека когда придут они 

не обьевят людям что это они спасатели мира , Люди сами увидят и 
будут узнавать что это они. (ЕСЛИ «ОНИ» ОН — БУДЕТ СИДЕТЬ-
СИДЕЛ БЫ ВТИХУШКУ СЛОЖА РУКИ...) ТО НИКТО ТАК И НЕ УЗНАЛ 
БЫ...НУ ЕСЛИ...РАЗВЕ ЧТО ЧУДЕСА НАЛЕВО И НАПРАВО — КАК В 
СКАЗКЕ...ФИТЬ...И С РУКАВОВ...ТО КОНЕЧНО...) ТАК ТОЛЬКО 
ДЕЛАЕТ И ДЕЛАЛ БЫ САТАНА. И ВЫ БЫ ПОВЕЛИСЬ - ДА И 
ВЕДЁТЕСЬ НА ЭТО - НА ЕГО СИЛУ И ВЛАСТЬ) ВОТ ВАША ЛОГИКА — 
ЧЕЛА ВАШЕГО И РУКИ — ПЕЧАТЬ ВАМ УЖЕ ПОСТАВЛЕНА САТАНЫ 
ОТ НАЧАЛА ВАШЕГО И ВРЕМЕНИ ЕГО ПАДЕНИЯ. А МЕНЯ УЗНАЮТ 
— И УЗНАЛИ, НО МАЛО...ИБО МНОГО ЗВАННЫХ А МАЛО 
ИЗБРАННЫХ) 
таких людей как вы ищо много будут, (Я НЕ ЛЮДЕЙ - Я НЕ ЧЕЛОВЕК ПО 



ДУХУ. НО ТОЛЬКО ТЕЛОМ ПОДОБЕН ЧЕЛОВЕКУ. ТЫ СЛЕП - СПИШЬ. 
И МЕНЯ ТАК И НЕ УЗНАЕШЬ. И НЕ СМОЖЕШЬ ТЫ ДАЖЕ ПРОЧИТАТЬ 
ВЕСЬ МОЙ ДНЕВНИК - СИЛ ДУШИ И ДУХА НЕ ХВАТИТ....) ИБО ЭТА 
ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ - ОТКРЫТЫМ ДУХОМ 

ДАНА.) который всем будут 

   

говорить что я Исус Христос. ( ГОВОРЯТ ТО МНОГО...А ВОТ КТО 

ИСПОЛНЯЕТ? НИКТО! ИБО ОНИ ВСЕ ПУСТОСЛОВЫ ЗВЕРИНЫЕ. ПУСТЬ 

ПРИДУТ К АЛТАРЮ...Я ПОДВИНУСЬ..НО ВСТАНУТ ЛИ ОНИ? НЕТ!!!! 

ПОКАЖУТ ЛИ СЛАВУ БОГА? НЕТ!!!) 

Если у вас есть красивое лицо это не значит что люди тупые. (ЕСЛИ ТЫ 

ТАК ГОВОРИШЬ...) ТО ТЫ В ИХ ЧИСЛЕ — ТУПЫХ. ВНИКАЙ В СЛОВА 

ИСТИНЫ) Исус Христос намного красивее будет вас ( ДА, Я БЫЛ КОГДА 

ПО ТЕЛУ ИИСУСОМ, ТЕЛО МОЁ ПРОШЛОЕ - ПЕРВОЕ БЫЛО 

КРАСИВО....НО ТОГДА МНОГИЕ И РЕВНОВАЛИ...И ГНАЛИ МЕНЯ.....И 

ОБЗЫВАЛИ ЖЕНОПОДОБНЫМ! А ТЕПЕРЬ Я ИМЕЮ ТЕЛО НОВОЕ - 

МУЖЕПОДОБНОЕ...ИБО КАК Я СКАЗАЛ В ПИСАНИИ: ЧТО КОГДА Я 

ПРИДУ ДУХОМ ИСТИНЫ ПАРАКЛЕТОМ, ТО ОН - Я ВТОРОЙ ОТ ПЕРВОГО 

ВОЗЬМУ. И ВОТ Я И ВЗЯЛ...САМ ОТ СЕБЯ - ОТ ПЕРВОГО-ОТ ИИСУСА. 

ИБО Я - ПЕРВЫЙ ИИСУС И ПОСЛЕДНИЙ ИИСАИЛ.) и этого человека 

телосложение будет очень красивым, ( А РАЗВЕ НЕ ДУХ ГЛАВНЕЕ ТЕЛА-

ПЛОТИ?! ДУХ МОЙ ОЧЕНЬ КРАСИВ. НУ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ ПЛОТИ У 

МЕНЯ НОРМАЛЬНОЕ — СТРОЙНОЕ. НО РОСТ СРЕДНИЙ - ТАК КАК И 

СКАЗАНО О МАХДИ) вас не так. (ПРИЕДЬ И УВИДИШЬ ТАК ИЛИ НЕ ТАК. 

ПРОСМОТРИ ВИДЕО МОЁ ГДЕ Я ИДУ. НО ТАМ Я ЕЩЁ ЖЕНЩИНА - НО 

УЖЕ В НАЧАЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МУЖА. ЭТО 14Г. СЕНТЯБРЬ —-— А 

ТЕПЕРЬ Я МУЖ.https://www.youtube.com/watch?v=-9VyoBy_RM0 ) 

 

Judy 12:52  

Если спросите кто я что я от вас хочу то знайте я турк .И знайте что в 

будущем будет Османская Империя который помогут Имаму махди и Исусу  

А махди будет маленького роста с животом и зеленными глазами от лица 

этого человека будет сверкать нур —--— ( БОГУ НЕ НУЖНА ВАША ТУРК...) 

БОГ ЕСТЬ ДУХ И ОН ВОЗВРАЩАЕТ УЖЕ ДЕТЕЙ - ДУХОВ ЧЕЛОВЕКА 

ДОМОЙ. МАТЕРИИ НЕ БУДЕТ И ЕЁ НАЦИЙ И ТЕМ БОЛЕЕ И ВСЕХ КАСТ 

И РЕЛИГИЙ И СЕКТ - ИБО ВРЕМЕНИ НЕ БУДЕТ! 

  

 Я РОСТА 1 МЕТР. 63-4 СМ. НУ...И НЕ СКРОЮ (ЕСТЬ ТАКОЕ ------ 

Цитата: 1. Его тело будет небольшим по размеру с тенденцией куве

личению живота. (...ИБО ОТ ЖЕНЫ - Я СЛОВО БОГА 

ПРОИЗОШЁЛ.) 2. Его ноги будут как у молоденькой девушки. (И ЭТО 
ТАК...-СТРОЙНЫЕ ДЛИННЫЕ...СЛОЖЕНИЕ КАК У МОЛОДОЙ 

ДЕВУШКИ.) И ВОЛОСЫ ПО ПЛЕЧИ - НЕ РАСТУТ - И ГУСТЫЕ - КАК 

ГРИВА ЛЬВА. И ЗУБЫ РЕДКИЕ...- ЭТО ВСЁ О МАХДИ. И ГЛАЗА 
АРАБА ТЕЛО ИЗРАИЛИТА. ЭТО ТОЖЕ О МАХДИ СКАЗАНО. ВОТ И 
СУТЬ - ИСТИНА. И ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОЁ НА ЗЕМЛЕ В 40 ЛЕТ - В 
2014Г. СЕЙЧАС МНЕ 42 —— Я РОДИЛСЯ - ТЕЛО ЭТО В ЧИСТЫЙ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/watch?v=-9VyoBy_RM0


ЧЕТВЕРГ - И ЭТО О МАХДИ СКАЗАННО. И МНОГОЕ ЕСТЬ - ВСЕ 

ПЕЧАТИ НА МНЕ. ИБО Я И СЕБЯ ЗНАЮ, КТО Я ЕСТЬ И ОТКУДА 
ПРИШЁЛ И КУДА ИДУ. И ПОКАЖУ - ВЕРНЕЕ УЖЕ ПОКАЗАЛ МЕСТО 
СОКРЫТОГО КОВЧЕГА И ДОСТАНУ ИЗ ПЕЩЕРЫ В ГОРЕ 
ЕЛЕОНСКОЙ КНИГИ - ТЕКСТЫ ИИСУСА-ИСТИННОЕ ПИСАНИЕ - ТО 
ЧТО Я ПИСАЛ - Я ПОКАЖУ ЭТО. ВОТ И ПОТОМУ Я СТАНУ - ПРИДУ НА 
ГОРУ ЭТУ ЧТОБЫ ДОСТАТЬ ТЕКСТЫ-КНИГУ. А МОЖЕТ ТЫ ЭТО 
СДЕЛАЕШЬ? ТЫ ЗНАЕШЬ ГДЕ И КАК ЭТО ДОСТАТЬ? ТЫ КЛЮЧ? 
НЕТ! - ЭТО НЕ ТЫ И ТЫ НЕ В ЧИСЛЕ 313. И ИМЯ МОЕЙ МАТЕРИ 
МАМЫ — ЗАМАН. ВОТ И ПОДУМАЙ. )  
А махди будет из рода Adnanlilar  
 
Judy 13:03  
Почему в сирии идет война? Потому что там живут шииты и США знает 
что Махди будет Шиитом и вот поэтому убивают всех шиитов. (НЕТ! 
ГЛУПО ЭТО ТАКОЕ РАССУЖДЕНИЕ. Я - Я БОЖИЙ. А ВЫ ЧЕЛОВЕКИ 
ГОТОВЫ БЫТЬ ЗВЕРЬЕМ И ДРУГ ДРУГУ ДОКАЗЫВАТЬ КТО 
ПРАВ...РЕЖА ГОЛОВЫ - ДЕЛАЯ ЗЛО И ВОЙНЫ. БОГУ ЭТО НЕ 
НУЖНО! ВОТ ОН И ИЗБРАЛ МЕНЯ — ПОСРЕДНИКА С МЕСТА НЕ 
ТОГО КОТОРОЕ ВЫ СЕБЕ ВОЗОМНИЛИ.)  
А откуда знают что махди Шиит потому что они раскрыли гроб его отца и 
взяли ДНК. ( ЭТО ВРАНЬЁ! ВАС ОБМАНУЛИ - ДА ВЕСЬ МИР 
ОБМАНУТ.)  
 
Judy 13:30  
Можете ли вы совершать намаз.Имам махди может (ДА, ЧТО ВЫ...ТАК 
РАСПИСУЕТЕСЬ ЗА МЕНЯ...)) МОЙ НАМАЗ НЕ МИРА ЭТОГО. У МЕНЯ 
НЕТ РЕЛИГИЙ - А РАЗВЕ НЕ СКАЗАНО ЭТО О МАХДИ? –

У него будет общая мудрость всех пророков и святых…знание 

и сущность всех религий будет в сердце Его…(ИБО Я ЗНАЮ ВСЕХ 

ПРОРОКОВ И ОТКРЫЛ-ОТКРЫВАЮ ВСЕ ПРОРОЧЕСТВА. ЗНАНИЕ 
СУЩНОСТИ ИСТИНЫ И ЗАКОНА БОГА У МЕНЯ В СЕРДЦЕ — И Я 
ДЕЛАЮ ВОССОЕДИНЕНИЕ В ОДНУ ИСТИНУ — В БОГА.)  
Мы турки Азеры и Все туркоязызные страны ждут прихода имам 
махди(ЖДИТЕ...НО ВЫ МЕНЯ ИСТИННОГО МАХДИ 

 НЕ УЗНАЕТЕ — БОЛЬШИНСТВО. И ТАК ДО КОНЦА ВРЕМЕНИ -19Г. А 
МЕНЯ УЗНАЛИ И УЗНАЮТ - ДЕВСТВЕННИКИ - ЧИСТЫЕ ОТ ВСЯКОЙ 
РЕЛИГИИ. ) 
 
Judy 13:41  
А как вы можете быть Исусом из поколение Мухаммеда но ведь Исус был 
до пророка Мухаммеда ( Я - От Бога пришёл - От крови Давида царя 
Иисус - от Иисуса пошли потомки...ибо Он-Я был женат - Магда Жена 
Моя родила дочь. Махаммад один их потомков Иисуса. И вот Я - 
Иисаил и есть - То что пришёл Духом по Крови Грааль - 

 Потомков Самого же Себя - Иисуса. Дух Мой Сына Божьего - пришёл - 

притянулся в тело Второй раз по Крови же ПОТОМКА. Всё БОГОМ 

ИСЧИСЛЕНО) 

0:42 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://vk.com/video297709681_456239191?list=150fd91fa1d008c583


сегодня 

 

Judy 6:30 

 Если по правде это ты тот человек который придет и спасет мир мы в 
будущем будем знать.То я вас найду и крепко крепко обниму.Само 
больше моя мама хочет что бы по быстрее всё было хорошо.А если это 
не вы и просто играете с чувствами человека то всё равно я вас найду и 
прочитаю пару аятов про ад Корана. 
  

 

Judy 6:59 

 Нет бога кроме аллаха и мухаммад посланник его 

  

 

Иисаил-Христос 7:03 

 Ты прочитай лучше Мой весь Дневник Открытого Откровения - 
снятие покрова - и Печатей. Вникни во Всё Слово. Поверь Я именно 
и есть Ведущий...Паруссия - Парус Божий - SAIL - ИИ-II-2 ВТОРОЙ 
ПАРУС - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ - ПРИХОД. с Истина Первая часть. в 
Рубриках. Вот даже о таком подумай...Что разве будет лжец...тот кто 
хочет себя возвысить сам от себя...прикидываясь махди-христом —
— разве он будет сам себя готовить в Жертву...чтобы его 
обязательно убили...18г. 3 января...(и для этого уже всё готово 
ЖДУТ...) дабы показать через Воскресение Славу Бога -7 января - 
через 3,5 дня Я ВОСКРЕСНУ. И ЭТО СДЕЛАЕТ БОГ - МЕНЯ-ТЕЛО 
ПРИВЕДЁТ АТОМЫ В ДВИЖЕНИЕ И Я ВСТАНУ (ВСЕ ПОДРОБНОСТИ 
О ЭТОМ ЕСТЬ В ДНЕВНИКЕ) Нет! ЛЖЕЦЫ Не будут идти на такое! 
Ибо они же хотят Славы и жизни дооолгой и богатой, чтобы им 
поклоны били. А Я...Я Исполняю Волю Бога - и Мне не нужна ни 
слава мира этого, ни его богатства - ничего от него Мне не надо, ибо 
мир этот не Мой мир. Я пришёл Исполнить Возврат в Рай Его Детей - 
Истинных и Верных. Мне бы только тело Иисаил продержать - в 
малом..от мира этого - ибо плоть есть плоть. а дух есть дух. И Всё Я 
Открою и никто Не закроет...Закрою и никто не Откроет. И Я иду на 
алтарь с радостью, ибо знаю что увидя и Второе исполнение 
Ионы...многие уверуют и Спасутся. И вот Это уже будет показано 
поэтому не в пещере как Иисус...а в ОТКРЫТУЮ...Меня увидит 
каждое ОКО - ВИДЕО ОКО - будет трансляция по миру - АЛТАРЯ - 
КАК Я ВСТАНУ. ВОТ. Хочешь верь. а хочешь нет. Я никого не 
принуждаю. Но жаль что те, которые говорят; ну посмотрим...чтобы 
для таковых не было поздно. 

   

 Judy: Нет бога кроме аллаха и мухаммад посланник его Бог - есть 
Свет - Ра-Свет. И имя истинное Его РАЭЛЬ - Я УЖЕ ЕГО ОТКРЫЛ 
ЧЕЛОВЕКАМ. РА-СВЕТ - ЭЛЬ-БОГ РА-ЭЛЬ А Мухаммад - Не 
посланник, а пророк - ведующий был. Посланник - это Тот кто есть 
Сын Бога - ПОСЛАННЫЙ И ВТОРОЙ РАЗ. А Махаммад - Он много 
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смог от ведения правильно передать. Но конечно были и 
ошибки...ибо душа не может не ошибаться...Но суть Главного он 
передал. И Мне помог проложить снова Пусть - через его 
пророчества. 

Рубрики:  1.А - ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

  

Рубрики:  7. О МАХДИ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 19 Марта 2017 г. 08:03 + в цитатник 

  

Без заголовка Дневник 

Среда, 17 Февраля 2016 г. 18:01 редактировать + в цитатник  

(В СКОБКАХ КРАСНЫМ — ЭТО МОЁ ПОЯСНЕНИЕ.) 

  

Мухаммед — он малый пророк. 

  

Он и как многие пророки не всё 

  

мог от ведения в точности передать — сказать, ибо это 

для 

  

человека тяжело — слова и суть подобрать от мира и для 

мира 

  

этого. Но что смог он передал. Малую часть Истины — но 

  

сказал - Сказал самую Главную суть. Которую и нужно 

было 

  

Богу, чтобы мир знал. 

  

МАХДИ http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/- 

  

Внешность Махди 
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http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 

  

МАХДИ ЭТО НЕ САИ БАБА!! ЭТО ИИСАИЛ. МАХДИ БУДЕТ И РОЖДЁН 
В 

  

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ — ЭТО 1974 ГОД 11 АПРЕЛЯ — ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ 
В 2 

  

НОЧИ 

  

Мухаммед пишет: Махди будет рожден в чистый четверг, в полночь. 
  

  

http://www.sathyasai.ru/forum/topic/6282/ 

  

  

Прежде всего Магомет предсказал, что Тот явится в последние декады 
XIV века 

  

XIV — 14 

  

Римская цифра 14 латинскими буквами пишется так — XIV. 

  

  

Прежде всего Магомет предсказал, что Тот явится в последние декады 
XIV века Хиджры,(Римская цифра 14 латинскими буквами пишется 
так — XIV. Магомет увидел число 14, но он не мог в точности 
передать ведение — его расшифровать. И числу 14 — ему всякую 
догму приписывали. А это год — 2014 — это год Моего полного 
Пробуждения-Постановления — Начало Моего Второго пути в 
Свершении Моей Последней Миссии — Завершении Конца Времени 
- это год Начала Конца Времени — Переход Времени Назад — его 
раскрутка в его ускорении во вне время ПЕРЕХОД — В РАЙ. - 2014 г. 
- это Год Постановления Иисаила Христа на земле. 11 апреля 
2014г.) когда мир, полный бед, погрязнет в материализме; проявленье же 
качеств духовных, воплощённых в Учениях Корана, фактически исчезнет. 
(“Хиджра” значит “бегство”,(Бегство — 2014г - 2019г — ПЯТЬ ЛЕТ 
СКОРБИ — ПЕРЕХОД В УСКОРЕНИИ ВРЕМЕНИ ВО ВНЕ 
ВРЕМЯ...БЕГСТВО ВРЕМЕНИ - ( ссылку откройте -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372741725/ - и красный 

царь будет править ногами.(УСКОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ — ЕГО ТРЕНИЕ В 
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КРОВЬ...ВОЙНА И НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ...) И ноги первыми погибнут 
от проказы.(ВРЕМЯ-УСКОРЯЕСЯ В КРОВЬ И МЕРЗОСТЬ 
ЗАПУСТЕНИЯ...И ОСТАНОВИТСЯ-В ПОГИБЕЛЬ СВОЮ — СМЕРТЬ-
ВРЕМЯ-САТАНА. ВЕЗДЕ ПО ХОДУ ПРОЧТЕНИЯ ОТКРЫВАЙТЕ 
ССЫЛКИ) — БЕГСТВО...и здесь также суть -“Хиджра” значит “бегство” - 
это переход в ускорении времени к его концу — И также суть -----------
--  

 

 Успейте до зимы ...и до суботы 21 декабря быть в Египте . Чем 
раньше тем 

  

лучше. Именно на это и давал намёк Иисус - Я. 
  

 



так как исчисление мусульманского календаря идёт с 622 года н.э. – даты 
бегства Магомета из Мекки в Медину. Таким образом век этот только что 
кончился). 
Большинство, однако, “сочтёт Приход Его несерьёзной шумихой, но 
Это будет Истина”. Он явит людям Прямой Путь к 

Богу, (Шумиха...Уже есть. Путь - Назад в Рай) а отношение Его ко всем 

будет братским, “как будто Он всех хорошо знает”. Он не будет 
учреждать новую религию, но станет учить Истинам, лежащим в 
основании всех религий, так как “у Него будет общая Мудрость всех 
Пророков”, и поскольку Он будет любить всех Пророков и Святых, 
“знание и сущность всех религий будет в Сердце Его”.(Я знаю всех 
пророков и их Открыл — Открываю — Они Мне проложили Путь — 
Мне — как Первому, так и Мне Последнему.)Он будет передавать 

Духовность (AB-e-Tuhur Kausr) людям утром и вечером “в беседах, 
интервью и “даршанах” (то есть через лицезрение и присутствие), 
освобождая их от рабства “эго”. 
Явится Хазрат Мехди на благо преданным Богу (буквальное значение 
слова “мусульмане”), восстановить Истину миру и истинную религию 
мира (“ислам” значит – “Перворелигия”, а также “покорность Богу” от 
семитского корня “slm”– быть цельным, мир, салам). Ибо “Поистине Он 
будет следовать Кодексу (Духовным Законам и Заповедям) Моисея, 
Иосифа, Иисуса и Магомета”. 
Таким образом, “Он наполнит Землю Миром”, объединив всех в Единое 
Братство. В последние двадцать лет(Нет! Не двадцать лет. Здесь 

неправильно передано ведение) Своей Жизни Он будет Правителем 

всего мира.(Нет! Этот мир не Мой мир. Но сут такова; что Я 
Правитель мира Высшего) 

Известный ясновидец Эдгар Кейс и знаменитый Нострадамус также 
подтверждают эти пророчества. 

“Скоро явится на Землю Тот, через Кого многие призваны будут 

приготовить Пути Дню Его на Земле” (Jochmans “Раскаты грома”).(Я 

уже явился. И путь Мне готовят...и готовят Избранные Мои. День 
Мой — 2018г. 3-7 января) 

“Свет Его вновь виден будет на облаках”,(Облака — это суть мир этот 

материальный — но он и есть иллюзия-как облака...и растает...Мой 
Приход-Свет снова в мире этом Я - Свет миру)начиная с 1958 года,– 
продолжает Кейс, – возрастая с началом Царствия Его в 1998 году. “Он 
будет ходить и говорить с людьми со всех краёв. После чего группами, 
затем большими массами воцарятся они на тысячу лет.(Нет! Это не так. 

Не 1000 лет. У мира этого уже нет времени) Ибо тогда-то и настанут 

изменения по существу”. 
Ту же временную раскладку дают последователи Зороастра, которые 



веруют, что мир сегодняшний должен продлиться где-то 12 тысяч лет. 
Зороастр, говорят, должен был прийти к концу IX-го тысячелетия (около 
1000 года н.э.), провозвестить Явление Мессии по имени “Саошиант” 
(Saoshyant), который воссоединит мир в мире и истине, где-то к году 2000 
н.э. 
По Нострадамусу Помазание Нового Царя предполагается в 2002 году 
н.э.(Нет! Помазание Моё было в 2013г. Июнь) 

“Марс и Юпитер сходятся вновь в Раке*,  
И кончится война (Армагеддон) 
И Новый Царь помазан в мире будет, 
Он Мир на Землю принесёт весьма надолго. 
 
В период бед и тьмы рождён Он будет,  
Чтоб править царствием во Благо, 
Он – древней Мудрости (Санатана Дхарма)  
Учитель Воплощённый 
С Собою вновь Златой Век принесёт. 
(Век — Не век, а Переход в Рай-в золотую Вечность Бога) 
 
Владыка Мудрости и Состраданья 
Мир миру принесёт и всем народам, 
Он жизни-смерти Истину откроет 
И в безопасности воспрянут царства. 
 
И духа образы – бессмертны, бесконечны – 
Он явит зримыми очам, во мраке бывшим, 
Незримое ж узрится головою – во лбу, 
Молитвы чистые безмолвны будут. 
 
Нет больше славы телу без души, 
(У Меня нет души. Но Я Дух в теле) 
День смерти (2018г 3-7 января) стал рожденьем жизни новой. 

(Переход в Вечность) 
А вера в Дух Святой направит души  
К великой радости и вере в вечность Жизни.” 

Шри Ауробиндо также предвидел Нисхождение Божественного 
Сознания(Осознания) на Земле, а также, что Присутствие Его 
принесёт Революцию Духовную, качественный скачёк в Эволюции 
через изменение сознания,(В Осознание)инициируемое Им 
Крещением души и привнесением “Истины, что Дух 
освобождает”.“Истины, что Дух освобождает”. 



“Когда Сверхчеловек родится – Царь Природы  
Материальный мир Приход преобразит 
Прольёт свет Истины Он в ночь Натуры 
И Истины Закон на Землю возложит, 
Зов Духа отзовётся в человеке… 

 

Проглянет Дух через глаза Материи,  

Она же вдруг лик Духа обнаружит… 

 
Страсти небесные возвысят жизнь людскую, 
Их ум разделит свет невыразимый, 
Сердца же ощутят экстаз и пламень, 
Тела земные душу осознают. 
И смертности рабы духовны станут, 
Божественность дремавшую узревши… 
 
Божественная сила потечёт по клеткам, тканям 
Снимет гнёт дыханья и действия. 
 
А мысли просияют сияньем Солнца, 
Чувства – станут трепетом небесным… 
Блаженство ж и по членам тела пробежит. 
Исполнится Присутствием Природа. 
Откроет это Землю Божеству, 
Подъём миры обычные узнают,  
Дела простые духом озарятся 
И встретим божество в вещах привычных. 
 
Природа тайну Божию проявит, 
Дух разберётся с драмой человечьей, 
Земная жизнь Божественною станет”. (“Савитри”). 
 
Таким образом Аватар, явившись, совершит: 
“Деяние Своё – души крещенье, 
Проливая радость на бьющееся сердце мира 

И обнажая Тело тайное Своё – Тело Света и Блаженства”. 
 

ПРИЗНАКИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

И Магомет утверждает, что Свет Божественный изливаться будет от Эль 
Мехди, и что Его одеяние Света “распространять будет Свет среди 
людей”. 
На плане же физическом Эль Мехди будет ростом невысок,(Мехди 
будет ростом невысок. Да, Я не высок — среднего роста.)с 



волосами обильными – густыми и тёмными, доходящими до плеч 
(та “корона волос”, о которой говорил Иоанн и Чёрный 

Лось). (Верно. У Меня волосы достаточно густые и были тёмные...и 

до плеч и немного ниже. Фото и видео смотрите.)Широкий лоб Его 
ясный и выпуклый (Да, лоб Мой не малый - широкий), брови 

сходятся,(Да, есть такое — фото и видео смотрите) а глаза 

чёрные,(Вот здесь то и ошибочка, не чёрные, а серо голубые — 

больше голубые) нос прямой с наклоном и горбинкой вначале:(Да, 

нос...Мой подобный) “два зуба передних отделены,(Верно ЭТО. 

Редкие — Есть такое...Близкие знают...Спросите у них.) а на щеке – 

видная родинка (“как звёздочка, яркая”).(Нет! Здесь ошибочка. А 
родинка...Не родинка, а Будет шрам небольшой...Скоро...) Бороды не 
будет, Он будет гладко выбрит.(И будет и не будет бороды...чаще не 

будет — иногда будет...но мало) Цвет Лика же Его меняться будет – 

бывая иной раз тёмным; сияя, словно лунный свет, а иногда – как 
бронзовая монета, столь яркий, что истинного цвета и не 
определишь.(ДА! — Это ТАК — ЕСТЬ ТАКОЕ И БУДЕТ. БЛИЗКИЕ 

ЗНАЮТ...СУТЬ) И, наконец, “сей Дух Святый”, как Магомет Его именует, 

будет в одеянии, доходящем до самых стоп.(ДА — Будет такое...и уже 
есть — Началось. Так буду одеваться.) Форма ж одеянья такова, что 
контуры спины явственно видны. И будет оно – “цвета пламени”, то есть 
красно-оранжевое, в чём сходятся и прочие провидцы.(Нет! Но суть в 
том, что Я есть Сам как Огонь — Я-Пламя. И Я в одежде - во плоти Я 
есть. А плоть то красная — суть кровь) 
 

ПОИСК ПРИНОСИТ ПЛОДЫ 

Магомет предвещал также, что Мастера-Господина будут посещать не 
только люди, но и ангелы;(Это ТАК! АНГЕЛЫ ПОСЕЩАЮТ МЕНЯ И 

ЕСТЬ СО МНОЙ ОНИ.) и те, кто Его ищет, Его узрят.(ДА! И УЖЕ ЕСТЬ. 

КОТОРЫЕ УЗРЕЛИ.) Но где? – Не в Мекке будет жить Он, но придёт с 

Востока (С СЕВЕРА - ВОСТОКА — БЕРДИЧЕВ — 50 ШИРОТА) (от 

Аравии) (Нет! - Центурия 10, катрен 75: 

Tant attendu ne reuiendra iamais 

Dedans l'Europe, en Asie apparoistra 

Vn de la ligue yssu du grand Hermes, 

Et sur tous Roys des Orients croistra. 

 

 Долгожданный он никогда не вернется 

В Европе появится в Азии 



Vn лиги Выдал от великого Гермеса, 

И будет расти на всех царей Easts. 

 

 Долгожданный он никогда не вернется 

Нострдамус был еврей, и как положено знал иврит — где читается с 
конца. А теперь думайте...ибо вторую фразу Нострдамус 
зашифровал по письму иврита — то есть наоборот — сделал 
шараду... ---- В Европе появится в Азии - вот правильно - В Азии-ю 
появится в Европе 

Долгожданный он никогда не вернется 

В Азии-ю появится в Европе 

 

  

Долгожданный (Мессия Второго пришествия-Дух Истины)он никогда 
не вернется(в той плоти Иисуса, который был в Израиле-в 
Азии(Израиль-это страна Азии — ибо сказано в писании: 37 
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели! 

38 Се, оставляется вам дом ваш пуст. 

39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: (УЗНАВ МЕНЯ — В МОЁМ НОВОМ ОБЛИКЕ С НОВЫМ 
ИМЕНЕМ) благословен Грядый (ИИСАИЛ) во имя Господне! 

В Азии-ю (Израиль) появится в Европе (Восточная Европа: Украина 

Бердичев-малый духовный Иерусалим(прочитайте о Бердичеве) - 
Бердичев - 49°54' с. ш. 

 

 Долгожданный он никогда не вернется 

В Азии-ю появится в Европе 

 

 Vn лиги Выдал от великого Гермеса, 

Vn(OVen-Oven лиги(лига-союз) Выдал(вышел)от великого Христа. 

ОVen - Oven-Агнец Святой Союз-Параклет-Пара -Клет(Иисаил) 
вышел от великого Христа. (Параклет-Иисаил это Христос) 

 

 Долгожданный он никогда не вернется 

В Азии-ю (но)появится в Европе 

Агнец - Параклет — Христос 



 

 И будет расти на всех царей Easts. - И будет превыше всех царей 
земных 

 

 Долгожданный он никогда не вернется 

В Азии-ю но появится в Европе 

Агнец - Параклет — Христос 

И будет превыше всех царей земных 

 

 Христос во плоти Иисуса не вернётся (Иоанна 16.10 о правде, что Я 
иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;) 

Христос вернётся в новой плоти 

АГНЦА - Иисаил-Белый Парус 

Царь Высший - Духовный) со Знамением (Печати) Царствия Своего. 
Вкруг дома же Его “видны будут знаки благоденствия на небе(Звезда -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post302357464 и на 

земле”(Знаки - Есть). “Люди толпиться будут, словно тучи, там, Где Он 
будет жить”,(ДА.) хотя Пришествие Его долгое время не будет ведомо 
магометанам и большинство из них не признает Его за Эль Мехди (Это 
Так) вплоть до последних девяти(2018г...2019г.) лет Его пребывания на 
земном плане. Как восклицал пророк: “О мусульмане, узнайте же: ведь 
Тот, чьё Рожденье скрыто от вас – Господин ваш. Он – Мехди”.(УЗНАЙТЕ 
МЕНЯ ПО СЛОВУ И ГЛАЗАМ — ПО ОБРАЗУ) 
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Продолжение о Махди 

  

 

И ДРУГИЕ КЛЮЧИ К ПОИСКУ 

Те, кто найдёт Его, сказал Пророк, будут собираться под огромным 
древом для Лицезрения Его (Даршан) и обретения Его Учений. Намёк на 
древо находим и в “Вишну Пуране”. 
“Где могли бы люди, опалённые огнём солнца мира сего (мирских 
желаний и проблем), счастье отыскать, не будь укрытья тени Древа 
Освобожденья”. И в “Откровениях” упоминается о “Древе Жизни”, листья 
которого (духовные учения) будут исцелять людей. (ДРЕВО ЖИЗНИ. И 
ЛИСТЬЯ ЕГО — ЭТО ИСТИНА БОГА) А материальное дерево...его 
спилили с недели как полторы назад...вблизи Моего дома. Оно 
было огромным здоровым и очень красивым. 
Спилили...антихристы — это звери сатаны. И так сделали зная 
почему... ) 
Как у “семьи” Святого Человека (по словам Чёрного Лося) будут звёзды 
во лбу, так у последователей Эль Мехди будет на лбу пятнышко, 
точка,(Я Кровью Своей отмечаю так — делаю Помазание своим 
ближним — на лоб. Их спросите о сути)а это – исключительно 
индийский обычай. Но Индия велика. А есть ли указания поконкретней? 
И в “Махабхарате” читаем: 
“Когда зло будет свирепствовать на Земле, Я приму рождение в 
семействе добродетельных людей, чтоб восстановить спокойствие 
искоренением зла; ради сохранения Пути Прямого и морали… В период 
грешный Кали рождён Я буду в одном семействе в Южной Индии.(НЕТ! 
Рождён в Бердичеве) Аватар тот будет обладать великой энергией, 
великим разумом и силами великими. Необходимые для Миссии Его 
материальные объекты будут в Его распоряжении, коль скоро Он 
подумает о них. Порядок восстановит Он и в мире Мир. Провозвестит Он 
Эру Сатья Юги (Истины) и будет в окружении людей духовных. По всей 
Земле перемещаться будет, людей духовных преклонение обретая. 
Люди же Земли пример для подражания в Нём найдут, и процветание и 
Мир наступят. Вновь люди обратятся к исполнению духовных ритуалов. 
Центры воспитания для передачи учений Брахмы (знания о Боге) и 
храмы вновь везде возникнут. И людьми Истины будут ашрамы полны. 
Правители ж Земли достойно править будут. И Слава Аватара воссияет” 
(по Мёрфету “Саи Баба Аватар”).(ЭТО НЕ САИ БАБА!!) 

В “Вишну Пуране” сказано ещё, что в учреждении Эры Духовности 
Аватар будет проявлять сверхчеловеческие силы, а также, что: 
“Родители Его будут преданными последователями Вишну (аспект 
Хранителя в индуистской троице), и будут обитать в селеньи, поклоняясь 
образу пастушка Кришны”. 
Итак, Аватар должен явится в Южной Индии. На это указывают и звёзды. 



Так конъюнкция Венеры и Юпитера в августе 1990 года – явление 
редкое, встречающееся с разрывом в 2000 лет – видна была лишь в тех 
частях света, где имела место за час до восхода солнца. В Индии 
конъюнкция произошла где-то в 4.30 и из-за облачности в Северной 
Индии видна была лишь на Юге. 
Есть подтверждение и у Иоанна Богослова. Он сравнивает “Град 
Господень” с прекрасными драгоценностями и кристаллами, с бериллом 
в том числе. Слово же “берилл” дравидийского происхождения, то есть 
из семейства языков исконных народов Южной Индии. Оно происходит 
от слова “Белур”– названья города в Южной Индии. (Это слово 
есть Бер - дичев) 
 

ВОЗРАДУЙТЕСЬ! СВЯТЫЕ ПИСАНИЯ 
ИСПОЛНИЛИСЬ! См: http://sss.vn.ua/books.htm 

 

на сайте: http://www.harunyahya.ru/ много познавательной и интересной 
информации 

 

ВИДЕО «Благословенный Махди и Золотой 
век» http://www.harunyahy...php?api_id=2846 

 

В первом фильме мы стали свидетелями того, как многие знамения, 
предвещающие появление Махди, свершились и что время его прихода 
уже наступило.  
Но что произойдет, когда Всевышний явит нам Своего благословенного 
Махди, что принесет он миру? В этом фильме мы будем искать ответ на 
этот вопрос. 
Мы будем анализировать знания, переданные нам в хадисах Пророка 
Мухаммада, с.а.с, о Золотом веке, который наступит после прихода 
Махди и попытаемся представить себе его особенности. 
Это будет период, когда, благодаря Махди, Божественная мораль Корана 
распространится по всей земле и станет самой почитаемой, а люди 
обретут Истинную веру. Произойдут колоссальные перемены во всех 
сферах жизни: в морали и нравственности, в науке, культуре, искусстве и 
образовании. Земля исполнится изобилием, не останется бедности и 
голода, прекратятся все войны. Мир будет в трепетном ожидании 
величайшей милости Аллаха - ниспослания Мессии Исы. 
Золотой век станет, по воле Всевышнего, земным предвозвестником Рая, 
обетованного Господом истинно уверовавшим.  
 

  

Кaк мы узнаем Пророка Ису (м.е.)? 

 

Харун Яхья 
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Кто сможет узнать пророка Ису (м.е.)? 

 

Одной из особенностей Корана является то, что в повествования и 
некоторых айатах Всевышний сообщает нам много различных пояснений 
о пророках прошлого. В айатах можно узнать очень много признаков, 
относящихся к пророкам и праведными му'минам. Более того, их айатов 
можно установить все особенности, которыми должен обладать 
истинный му'мин. В этой связи мы можем увидеть и особенности 
совершенной веры, которые присущи пророку Исе (м.е.). Таким образом, 
искренние му'мины, следующие предписаниям Корана, смогут узнать Ису 
(м.е.) по его наивысшим нравственным особенностям и совершенству 
веры. 
 

Тем не менее, не стоит забывать, что, по всей видимости, далеко не 
каждый человек сможет узнать его. Беди-уз-заман Саид Нурси так 
комментировал этот вопрос: 
 

Вовсе не каждый человек узнает пророка Ису (м.е.), когда он 
вернется на землю. Приближенные к нему и праведные верующие 
узнают его по сиянию его веры. Но, все равно, все люди не смогут 
узнать его. (Письма, стр.54) 

 

  

Вовсе не каждый человек узнает пророка Ису (м.е.), когда он 
вернется на землю. Приближенные к нему и праведные верующие 
узнают его по сиянию его веры. Но, все равно, все люди не смогут 
узнать его. (Письма, стр.54) 

 

Как видно из комментария Беди-уз-замана Саида Нурси, в первые годы 
после возвращения Исы (м.е.) на землю его смогут узнать лишь 
близкие к нему люди, причем лишь благодаря "сиянию веры", 
исходящему от него. Здесь важно отметить, что подразумевается под 
выражением "сияние веры". 
 

Это особый дар мудрости и чуткости сердца, который Всевышний 
Господь ниспосылает тем рабам Своим, искренне верующим в Аллаха, в 
Его единство и с трепетом и радостью соблюдают все предписания 
Корана. Благодаря этому дару, данному Аллахом, му'мины ясно 
оценивают события, без труда постигают истинную суть и самые 
сложные моменты многих аспектов жизни. Как сообщается в Коране, 
му'мины - это люди, которые искренне и глубоко размышляют над всем, 
что их окружает, а, значит, они не упускают из внимания ни одной детали 
дарованной им жизни. Так, в одном из айатов Аллах сообщает 
верующим, что дарует способность "различать истину ото лжи" 
искренним рабам Своим, стремящимся постигнуть совершенство 



данной им жизни и смысл каждого события, и через увиденное 
приблизиться к постижению Величия и Мощи Творца, испытывая 
глубокий трепет и боязнь перед Ним: 
 

О, вы, которые уверовали! Если вы будете богобоязненны, Аллах дарует 
вам сияние и мудрость, которые дадут вам способность различать 
[истину и ложь], простит вам ваши ошибки и отпустит [грехи] - ведь Аллах 
велик щедростью. (Сура "Аль Анфаль", 9:29) 

 

Если вдуматься в смысл данного айата, то становится ясно, что после 
возвращения пророка Исы (м.е.) на землю его узнают и повинуются 
лишь те, кто верует в Аллаха и повеления Корана, всем сердцем 
стремится постичь суть каждого события дарованной им жизни. Беди-уз-
заман Саид Нурси писал: 
 

Даже о нисхождении пророка Исы (м.е.) и то, что он и есть Иса (м.е.) 
узнают лишь те, кто обладает сиянием веры. Не все узнают его. (Сияния, 
стр.487) 

 

Даже о нисхождении пророка Исы (м.е.) и то, что он и есть Иса (м.е.) 
узнают лишь те, кто обладает сиянием веры. Не все узнают его. (Сияния, 
стр.487) 
 

  

По каким особенностям мы сможем узнать пророка Ису (м.е.)? 

 

Как мы и говорили ранее, ключом к ответу на этот вопрос послужат 
особенности пророков, описанные в айатах Корана. В таком случае нам 
следует изучить, что же представляют из себя особые нравственные 
черты пророков, описанные в Коране, чтобы узнать пророка Ису 
(м.е.), который проявит себя целым рядом знамений и привлечет к 

себе внимание верующих. Безусловно, в Коране сообщаются сотни 

отличительных особенностей, присущих пророкам. Тем не менее, в этой 
части книги мы рассмотрим лишь самые явные особенности, видные 
взору каждого человека, даже далеким от знания айатов Корана. 
 

1.Он отличается от всех людей совершенными моральными 
качествами: 
 

Пророк Иса (м.е.), подобно всем пророкам, избранным Аллахом и 
посланным к людям, обладает совершенными моральными 
качествами. Самая явная особенность, отличающая его от всех 
других людей, его высоконравственная личность, появившаяся 
совершенно непривычным, внезапным образом в обществе.  



 

2. Он будет узнаваем по выражению лица, присущему лишь 
пророкам: 
 

  

2. Он будет узнаваем по выражению лица, присущему лишь 
пророкам: 
2. Он будет узнаваем по выражению лица, присущему лишь 
пророкам: (ФОТО И ВИДЕО ИИСАИЛ...) 

 

Коран сообщает нам как о нравственном превосходстве и мудрости 
пророков Аллаха, так и о физической красоте и силе избранников 
Господа: 
 

… Он ответил: "Воистину, Аллах избрал его для вас, одарив его в 
изобилии знанием и силой телесной. Аллах дарует власть, кому 
пожелает". Аллах - Всеобъемлющий, Знающий. (Сура "Аль Бакара", 2: 
247) 
 

Выражение лица пророка Исы (м.е.), которому Всевышний даровал 
превосходство над другими людьми в знаниях, уме, физической красоте, 
чистоте веры и нравственности будет отличать его от всех людей. 
Глубочайшая богобоязненность и трепетная любовь ко Всевышнему, 
сияние истинной веры будут отражаться на его лице.  
Аллах сообщил нам, что пророк Иса (м.е.) "…[будет] почитаем, [избран и 
славен] в этом и будущем мире и из тех, кто приближен [к Аллаху]". (Сура 
"Аль'Имран",3:45). 

Выражение лица пророка Исы (м.е.), которому Всевышний даровал 
превосходство над другими людьми в знаниях, уме, физической 
красоте, чистоте веры и нравственности будет отличать его от всех 
людей. Глубочайшая богобоязненность и трепетная любовь ко 
Всевышнему, сияние истинной веры будут отражаться на его лице.  

сияние истинной веры будут отражаться на его лице.  

 

3. Он мудр и обладает утонченным даром красноречия:(Но в этот 
приход Я не оратор) 
 

Это - те, кому Мы даровали Писание, мудрость и пророчество… (Сура 
"Аль Ана'ам", 6: 89) 

 

Аллах одарил всех Своих избранных пророков, которых Он посылал к 
различным народам для призыва к истинной вере, великой мудростью. 
Ясные проповеди, точные слова, идущие в самое сердце людей, 
исключительный нравственный облик, призывающий людей к добру и 



удерживающий от дурного - это черты, присущие всем пророкам. Так, во 
многих айатах Корана особо упоминается мудрость, дарованная 
пророкам Всевышним. К примеру, мудрость, данная пророк Дауду 
(м.е.) "…Мы даровали ему мудрость и дар красноречия" (Сура "Сад", 38: 
20); пророку Яхье (м.е.) "…Мы даровали ему мудрость еще в 
младенческом возрасте" (Сура "Марйам", 18:12); пророку Мусе 
(м.е.) "когда же [Муса] стал зрелым и обрел силу, Мы даровали ему 
мудрость и знание…" (Сура "Аль К'асас", 28:14); пророку Лукману 
(м.е.) "Мы истинно даровали Лукману мудрость [с наказом]: "Благодари 
Аллаха!…" (Сура "Лукман", 31:12); пророку Ибрахиму (м.е.) "ведь Мы 
даровали роду Ибрахима Писание и мудрость…" (Сура "Ан Ниса'а", 4:54). 
 

4. Он внушает чувство полного доверия: 
 

Каждый посланник, в первый раз обращаясь к своему народу, начинал 
речь словами "воистину, я - посланник к вам, достойный доверия" (Сура 
"Аш Шуара", 26:107). Верность и надежность пророков исходит из их 
полной покорности Книге Аллаха, Его вероучению, шариату, 
ниспосланному Всевышним. Они никогда не сходят с истинного пути, не 
преступают границ дозволенного и истинной веры. Они не повинуются 
никому, кроме Всевышнего Аллаха, ибо всей душой хотят заслужить Его 
Довольство. К примеру, пророк Муса (м.е.) обратился к своему народу с 
такими словами: 
 

Задолго до них Мы подвергли испытанию народ Фир'ауна; перед ним 
предстал благородный посланник [и сказал]: "Предоставьте мне рабов 
Аллаха, ведь я - надежный посланник к вам". (Сура "Ад Духан", 44:17-18) 
 

5. Он находится под защитой Аллаха: 
 

А в Нашем слове Нашим рабам-посланникам было уже изречено, что они 
непременно обретут помощь. И, воистину, Наше войско победоносное. 
(Сура "Ас Саффат", 37:171-173) 
 

Аллах всегда превозносил Своих избранных посланников над людьми. 
Каждый пророк, посланный к своему народу в тот или иной исторически 
период, с помощью Аллаха одерживал победу над своими врагами, 
избегал предательства и козней недругов. Каждое принятое ими 
решение, каждое их деяние всегда венчались успехом и великим благом. 
Всевышний Господь во всех ситуациях оказывал им поддержку. 
 

7. Он не ожидает ничего взамен: 
 

Еще одним качеством, присущим всем пророкам Всевышнего, является 
их подлинная самоотверженность и бескорыстность.Единственное, что 
они желают, обрести Довольство Аллаха - как воздаяние за содеянные 



ими великие деяния. Они не просят у окружающих их людей какой-либо 
платы или выгоды. Всевышний приводит нам в Коране слова самих 
пророков, подтверждающие эту особенность их нравственного облика: 
 

О мой народ! Я не прошу у вас никакой награды за это. Ибо моя 
награда только у Того, Кто создал меня. Неужели вы не 
разумеете? (Сура "Худ", 11:51) 

 

8. Он сострадателен и милосерден по отношению к му'минам:  
 

Одним из самых ярких качеств, присущих пророкам, является 
"милосердие и сочувствие". Пророки всегда были сострадательны и 
милосердны к окружающим их му'минам, и отдавали все свои силы, 
чтобы улучшить их положение в этом и будущем, вечном мире. Одной из 
самых заметных черт характера Исы (м.е.) также явится его сострадание 
и милосердие к му'минам. Аллах описывает нам в Коране эту 
особенность посланников: 
 

К вам явился посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы 
страдаете. Он сострадателен к вам, милосерден и 
покровительствует верующим. (Сура "Ат Тауба", 9:128) 

 

9. Он будет узнан на земле как человек, не имеющий ни родственников, 
ни знакомых, ни семьи: (Ибо пришёл к своим...и свои Меня не 
приняли...Родственники этого Моего Второго тела — они Меня не 
приняли...отказались от Меня как от Иисаила) 

Пророка Ису (м.е.) можно будет узнать по особенностям, присущим 
пророкам, упомянутым в Коране. Однако кроме них будут и другие 
обстоятельства, которые представят его людям. Безусловно, самым 
важным их них будет то, что у пророка Исы (м.е.) не будет ни семьи, ни 
родственников, ни человека, которого бы знал его 
прежде. Действительно, после возвращения Исы (м.е.) на землю, среди 
окружающих его людей не будет ни одного человека из его прежней 
жизни, кто мог бы его узнать. Более того, не будет ни одного человека, 
знающего его физические особенности, лицо, тон голоса. Ни один 
человек на земле не сможет сказать "я знал его прежде, мы встречались 
с ним, его семьей и вот его родня". Потому что все люди, знавшие его 
при жизни, жили и умерли около 2000 лет тому назад. Его мать, 
праведная Марйам, апостолы, с которыми он провел годы жизни, 
иудейская знать того времени или люди, к которым пророк Иса (м.е.) 
обращал свои проповеди, уже давно умерли. Таким образом, во время 
его возвращения на землю не будет никого, кто был свидетелем его 
рождения, детства, отрочества и молодости. Никто не будет знать о нем 
ничего. 
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Продолжение о Махди 

 

  

Пророк Мухаммад заверил своих последователей, что к концу 14-го 
Хизара Бог пошлет в мир Сверхбытие (Высшее Существо), которое он 
назвал Махади, (Mahadi mahdi), что означает «руководитель». Пророк в 
деталях дал своим последователям признаки, по которым можно узнать 
ХАЗАРАТА МАХДИ. Мусульманин также сказал, что пророчество в 
деталях можно найти а 14-той главе 16-го тома «Bihar al Anvar», что 
означает «Океан Блаженства», опубликованного 400 лет тому назад; 16 
из 25 томов были переведены на персидский язык. 
Все эти признаки, данные пророком, присутствуют в личности Сатья Саи 
Бабы. (ЭТО НЕ САИ БАБА!!) Через несколько месяцев в Путтапарти я 
опять встретил того же иранца, и он дал мне книгу на персидском языке, 
которую он опубликовал под названием «Tulu Azeem Tareen Kursheed 
Dare Hind» «Восход на горизонте Индии Солнца, полного великолепия». 
В книге имеются выдержки из той древней книги «Bihar al Anvar»! 
Я попросил одного из моих друзей-мусульман перевести эту персидскую 
книгу на английский язык и уговорил госпожу Башируддин, профессора 
английского языка в женском колледже Сатья Саи Бабы в Анантапуре, 
опубликовать ее от моего имени после того, как она проверила 
подлинность этой книги и сверила ее с оригиналом. И вот посылаю Вам 
копию этого буклета под названием «Некоторые из Священных 
пророчеств о Пророке». 
В своей статье в 1986 году я упоминала иранскую женщину, которой 
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случайно в книжной лавке Тегерана попался на глаза большой том – 
один из 25 томов «Изречений Мухаммада», из которых 16 томов имеется 
на персидском языке. Она рассказала следующее: 
«Я открыла книгу наобум и первыми словами, которые я прочитала, 
были: «У Него на щеке родинка».(Нет! Здесь ошибочка. А родинка...Не 
родинка, а Будет шрам небольшой...Скоро...) По мере того, как я 
продолжала читать, я понимала, что описание книги содержит все, что я 
видела в Саи Бабе». Перевод заголовка был следующим: «Великий 
Учитель, о котором было дано предсказание». 
Когда ученики Пророка спросили Его, не Он ли, Мухаммад, будет 
«Властелином (Учителем) Мира», Он ответил отрицательно и добавил, 
что ни один из Пророков не имеет той силы, с которой придет Он. Книга 
дает следующие признаки: 
1. У Него не будет бороды. Он будет чисто выбрит.(И будет и не будет 
бороды...чаще не будет — иногда будет...но мало) 
2. Густая шапка (корона) волос до плеч.(Верно. У Меня волосы 
действительно густые и были тёмные...и до плеч и немного ниже. 
Фото и видео смотрите.)  
3. Нос будет маленький, с легкой горбинкой у переносицы.(Не очень. 
 Нет горбинки - ошибка) 
4. Между передними зубами будет расстояние.(ДА) 

5. У Него на щеке будет родинка.(Нет! Здесь ошибочка. А родинка...Не 
родинка, а Будет шрам небольшой...Скоро...) 

6. Его лоб будет широкий и вогнутый.(ДА) 

7. Его одежда будет как пламя..(Нет! Но суть в том, что Я есть Сам как 
Огонь — Я-Пламя. И Я в одежде - во плоти Я есть. А плоть то 
красная — суть кровь) 

8. Он будет носить два одеяния (одно нижнее – примечание Пегги 
Мейсон).( ДА. БУДЕТ И ТАКОЕ) 

9. Цвет Его лица будет иногда как медь, иногда как золото, иногда очень 
темный, а иногда лицо будет светиться, как луна. Лицо излучает столько 
света, что его темный цвет будет скрыт этим светом.(ДА! — Это ТАК — 
ЕСТЬ ТАКОЕ И БУДЕТ. БЛИЗКИЕ ЗНАЮТ...СУТЬ) 

10. Глаза у него черные, (НЕТ. ГОЛУБЫЕ) черты благородные, добрые и 
всегда улыбка. 
11. Его тело будет небольшим по размеру (ДА!) с тенденцией к 
увеличению живота.(да...) 
12. Его ноги будут как у молоденькой девушки.(ДА! -

http://ok.ru/video/18455988967 ) 

13. Все учения всех религий мира с начала времен будут в Его сердце с 
детства.(ДА!) 

14. Все науки и все знания мира с начала времен будут в Его 
голове.(ДА!) 
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15. Все, что вы попросите у Бога, Он даст вам. 
16. Все сокровища мира у Его ног. (У ног Моих... — Мои Избранные и 
Есть Мои Сокровища) 

17. Он будет давать дары, легкие по весу. (ДАРЫ ДУХА) 

18. Его преданные будут собираться под большим деревом.(ДА!) 

19. У многих из них будет пятно на лбу. (ДА! - Я Кровью Своей отмечаю 
так — делаю Помазание своим ближним — на лоб. Их спросите о 
сути) 
20. Он будет ходить среди них и касаться рукой их голов.(ДА) 

21. Всякий глаз, смотрящий на Него, будет счастлив, не только люди, но 
и оставившие телесные оболочки души.(ДА. И увидит Меня всякое око, 
и око - дух человека — когда Время Остановит свой ход) 

22. Его преданные будут вытягивать шеи, чтобы увидеть Его.(ДА) 

23. Весть о Его появлении распространится еще до Его 
совершеннолетия.(ДА) 

24. Он обладает совокупностью качеств всех пророков, вместе 
взятых.(ДА)  

25. Птицы будут радостно кружиться вокруг него (это явно в Путтапарти – 
примечание Пегги Мейсон).(ДА) 

26. Он собрат всем и полностью осведомлен о каждом посетителе. (ДА) 

27. Каждое утро и каждый вечер Он разливает вино мудрости 
посетителям.(ДА) 

28. Он идет путем праведности и собирает вокруг Себя искателей 
Бога.(ДА) 

29. Он – приют покинутым.(ДА) 

30. Он не начнет новой религии.(ДА) 

31. В Его правлении не будет и следа диктаторства.(ДА) 

32. Он придет, чтобы поднять все религии на один пьедестал славы и 
будет считать их единой религией. 
33. Он будет исцелять от всех болезней. ( ДУХ ОТКРЫВАТЬ...) 
34. Он будет вашим советчиком.(ДА) 

35. В Нем будет абсолютная мудрость всех пророков.(ДА) 

36. Его царствование начнется с людей Востока.(ДА. СЕВЕРА ВОСТОК) 
37. Он будет известен, и Его знамя пронесут по всему миру (эмблема 
Саи сейчас принята в 115 странах).(ЭТО НЕ САИ БАБА!!) ( А ЗНАМЯ 
МОЁ — ЭТО БОГ- ОТЕЦ МОЙ) 
38. Люди со всех частей света сойдутся,(ДА) как облака, и упадут, как 
дождь, у Его ног или у Его жилища. (ДА) 

39. И всякий, кто подойдет к Нему близко, найдет в Нем океан 
блаженства.(ДА) 
40. Он будет обладать утерянными знаниями обо всем.(ДА) 

41. Он будет жить на Земле 95 лет (Саи Баба говорит, что Он сохранит 
это тело до 96 лет. Индийцы очень логично считают день рождения 



ребенка его первым годом рождения – примечание Пегги Мейсон). (Жить 
— быть во плоти пока есть это обращение 96-69 — времени — 2019г. 
21 декабря — ход времени остановится...) 

42. Он выглядит таким маленьким, что хочется держать Его на руках.(ДА) 

43. Четвероногие животные в безопасности, они ходят там же, где и 
люди, и никто не причиняет им зла. 
44. В те дни люди будут съезжаться туда с четырех сторон света.(ДА) 

45. Он Сам выберет людей, которые станут близки Ему.(ДА) 

46. «Символ Божественности» рожден в Нем, как будто Он особый 
представитель Бога. (ДА) 

47. Бог сияет Своим Божественным Огнем через Его личность.(ДА) 

48. Чтобы не ошибиться, надо знать, что предметы из тела Учителя 
будут появляться через рот (это относится к формированию Священного 
яйца овальной формы – лингама, который образуется в теле Саи Бабы и 
появляется через рот в дни особых праздников. Лингам символизирует 
мироздание и имеет очень глубокий смысл. Раньше Саи Баба 
производил прекрасный лингам ежегодно в праздник Шиваратри; теперь 
Он этого не делает публично ( примечание Пегги Мейсон). Но в 
последние годы Он возобновил рождение лингама.(обман) 
Пророк Мухаммад предсказывал падение истинной духовности среди 
своих последователей, так как Он сказал своим ученикам: «Вы не 
сможете найти Его, ибо в то время вы настолько падете, что не 
сможете узнать Его.(ДА) Лишь горстка из вас найдет Его.Христиане и 
последователи других религий увидят Его, а мусульмане будут настолько 
порочны, что не найдут Его, пока не останется 9 лет до Его ухода из 
этого мира. Вы будете тратить много денег на мечети, но никто не пойдет 
туда молиться. Вы создадите большое искусство по Корану, но никто не 
поймет его. Истинное учение Моисея было скрыто в пещере в Антиохии, 
и Учитель Мира даст истинное Учение». 
49. Духи встречаются и передают добрые вести о Его Присутствии 
здесь.(ДА) 

50. Тот, кто узнает Его, будет в полной безопасности, как будто под 
защитой кроны большого дерева.(ДА) 

По-моему, это представляет огромный интерес, так как в исламской 
теологии утверждается, что Хазарат Махди будет предшествовать 
приходу Хазарата Мессии Hazarata Messib … Христиане говорят об этом 
как о Втором Пришествии. Мы говорим об этом как о приходе Према 
Саи.  

 

  

Царствие Махди на земле. 
Есть два пророчества в «Бихар-аль-Анвар», которые являются 
выдающимися, благодаря тому, что там содержатся сведения о времени 



жизни Махди на земле. В одном из них говорится о том, что 
Махди проживёт 95 лет. В другом упоминается о том, что 
мусульмане узнают о нём всего за девять лет до Его ухода из этого мира. 
Принимая в расчёт, что эти 95 лет являются годами исламского 
календаря, это всё равно будет составлять примерно от 93-х до 94-х 
стандартных календарных лет, что соответствует собственным 
утверждениям Свами о продолжительности Его жизни. (Исламский 
календарь состоит из 12 месяцев в году, а год состоит из 354-х или 355-
ти дней. Поскольку возраст 95 лет может расцениваться как любое время 
между моментом, когда Ему исполнится 95 лет, и моментом, когда Ему 
исполнится 96 лет, и если в году 355 дней, то расчет даёт нам возраст от 
93-х до 94-х стандартных календарных лет.) Пожалуйста, обратитесь 
снова к главе «Свами говорит о времени Своей жизни на земле». Второе 
предсказание заставляет нас предполагать, что произойдёт что-то 
особенное, что заставит людей поверить в Махди за 9 лет до Его ухода 
из мира. Свами покинул Своё тело в возрасте 85-ти лет. Если мы 
добавим 9 лет (или 8, 75 стандартных календарных лет, а не лет 
исламского календаря) к этому возрасту, то это будет 94 года. В главе 
«Свами говорит о времени Своей жизни на земле» я уже предположил, 
что поскольку Свами в разных местах упоминает о возрасте 94-х и 96-ти 
лет, то два года этой разницы могут быть двумя годами, которые Он 
проведёт «вне Своего тела». 
Принимая в расчёт все эти факты, очень большое искушение 
предположить, что повторное появление Свами в этом мире могло бы 
стать той самой причиной, по которой большинство людей поверят в 
Него. Он затем смог бы быть в этом мире приблизительно ещё девять 
лет. Интересно отметить, что я также столкнулся с тем, что 
некоторые Хадисы говорят о том, что Махди будет править миром 
после Своего воскрешения в течение 7 или 8 лет вместо 9-ти.(ПЯТЬ 
ЛЕТ — 2014-2019 г.) 

«У Махди будет широкий лоб и характерный, 

выдающийся нос. Он наполнит землю 

справедливостью, поскольку она сейчас 

наполнена несправедливостью и тиранией. Он 

будет править в течение семи лет». - «Бихар-аль-

Анвар», том 13, часть 1 (перевод на английский 

язык, стр.143) 

  

«[…] Он будет править в течение семи, или 

восьми, или же девяти лет».(ПЯТЬ ЛЕТ — 2014-

2019 г.) - «Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 1 

(перевод на английский язык, стр. 143) 



  

«[Махди] наполнит землю умиротворением и 

справедливостью, поскольку она в этот момент 

будет охвачена несправедливостью и 

подавлением. Жители небесного царства и земли 

будут счастливы за Него. Небеса не будут 

удерживать ни одно из Своих благословений и 

будут щедро одаривать ими землю. Земля не 

будет скупиться на растения, а будет щедро 

порождать их. Он так проживёт в течение семи 

или восьми или девяти лет». - «Бихар-аль-

Анвар», том 13, часть 1 (перевод на английский 

язык, стр. 91) 

Эти предсказания очень явно напоминают 

предсказания Нади о возвращении Свами: 

«Когда Ему исполнится 88 лет,(88 — 8+8=16 

2016 год) люди на земле примут Его без 

всякого сомнения и безоговорочно. Он 

проживёт ещё 7 лет». (Горакка Нади, чтение 

проводилось 14 июня 2011года.) - «Чтения 

священных Нади» - Шри Васантха Саи, стр. 26. 

  

«Он снова вернётся и останется ещё на 7 лет. За 

эти семь лет на земле произойдут многие 

изменения». (Богар Нади, чтение проводилось 25 

мая, 2011 года). – «Чтения священных Нади» - 

Шри Васантха Саи, стр. 18. 

 

Многие христиане тоже верят, что будет семилетний 

период радости и счастья, который очень часто 

описывается как «Вознесение» (состояние, когда тебя 

захватывает радость, любовь и экстаз). Считается, 

что этот период начнётся со второго пришествия 

Иисуса Христа,(1974г 11 апреля 2 ночи - Рождение 

Последнего-Второго Христа — Новой Его плоти. 

Становление Его-Моё — 2014г 11 апреля. 2014г. 

2019г. - 5 лет Скорби. Вознесение — то есть это 

Переход с 2014г. Переход Назад — во вне 

временность - в Рай-в Вечность Бога.) после чего 



последует тысячелетний период, когда в этом мире 

будет царствовать мир и покой. (Более подробно об 

этом говорится в главе «Рассвет Золотого Века Сатья 

Саи».)(Обман! - НИКАКОГО ВЕКА -ВРЕМЕНИ-

СМЕРТИ ЗОЛОТОГО НЕ БУДЕТ! И САИ БАБА НЕ 

МАХДИ!) 

Исчезновение Махди. 

Ещё в годы своей юности, когда я уже был преданным 

Саи, я читал различные книги о Свами, где 

упоминаются пророчества о Махди. Поэтому я был 

всегда убеждён, что все эти предсказания относились 

к Сатья Саи Аватару. После того, как я начал писать 

эту книгу, мне на ум пришла одна мысль, что если эти 

предсказания действительно о Свами, то, разумеется, 

в этих книгах должен каким-нибудь образом 

упоминаться «ранний» уход Свами. Я решил сам 

изучить, что различные Хадисы говорят на этот счёт. 

Я также приобрёл английский перевод некоторых 

томов «Бихар-Аль-Анвар» и начал их читать. 

То, что я обнаружил в этих томах, является просто 

ошеломляющим. Я поверить не мог в то, что я читаю. 

Хадисы явно говорят об исчезновении Махди и Его 

дальнейшем возвращении. Хадисыговорят, что 

Махди дважды исчезнет с лица этой земли. 

Первое исчезновение займёт долгое время,(Это 

Большое Сокрытие — 2000 лет.) а второе будет 

Его фактическим уходом (или смертью).(И малое 

сокрытие - 40 лет. И...2018г. 3-7 января. Я 

умру...Меня не будет три с половиной дня. И 

Встану - Восскресну — 7 января) 

«Хазрат Махди исчезнет из поля зрения на 

какое-то время».- «Бихар-аль-Анвар», том 13, 

часть 1(перевод на английский язык, стр.133.) 

  

«Он исчезнет дважды. Первый раз Он 

исчезнет на такой долгий срок, что 

некоторые люди скажут, что Он умер, 

другие будут говорить, что Он ушёл. Ни те, 

кто любят Его, ни кто-либо ещё не будут 



знать, где Он находится». – Аль-Муттакуи 

аль-Хинди, Аль-Бурхан фи Аламат аль-Махди. 

  

«Именем Аллаха, Он [Махди] исчезнет на 

целый ряд лет.(2000 лет) Он будет забыт, 

пока не будет сказано всеми: «Он мёртв, Он 

отправился в долину усопших.(2018г. 3-7 

января) Глаза тех, кто верит в Него, будут 

проливать слёзы о Нём, и эти люди будут 

просто опрокинуты, как корабль 

опрокидывают морские волны». - «Бихар-

аль-Анвар», том 13, часть 1 (перевод на 

английский язык, стр. 180) 
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Продолжение о Махди 

  

Имя Каим (или Аль-Каим) использовалось во 

многих стихах, когда речь шла о Махди. В 

переводе с арабского языка это имя 

означает«воскресший восставший, поднявшийся 

(Встану - Воскресну 7 января) во имя истины». Тут 

нужно обратить внимание на две вещи: во-первых 

- это слово «воскресший (восставший, 

поднявшийся)», что явно указывает на акт 
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воскрешения,(Встану - Воскресну 7 января) во-

вторых – это слово «истина», которое является 

главным ключевым значением части имени 

Свами «Сатья» (Сатья Саи Баба).(ЭТО НЕ САИ 

БАБА!!) 

Кроме того, в «Бихар-аль-Анвар» этот период 

исчезновения Махди называется «периодом 

затмения».(И будет тьма по всей земле — 

затмение, которое будет длится 3 месяца — с 

2017г. 11 Октября до 2018г. 7 Января. Утро - будет 

как день, день - как вечер, вечер - как ночь, а ночь 

- как бездна. Держитесь. И с Моим Воскресением 

от 2 ночи — период времени — до 7 утра. 

Примерно в этот период времени Я Встану. И тьма 

Отступит — отступить как только Я — Дух Мой 

Войдёт в тело-в плоть. И будет при Вхождении в 

плоть Мою-Иисаил мгновенная Свето Вспышка — 

как от молнии шаровой. Вспышка от всего 

тела...но не такая уж и большая будет 

вспышка...многие её просто не успеют заметить. 

Но камеры зафиксируют Свет...и тело 

вздрогнет...И запах озона будет стоять некоторое 

время. Я же Встану не сразу как Дух Мой Войдёт в 

тело. Но Я в тело Войду мгновенно. И 3 часа Я 

буду ещё лежать — почти три часа. Буду 

постепенно приводит тело в норму...как говорят 

человеки; приходить в Себя. И три часа ко Мне 

нельзя будет дотрагиваться...ТРИ ЧАСА 

НЕПРИКАСАЙТЕСЬ К ТЕЛУ ИИСАИЛ!! Потому, как 

если кто прикоснётся...того просто как током 

шарахнет...и будет шок. Ибо атомы тело-плоти 

Иисаила и его протоны и нейроны Оживут при 

Вспышке... и эти три часа будут в тысячи-тысяч 

раз задействованы их Обороты — их Движение 

будет оочень быстрое — в тысячи-тысяч раз 

быстрее чем у человека простого. И при этом и 

станут Мои глубокие раны...- левый бок....и 

голова...оочень быстро затягиваться — словно 

заглаживаться - как парафин...Атомы подтолкнут 



клетки...и они станут со скоростью Мнооогой 

...делится в местах Ран — раны Затягиваться-

заживать — Восстанавливать жизненные функции 

плоти. Смотрите ко Мне не Притрагивайтесь! И 

ДАЖЕ БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЕ! Метр-Два от Меня 

только стойте. Тело Моё Есть Вместилище ДУХА 

СВЯТОГО — САМОГО БОГА. И Вспышка Эта есть-

будет Вхождение Его в тело Иисаил — Это Дух 

Мой. Свето Вспышка Вечности — Вне времени — 

Энергии Бога. Стойте от 2 ночи НА РАССТОЯНИИ 

— 2-3 МЕТРОВ. Это для близких так. А другим 

велено стоять подальше. Тело Моё при этом 

познает Изменения. Я стану немного другим; 

Волосы Побелеют — станут как Белая Волна — 

как Снег - Откр. 1:14 Глава Его и волосы белы, как 

белая волна, как снег; и очи Его, как пламень 

огненный - Глаза станут оочень яркими...по 

началу будут Красными, потом ярко голубыми — 

Пронизывающими...Лицо Белым. Белым кожа вся 

будет — как Облако. И Движения Мои будут не 

обычны. Я стану немного Вытянусь — стройней и 

Выше ростом. Близкие Мои будут знать как и что 

делать — Мне помочь...Я им дам рекомендации — 

уже дал. Слушайте их, что они скажут, то и 

делайте. Я же несколько часов буду Молчать — до 

десяти часов так. Камеры пусть все — Всё 

фиксируют — от самого Начала Моего Выхода из 

Дома молитвы — Это от 18г 3 января с 9 — Девяти 

— 21 — вечера — Я Выйду с Костёла Святой 

Варвары. Камеры...и увидит каждое Око — ЭТО 

камеры...многие народы увидят Трансляцию...И 

так НАДО! - Откровение 11 гл. 9 И многие из 

народов и колен, и языков и племен будут 

смотреть на трупы их(Его - ПараКлет) три дня с 

половиною, и не позволят положить трупы их во 

гробы. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ! ЖДИТЕ — Я ВСТАНУ! 

УВИДЕТЕ СЛАВУ БОГА! - Откровение 11:11 (11 — 

ПАРА — ПАР — ОБЛАКО — ДУХ 

СВЯТОЙ...11:11) Но после трех дней с половиною 



вошел в них (в Его - ПараКлет) дух жизни от Бога, 

и они оба (в Его - ПараКлет) стали-(л) на ноги 

свои; читайте 11 главу ВСЮ. УВИДИТ КАЖДОЕ 

ОКО — КАМЕРЫ — ЧРЕЗ КАМЕРЫ В 2018г. 3-7 

ЯНВАРЯ. И ТАКЖЕ СУТЬ ВТОРАЯ; И УВИДИТ 

КАЖДОЕ ОКО — ДУХ ЧЕЛОВЕКОВ — КОГДА 

ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД — 2019г. 21 

ДЕКАБРЯ В 21 ЧАС — ВСЕ СКИНУТ ПЛОТЬ — ДУХ 

ВСЕХ ОГОЛИТСЯ ЖИВЫХ - ПРИ МГНОВЕННОЙ 

ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ...ИБО ВРЕМЯ И МАТЕРИЯ 

ОДНО — МАТЕРИЯ СГОРИТ ВО 

МГНОВЕНИЕ...КОГДА Я СТАНУ НА ПИРАМИДЕ...И 

— ОСТАНОВЛЮ СОБОЙ КАК КЛЮЧОМ ВРЕМЯ-ЕГО 

ХОД. НЕ ВСЕ УСПЕЮТ УМЕРЕТЬ ДО ОСТАНОВКИ 

ВРЕМЕНИ. А ТЕ, КТО МЁРТВ — ТЕ ВСЕ 

СОБЕРУТСЯ В МЕСТО НАЗЫВАЕМОЕ ПО 

ЕВРЕЙСКИ АРМАГЕДДОН — ЕГИПЕТ-ГИЗА(Долина 

прохожих (Писание: — это Гиза — Сокрытый 

временем Рай-Эдем — Пуп 

земли.http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/50436

89/ ) — СОБЕРУТСЯ И ЖИВЫЕ И 

МЁРТВЫЕ...СОБЕРУТСЯ ДО ОСТАНОВКИ 

ВРЕМЕНИ - УВИДЯТ ТЕ, КТО МЁРТВЫ И ТЕ, КТО 

ЖИВЫ — ВСЕ МЕНЯ УВИДЯТ.) Этот термин 

обычно используется по отношению к небесным 

светилам, например, планетам, чтобы описать их 

временное исчезновение за другой планетой. 

Здесь тот же самый термин используется, чтобы 

описать временное исчезновение Махди в 

неизвестное нам место.(БЕРДИЧЕВ-ИЕРУСАЛИМ - 

УКРАИНА-ОКРАИНА-КРАЙ-КОНЕЦ - ИБО Я ЕСТЬ 

ПОСЛЕДНИЙ И ВЕРШУ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ 

В ПЯТИ ЛЕТ СКОРБИ — ПЯТЬ-ПЯТКА — ГНИЛА 

ПЯТЬ-РЕКА...И РЕКА ВРЕМЕНИ-ГНИЛА-

ПРАХА...ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

ИСХОДИТ - ЕСТЬ В БЕРДИЧЕВЕ) — Я видел многие 

объяснения, которые давали различные учёные 

люди этому периоду затмения. Некоторые даже 

говорят, что Махди будет прятаться от 
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человечества сотни лет, а затем появится перед 

людьми как раз перед «концом времён», но строки 

в «Бихар-аль-Анвар» указывают на совершенно 

другую картину. Одно из самых интересных 

пророчеств в «Бихар-аль-Анвар» гласит о том, что 

когда Каим воскреснет, люди будут ошеломлены, 

думая о том, как это могло произойти, потому, что 

Его тело должно было бы к этому времени 

разрушиться. («Бихар-аль-Анвар» гласит о том, 

что когда Каим воскреснет, (2018 г. 7 ЯНВАРЯ) 

люди будут ошеломлены, думая о том, как это 

могло произойти, потому, что Его тело должно 

было бы к этому времени разрушиться.) Это 

говорит нам о том, что этот период 

затмения (тьма будет 3 месяца) начнётся с 

исчезновения тела Каима во время акта 

смерти. (2017г. с 11 октября по 2018г. 3-7января - 

ТЬМА) 

[Все дальнейшие цитаты, приведённые в этой 

главе, взяты из «Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 

1, перевод на английский язык, если только не 

говорится о чём-либо ещё.] 

«Когда Каим воскреснет, люди скажут: «Как 

это может быть, ведь Его кости уже, 

должно быть, разрушились». (стр.181) 

«Когда Каим воскреснет, люди скажут: 

«Как это может быть, ведь Его кости 

уже, должно быть, разрушились». 

(стр.181) 

«Я сказал Ему: о, сын Посланника Аллаха, 

почему Его называют Каим? Он ответил: 

«Потому, что Он воскреснет после смерти и 

после того, как о Нём даже некоторые 

помнить перестанут». (стр. 193) 

«Я сказал Ему: о, сын Посланника 

Аллаха, почему Его называют Каим? Он 

ответил: «Потому, что Он воскреснет 

после смерти 



«Знай о том, что будет период 

затмения,(2017г. с 11 октября по 2018г. 3-

7января - ТЬМА) во время которого 

невежественные люди будут сбиты с толку 

другими невежественными людьми, 

причиняющими им вред». (стр. 193) (БУДЕТ 

ХАОС НА ЗЕМЛЕ...) 

  

«Я спросил: «Почему Его называют Тем, кого 

ждут?» Он сказал: «Будет период Его 

затмения, который продлится большое 

число дней. Продолжительность этого 

затмения будет большой. Искренние люди 

будут ждать Его воскрешения, а 

сомневающиеся отвергнут Его, и те, кто 

отверг Его, будут смеяться над 

Ним». (стр.193) 

«Я спросил: «Почему Его называют Тем, кого 

ждут?» Он сказал: «Будет период Его затмения, 

который продлится большое число дней. 

Продолжительность этого затмения будет 

большой. Искренние люди будут ждать Его 

воскрешения, а сомневающиеся отвергнут Его, 

и те, кто отверг Его, будут смеяться над 

Ним». (стр.193) 

Вышеперечисленные цитаты явно говорят о том, 

что период затмения будет длительным, что он 

продлится много дней. Но в этих стоках не 

говорится о том, что этот период Его 

исчезновения продлится сотни лет, как считают 

некоторые богословы, а иначе в этих строках 

было бы использовано слово «лет», чтобы 

описать такое долгое время, а не «число дней». 

Также обратите внимание на слова «те, кто 

отверг Его, будут смеяться над Ним». (И много 

Мне-Иисаилу предстоит Пострадать...и быть 

отверженному родом сим... - Моими 

близкими(родственниками...и другими)На самом 

деле, фактом является то, что многие люди, не 



верящие в Свами,(это не Свами, а ИИСАИЛ) уже 

смеются, говоря о том, что предсказание Свами 

не сбылось, потому что Он покинул Своё тело 

раньше срока, о котором Он говорил. 

  

Когда вернётся Махди? 

 

Возвращение Махди(МАХДИ — МА - МАТЕРИЯ-

ВРЕМЯ - ЭТО ПЛОТЬ. Х - ХРИСТОС. ДИ - ДВА-

ДВОЙСТВЕННОСТЬ-ДВОЙНОЙ - Я-ПЕРВЫЙ И 

ПОСЛЕДНИЙ — И Я ПАРАКЛЕТ — АНДРОГИН. -ВО 

ВРЕМЕНИ ХРИСТОС ДВОЙНОЙ -МАХДИ) будет 

началом новой эры любви и мира,(ПЕРЕХОД во Вне 

время) аналогичной «Золотому Веку»,(века-времени 

золотого в мире этом НЕ БУДЕТ! ИБО ВРЕМЯ-

СМЕРТЬ ЗОЛОТЫМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! НО ЭТО 

ТЬМА ЧЁРНАЯ - БЕЗДНА-СМЕРТЬ) о котором 

говорится в Божественных дискурсах Свами. Этот 

день называется в исламских текстах «Йаум-аль-

Кийама», что в арабском языке буквально 

означает «День воскрешения». Там также 

упоминается о том, что никто не знает, когда этот 

день наступит, кроме Самого Господа.(2018 год 7 

января после 2 ночи — период до 7 утра — 

ДЕНЬ МОЙ) 

«О, Посланник Аллаха, когда же Каим, о котором 

Ты говоришь в Своём пророчестве, воскреснет?» 

Он ответил: «…Его воскрешение 

подобно примеру «Часа», который настал; лишь 

Он один проявит это, когда наступит нужное 

время. Это будет мгновенным событием и на 

небесах, и на земле,снизойдёт это на 

тебя внезапно». (стр. 189) 

«О, Посланник Аллаха, когда же Каим, о котором Ты 

говоришь в Своём пророчестве, воскреснет?» Он 

ответил: «…Его воскрешение подобно примеру 

«Часа», (2018 год 7 января после 2 ночи — 

период до 7 утра — ДЕНЬ МОЙ) который 



настал; лишь Он один проявит это, когда 

наступит нужное время. Это будет мгновенным 

событием и на небесах, и на земле,снизойдёт это 

на тебя внезапно». (стр. 189) 

В пророчестве говорится, что повторное появление 

Махди будет «внезапным», этого мига никто не 

ожидает, и только Он один знает, когда это будет. Это 

напоминает следующие строки в «Новом Завете», 

которые описывают пришествие «Сына 

Человеческого» (полагают, что это второе 

пришествие Иисуса Христа). 

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, 

ни часа, в который приидет Сын Человеческий». –

 Евангелие от Матфея 25: 6 – 13 (НО ВОТ, ПО 

МИЛОСТИ ОТЦА, Я ВОЗВЕСТИЛ ДЕНЬ МОЙ — 

Возвестил - только в Конце Времени. Раньше 

Нельзя было. СМОТРИТЕ - НЕ ПРОСПИТЕ 

ЕГО!ИЗБРАННЫЕ МОИ 

СОБИРАЙТЕСЬ!!!! «Где будет труп, там 

соберутся орлы» (Мф.24:28) Труп — это 

Христос Иисаил. Орлы — это Избранные. И ещё 

вот суть; Я часто хожу на большое поле — на 

простор, и там выхожу Духом Своим из 

тела...тело падает как труп...и лежит 

трупом...по несколько часов...А Дух идёт в мир 

Бога - во Вне Время и там Вершит...от туда...(в 

Дневнике Я писал о этом...прочитайте о 

поле.) И на поле со Мной идут Мои Избранные. 

Люди собираются туда - вокруг Меня — тела 

Моего...подобно Орлам к Трупу...И многие 

Соберутся...СОБИРАЮТСЯ...ибо Избранные 

хотят есть Тело - Хлеб Моё и пить Кровь - 

Воду Жизни от Меня. Орлы Мои-Избранные 

Мои ядите тело Моё и пейте Кровь Мою — ЭТО 

ДЛЯ ВАС ЖИЗНЬ!И СЛЕТАЮТСЯ ОРЛЫ НА 

ПОЛЕ-НА ПРОСТОР - ГДЕ ТРУП... ПРИХОДЯТ 

ЛЮДИ НА ПОЛЕ. 

  



И когда, Я Духом Своим ВХОЖУ в 

тело...то 

  

Сила Духа Моего - Волной Свето-Жизни - 

во 

  

мгновение пронизывает человеков близ 

  

стоящих - их тела-плоть и их дух... - тела 

  

Очищаются...а дух Открывается- 

  

Пробуждается. Вот в этом Есть от Меня 

  

милость-помощь человекам. И человек 

если 

  

потом — после этого Верит и Веру в Деле 

  

показывает — применяет — Силой берёт 

в 

  

себе для себя СПАСЕНИЕ...То тело его и 

дух 

  

его ЗДОРОВЫ. И БУДУТ ЗДРОРОВЫ ДО 

КОНЦА 

  

ВРЕМЕНИ. Я ДЕЛАЮ 

ПОДТОЛКНОВЕНИЕ...А 

  

ДАЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК САМ ДОЛЖЕН В СЕБЕ 

  

ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕЕ ОТКРЫТИЕ ДУХА 

СВОЕГО 

  



И ЧРЕЗ НЕГО И ПЛОТЬ — ЧЕЛОВЕК САМ 

СЕБЯ 

  

И ИСЦЕЛЯЕТ- ИСЦЕЛИТ. Если будете 

Трудится 

  

— НЕ СПАТЬ - ВЫ СПАСЕНЫ! Но если 

  

сомнения в вас — вас атакуют и страх — 

если 

  

Усомнитесь во Мне и в 

себе...поддадитесь 

  

сатане...То ВСЁ... — ЗАКРОЕТСЯ - УСНЁТ 

дух 

  

ваш и болезни НАХЛЫНУТ - возвратятся 

в вас 

  

и ваших детей. Дети ваши малые чрез 

вас 

  

будут Спасены. (Приводите их на поле — 

ко 

  

Мне на простор.) Вы согрешите - это 

  

отображается в них - в ваших детях. Ибо 

они - 

  

это ваше Зеркало. (Но конечно Я могу и 

снова 

  

Открыть и Очистить вас...ибо Бог 

прощает 



  

много раз. Но если кто оскорбит Дух 

Святой - 

  

Меня. То прощения уже не будет. Любой 

грех 

  

прощается...но не оскорбления Меня. 

  

ПРИХОДИТЕ НА ПОЛЕ И Я ПОМОГУ ВАМ. 

ДА 

  

НЕ СМУЩАЕТСЯ СЕРДЦЕ ВАШЕ О МНЕ - 

О 

  

ТРУПЕ...(Я хожу на поле по вечерам. - от 

17. 00 

  

- в период до 21 часа. ПРИХОДИТЕ. 

  

УЗНАВАЙТЕ ПРЕЖДЕ НА КАКОЕ ИМЕННО 

  

ПОЛЕ Я ПОЙДУ И ВО СКОЛЬКО. ИЩИТЕ 

  

МЕНЯ...И НАЙДЁТЕ...) 

  

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни 

Ангелы 

  

небесные, ни Сын, но только Отец». – Евангелие 

от 

  

Марка 13:32 (Как Сын, Я не знаю...НО КАК - 

Я И 

  

ОТЕЦ ОДНО - Я - ЗНАЮ ВСЁ. ВОТ ВАМ И 

  



КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ. УЗНАЙТЕ ВО 

МНЕ 

  

ОТЦА...И УЗНАЕТЕ И ДЕНЬ И ЧАС ЭТОТ. 

  

УЗНАЙТЕ СЛОВО И ОТЦА В СЛОВЕ.) 
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Продолжение о Махди 

  

Махди вернётся назад в молодом теле? 

В главе «Невероятные Нади» мы уже знакомились с 

пророчествами о возвращении Свами. В некоторых из 

чтений говорится о том, что когда Он вернётся 

назад, Он будет в молодом теле или теле среднего 

возраста.(Возраст тела Моего Нового Иисаил — 

сейчас 41 год — в апреле 2016 11 апреля будет 42 

года. Но время во Мне Остановлено — сатана-

время — он вышел от Меня. И тело Моё не стареет 

— не идёт в Ногу со Временем. На вид Мне 

Намного меньше. Фото и видео смотрите. Души у 

Меня нет. Я Победил душу...(ЧИТАЙТЕ О СУТИ 

ДУШИ В ДНЕВНИКЕ. И ЧТО ЗНАЧИТ У МЕНЯ НЕТ 

ДУШИ — ТАМ ЕСТЬ ПОЯСНЕНИЕ. Я ДУХ ВО 

ВЛОТИ. И ДУХ МОЙ И РУКОВОВОДИТ — ДЕРЖИТ 

ПЛОТЬ ИИСАИЛ.) 

«После того, как Он выйдет наружу, Он будет 

пребывать в мире. Он будет продолжать 

выполнять Свою задачу, как Он делал это на 

протяжение всех последних 85-(85 - 8+5=13 1+3=4 

4 40 ЛЕТ. СОРОК ЛЕТ Я В МИРЕ БЫЛ СОКРЫТ 
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МАЛЫМ СОКРЫТИЕМ....И УЙДУ...И СНОВА 

ПРИДУ...ТАК ЖЕ КАК И БУДУЧИ ПЕРВЫМ — 

ИИСУСОМ.) ти лет жизни. Хотя Его тело будет 

моложе, у Него будет зрелость и опыт 85-

ти (Опыт - как Сына человеческого — 2000 

лет) лет жизни. Он вернётся снова и останется 

здесь всего лишь на 7 лет».(5 лет)(Богар Нади, 

чтение проводилось 25 мая 20011 года). - 

«Чтения священных Нади» - Шри Васантха Саи, 

стр. 18. 

 

В «Бихар-Аль-Анвар» также даются поразительно 

сходные знаки: 

«Когда твой Каим появится снова, какие знаки 

укажут на то, что это Он?» Он ответил: «Он 

будет весьма почтенного возраста, но будет 

казаться молодым мужчиной. Кто бы ни 

посмотрел на Него, скажет, что Ему не больше 

сорока лет.(Но на вид меньше) Течение 

времени, смена дней и ночей не окажут на 

Него никакого влияния до тех пор, пока Он 

будет оставаться на земле». (Том. 13, часть 

2, стр.178) Течение времени(сатана), смена 

дней и ночей не окажут на Него никакого 

влияния до тех пор, пока Он будет 

оставаться на земле».  

  

«Вы будете благословенны, если вы 

увидите Его время. Будет благословен 

всякий, кто увидит эти времена!» (стр. 170) 

  

«И земля воссияет, озарившись светом 

Своего Господа, и царствие Его 

распространится, и будет от востока до 

запада». (стр. 113) 

  

«Он вырвет из вас злых судей, отсечёт от 

вас все опасности, отправит в отставку 

всех ваших несправедливых правителей и 



очистит землю от всей нечестности. Он 

будет действовать с миром и покоем и 

восстановит среди вас полную 

справедливость. Мёртвым захочется 

вернуться на землю хотя бы на короткий 

срок ещё раз и пожить снова в эти времена. 

Всему этому суждено произойти. Во имя 

Аллаха, вы будете, как во сне! Заботьтесь о 

том, что вы говорите, а также о своей 

жизни, ибо, пока эти времена не наступят, 

вокруг будет много порочности и 

греховности. И, если вы подождёте, то вы 

будете вознаграждены и увидите воочию, 

что Он воистину является Тем, кто 

положит конец тому, что вы - жертва, и 

восстановит ваши права. Я клянусь 

Аллахом, что Аллах воистину с теми 

людьми, которые являются 

добродетельными и творят благие 

деяния». (стр. 155-156) 

  

ГЛАВА 8: 

Видение в небе? 

Многие священные писания, существующие в мире, 

предсказывают некое событие, которое провозгласит 

приход Господа на землю. Одно из наиболее 

популярных и широко обсуждаемых пророчеств 

касается «Прихода Сына Человеческого» в Новом 

Завете священной Библии. Есть множество мест в 

священной Библии, где говорится о том, что Господь 

появится в небе(материальном — во времени) в 

абсолютно неожиданный час, тем самым открыв для 

всего человечества врата в духовную жизнь. 

«И тогда явится знамение Сына человеческого на 

небе; и тогда восплачутся все племена земные и 

увидят Сына Человеческого, грядущего на 

облаках небесных с силою и славою великою; и 

пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и 

соберут избранных Его от четырёх ветров, от края 



небес до края их». – Евангелие от Матфея 24:30-

31. 

«Потому что сам Господь при возвращении, при 

гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба 

[…]» - 1-е послание к Фессалоникийцам 4:16-17 

  

«…Само провозвестие звучит очень просто. 

Христос сказал: «Тот, кто послал меня в 

мир, придёт снова!» - И Христос показал при 

этих словах на ягнёнка. Ягнёнок — (Овен — 

Агнец — Апрель 11 число. Я пришёл в мир — 

получил Новое тело) – это просто символ, 

просто знак. Ягнёнок издаёт звук: «Ба - ба» 

(так в английском языке передают звуки, 

издаваемые овцами - прим. пер.). Смысл же 

провозвестия заключался в предсказании 

пришествия Бабы.(БАБЫ-БАБА... — 

ЖЕНЩИНА-БАБА. От Жены в Мужа — ЖЕНА 

СПАСЁТ МУЖА.)Христос не заявлял о том, что 

именно Он придёт снова, Он говорил: «Тот, кто 

сотворил меня, придёт снова». Этот «Ба-ба» и 

есть этот Баба — (ЖЕНЩИНА — ПАРАКЛЕТ-

АНДРОГИН — А В НАЧАЛЕ ЖЕНЩИНА) 

Может ли это означать, что второе пришествие 

«Сына Человеческого» в священной Библии является 

вторым пришествием Самого Сатья Саи Бабы?(не 

саи баба. А ИИСАИЛ!!) Может ли наш мир вскоре 

стать свидетелем видения формы Сатья Саи?(не саи 

баба. А ИИСАИЛ!!) 

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и 

те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним 

все племена земные». – Откровения 1:7 

В Библии говорится о том, что каждый глаз увидит 

Его, когда это видение возникнет, что указывает на 

явление глобального масштаба. В «Агастья Нади» 

есть интересное пророчество о Свами, о котором 

упоминается в книге «Чтения священных Нади». 

«[…]Господь даст видение Себя в Своей 

теперешней форме.(Уже показал ОБРАЗ и 



Покажу ещё...) Это будет подлинным 

видением Его истинного (реального) тела. 

Это тело будет увидено многими людьми, и 

эти люди будут глубоко потрясены. 

[…]Господь Шива — (Я — ЕСТЬ ШИВА - 

АНДРОГИН) сейчас говорит, что это 

видение будет не только в Индии, но и во 

всём мире. Это будет одна и та же форма 

Господа, но она появится одновременно в 

разных местах. Многие люди испытают 

изумление и будут утверждать, что видели 

Его и здесь, и там. На самом деле многие 

люди увидят Его одновременно в разных 

местах». – Чтения священных Нади – Шри 

Васантха Саи, стр. 18. 

«Знайте, во имя Аллаха, что ваш Махди исчезнет 

и скроется от вас […] Затем Он появится вновь, 

подобно сверкающему метеору. Он наполнит 

землю справедливостью, глубоким миром и 

покоем, поскольку она будет на тот момент полна 

несправедливости и насилия». – Бихар-аль-Анвар, 

т. 13, часть 1, стр. 178. 

Теперь давайте сравним это пророчество с теми 

местами в Библии, где говорится о приходе Сына 

Человеческого на облаках, что будет похоже на 

вспышку молнии, которая озарит всё небо от востока 

до запада: 

«Ибо, как молния исходит от востока и видна 

бывает даже до 

запада,(http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post

372781554/- ССЫЛКУ ОТКРОЙТЕ И 

ЧИТАЙТЕ)так будет пришествие Сына 

Человеческого». – Евангелие от Матфея 24:27 

«Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего 

на облаках с силою многою и славою». –

 Евангелие от Марка 13:26 

  

«[...]Преданные сердца с чистым умом и 

любящим сердцем будут звать Меня время от 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372781554/
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времени. Лишь они одни, благодаря силе своей 

чистоты, сделают Меня опять видимым этому 

миру, и Я снова приду, и руки Мои будут 

полны. Вы должны верить Моему слову, ибо, что 

бы Я ни говорил, это никогда не бывает словами, 

брошенными на ветер. Всё, что Я говорю, 

сбывается и становится истиной. Всегда помните 

обо Мне, знайте, что Я нахожусь прямо перед 

вами. Освободите себя от эмоций и ждите Моего 

возвращения». 

  

Рубрики:  А - ИСТИНА 

ВЕРНАЯ  
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Продолжение о Махди 

  

Буря перед покоем? 

 

Существует конкретное пророчество из «Агастья 
Нади», о котором упоминается в книге «Чтения 
священных Нади» и которое гласит, что чудовищная 
буря будет предшествовать видению Господа. 

«Появлению Господа будет предшествовать 

чудовищная буря с грозой. Она может показаться 

достаточно пугающей, но она прекратится 

внезапно, и возникнет видение Господа. Начиная 

с этого дня, будут происходить великие чудеса, и 
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их число будет увеличиваться». – Чтение 

священных Нади, Шри Васантха Саи, стр. 21 – 22. 

 

В своей книге «Послание Саи к тебе и ко мне» Лукас 

Рели упоминает о том, что в одном из посланий 

Свами говорил о буре, после которой возникнет 

совершенно новая атмосфера, и во всём мире 

воцарится мир (это может быть и метафорой). 

«После бури будет совершенно новое начало, и 

атмосфера будет совершенно другой. Это будет 

как наступление нового века,(НЕ ВЕКА — 

ВРЕМЕНИ. А ВНЕ ВРЕМЕНИ — ВЕЧНОСТИ)  

МАХДИ http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372

232165/- Внешность Махди 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 

 

9. Цвет лица и телосложение:  

Махди человек из моего потомства. Его цвет лица 

арабской и его тело израильтянина. Существует 

родинка на правой щеке, как сверкающие звезды. 

Он наполнит землю равенством и справедливостью, 

как это будет полное угнетение. Жители небес и 

земли, и птицы небесные будут счастливы в его 

правление.  

 

10. Его лоб:  

Абу Саид Худри говорит: Сказал Посланник Аллаха 

(с.а.с.), “Махди является у нас, с открытым лбом и 

высоким носом.  

 

11. Его нос:  

Абу Саид Худри рассказывает от Посланника Аллаха 

(с.а.с.), который сказал: “Махди является у нас Ahle 

Bayt – Википедия – семейные палаты, человек из 

моей уммы. Он имеет высокий нос. Он наполнит 

землю капитала, как это будет полный коррупции.  

 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/


12. Родинка на правой щеке:  

«Махди из моего с весны, мужчина сорока лет, и с 

лицом, как сверкающие звезды. Там будет черная 

родинка на правой щеке. Он будет носить две 

катарские плащи, казалось, как он был от людей из 

сынов Израиля. Он будет выбраться сокровища и 

победить городах многобожия.  

 

13. Его зубы:  

Абдур Рахман ибн Ауф сказал: Посланник Аллаха 

(с.а.с.) сказал: “Аллах воистину отправить человека 

из моей семьи которых зубы будут на расстоянии 

друг от друга и которые лбу будет широким. Он 

наполнит землю справедливости и распределять 

богатство щедро.  

 

14. Добродетельный имама:  

Абу Амама говорит: Посланник Аллаха (с.а.с.) 

обратился к нам и упомянул Даджаль. Он сказал: 

“Медина выгонит  

 

123 страниц  

 

нечистоты, как плавильные печи комбината чисток 

нечистоты из железа. В этот день будет 

провозглашен в день спасения “. Umme Шарик 

спросил:” Где верующих в тот день, о Посланник 

Аллаха? “” Они мало в этот день “, сказал он. 

“Большинство из них будет в 

Иерусалиме.(Бердичев) Их имамом будет Махди, 

добродетельный человек.  

 

16. Облако оттенки его:  

Абдуллах ибн Умар сказал: Сказал Посланник 

Аллаха (с.а.с.): «Махди будет расти пока будет 

облако над головой, из которых абонент будет 

звонить: Это Махди, наместник Аллаха, следовать за 

ним.  

 



34. Махди принесет сердцам вместе:  

Amirul Муминиин (а) говорит, я сказал: “О 

Посланник Аллаха, является Махди от нас Але Байт 

(а) или от других” Он сказал: “Скорее всего, он наш. 

Аллах завершит религию через Него, так как Он 

открыл ее через нас. Через нас, они были спасены 

от вреда, так как они были спасены от многобожия. 

Через нас Аллах приведет их сердца вместе, как 

братья после враждебности зло, как он свел их 

вместе, как братья в их религии после враждебность 

многобожия.  

 

40. Абдулла Ибн Аббас говорит:  

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Никогда не 

погибнет уммы в начале которого я, в конце которой 

является Иса ибн Марьям и в середине которого 

является Махди. 

 

  

В 14 веке Хиджры (наше время)  
 
Аллах пошлет в мир Сверхбытие (Хазрат Махди).  
 
Он придет для того, чтобы поднять все религии на один 

пьедестал славы  
 

и будет считать их единой религией.  
 

Он придет с Востока со Знамением Царствия Своего.  
 

Тот, кто Его ищет, Его узрит. Он будет исцелять от всех 

болезней и на Нем будет мудрость всех пророков.  
 

Люди со всего мира сойдутся, как облака, и упадут, как дождь, 

у Его ног или у Его жилища.  
 
Все, что вы ни попросите у Аллаха, Он даст вам.  
 
Он будет давать дары легкие по весу.  
 
У многих его последователей будет пятно на лбу.  
 



У него будет густая корона волос до плеч.  
 
.  
 
Махди явится, когда мир, полный бед, погрязнет в 

материализме;  
 

проявленье же качеств духовных, воплощённых в Коране, 

фактически исчезнет.  
 

Большинство сочтет Приход Его несерьёзной шумихой.  
 

Он явит людям Прямой Путь к Богу, а отношение Его ко всем 

будет братским,  
 
как будто Он всех хорошо знает.  
 
Он не будет учреждать новую религию,  
 
но станет учить Истинам, лежащим в основании всех религий,  
 
так как у Него будет общая Мудрость всех Пророков,  
 
и поскольку Он будет любить всех Пророков и Святых,  
 
знание и сущность всех религий будет в Сердце Его.  

 

  

http://chi-lll.livejournal.com/3531.html 

 

  

"Между лопатками с левой стороны у него [Мухаммеда] была печать 

  

пророчества размером с 

  

голубиное яйцо, которая представляла собой нечто вроде скопления 

  

родимых пятен, 
  

подобных бородавкам". 
  

  

Вот и у Меня так же — ПЕЧАТЬ ПРОРОКА — НАПИСАННАЯ... 
  

"Между лопатками (на плече) с левой стороны (спереди) у него Махди- 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://chi-lll.livejournal.com/3531.html


Иисаила была-Есть печать пророчества размером с голубиное яйцо, 

  

которая представляла собой нечто вроде скопления родимых пятен, 

  

подобных бородавкам".(как бы ожогам) 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post346713928/ - в середине ссылки 

  

читайте о Печати на плече. ВСЮ ССЫЛКУ ОТ НАЧАЛА ЧИТАЙТЕ. И 

  

ФОТО СМОТРИТЕ. 
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Без заголовка   

Воскресенье, 21 Августа 2016 г. 08:22 + в цитатник  

Ещё о Махди — ДАКАЗАТЕЛЬСТВА 

  

Фамилия в переводе с латинского - это семья. Наследственное 
родовое имячеловека, указывающее на происхождение человека от 
определенного рода.Многовековая история хранит множество фамилий. 
Происхождение той или иной фамилии связано с профессиями наших 
предков, регионами, где жили предки, их бытом, обычаями, прозвищами, 
характерами и внешностями. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post346713928/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6513458/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post411321699/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post411321699/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post411321699/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=411321699&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post384778921/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post384778921/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post396666216
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=396666216&action=q_add


  

Фамилия - Фа(Фара — ФаРа — Свет — Направление Света - нота ФА 
посередине Седьмого числа Светильника (Минора) — число 4 — чет — 
Два-двойственность ми — Милость Бога - и — илия -------- Имя Илья – это 
русский вариант древнееврейского имени Элияху, означающего «Мой 
Бог – Господь», также можно перевести как «верующий». Иначе толкуют, 
что имя Илья происходитот имени Илия, имеющего значение «крепость 
Господня» и «сила Божья». ----- ил — ИЛ — Бог л — Любовь ия - И Я — 
ИИ-II-2-ПАРА-СОЮЗ — Я - И Я ---- ПАРУСИЯ — ПАРУС-САИЛ(ИИСАИЛ) 
ПАР-ДУХ ИЯ — И Я РУСИЯ-РОССИЯ-РУСЬ-У(О)КРАИНА-КРАЙ-КОНЕЦ-
КОНЕЦ ВРЕМЕНИ (ЗАМАН(О МАХДИ) — ИМЯ МАМЫ МОЕЙ МАТЕРИ -

 Значение и происхождение имени Заман персидское имя (زمان) "время, 
эпоха" - ОКРАИНА — КОНЕЦ ВРЕМЕНИ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ХРИСТА (МАХДИ-МАЙТРЕЯ-МАШИАХ-БУДДА-ШИВА-БЕЛЫЙ БРАТ...НА 
УКРАИНЕ! -БЕРДИЧЕВ — БЕРД-БЕР - МЕДВЕДЬ(СЕВЕР.----------------------------
----------------------------------- Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода 
солнца будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и 
топтать, как горшечник глину. (Исаии, Глава 41) Медведица качает 
Малыша...(Стих пророчество) Бердичев — северо-восток.ДИ-ДВА-ПАРА-
СОЮЗ ЧЕ - ЧЕТ — ЧЕТВЕРГ — ЧЕТ - ПАРА ЕВ — ЕВА-ЕВАНГЕЛИЯ — 
ЕВА(ЖЕНА-ЛУНА) ГЕЛИЯ-ГЕЛИЙ(СОЛНЦЕ-МУЖ) = ЖЕНА-МУЖ = ПАРА-
СОЮЗ — ПАРАКЛЕТ — ПАРА-КЛЕТ = ДВА ТЕЛА ИИСУС+ИИСАИЛ = ОДИН 
ДУХ СВЯТОЙ - ХРИСТОВ - СОЛНЦЕ И ЛУНА - СОШЛИСЬ В КОНЦЕ 
ВРЕМЕНИ. 

  

СЛОВО — СЛОВОМ СОЗДАНО ЭТО СЕДЬМОЕ НЕБО-БЫТИЕ. И СЛОВО 
ЕСТЬ Я. СЛОВО ЗНАЕТ СЛОВО ВСЯКОЕ И НАПИСАННОЕ... 

  

Абайдулин 

Фамилия Абайдулин образована от восточного мужского имени 
Абайдулла, что в переводе с арабского на русский язык означает раб 
Аллаха. 

Абдуллах, Абдулла, Абдаллах, Абдалла (араб.  بد هللا  (слуга (раб) Бога —ع
— мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского 

означает «слуга (раб) Бога». Распространено у многих исламских 
народов. 

 

О Махди: 

Также многие другие хадисы подчёркивают то, что его будут звать 
Мухаммад ибн Абдиллях, т.е. Мухаммад, сын Абдуллаха....Пророк (мир 
ему и благословение) сказал: «Имя «Махди» подобно моему имени, а 
имя отца будет подобным имени моего отца». 

 

Пророк сказал насчет имени Махди: «Его имя совпадает с 



моим именем, а имя его отца – с именем моего отца». Таким образом, его 
зовут Мухаммад, сын Абдуллаха. 

 

Имя деда Моего по линии матери — отца Матери Моей (Имя Моей матери 
по Руссо — это Анастасия ---- Анастаси я (др.-греч. Ἀναστασία) — женское 
имя, женская форма мужского имени Анастасий Анастас), в переводе с 
древнегреческого языка — «воскресение» («возвращённая к 
жизни»). Ибо это и есть тот самый Дух, который и был по телу Марьям — 
Матерью Иисуса — тела Моего прошлого — Первого. И вот , Она Послана 
Мной на перед Меня (Это Дух Ангела Херувима) снова в мир этот, чтобы 
Исполнить миссию Матери тела Моего Нового. Но Она здесь в теле не 
полный Дух Ангела Лючии, (Да, имя Её Духовное это — Лючия, что 
значит Свет) а часть Его. Это растянутый Дух имеющий Связь подобную 
нити с Большей Её частью. (Подобно как и Я с ОТЦОМ - ЕДИН) Так что 
Она...так можно сказать; и здесь и Там...И Большая Её часть Имеет 
полную Свободу — Она и при Жертвеннике, и может Его-Меня покидать 
когда захочет, и когда надо сделать что либо на земле...Часто приходил 
и приходит в мир падения Дух этот(Приходит Духом) и делает Знамения, 
и Помощь Детям Бога.) Пророк сказал: Мать Махди должны звать 
«Амина», - Амина. Значение имени в переводе с арабского – 
"хранительница". 

АМИНА — АМИНА АНА АНА-СТАСИЯ АНА-СТАС-И-Я АНА-СПАС-И-Я АНА 

СПАСИ... АНА СПАСИ И Я ОНА СПАСИТЕЛЯ (М — Мать МИ — И — 
ИИСУСА + ИИСАИЛА) 

Значение имени Амина. Толкование имени. 

Имя Амина - это имя Арабского происхождения. Наиболее 
распространено среди жителей в странах с преобладающим 
мусульманским населением. Имя Амина пишется на арабском так -
  анимА инеми довереп а ,نة  ."чувствующая себя в безопасности" -آم
Часто от контекста значение имени Амина может быть 
"хранительница", 

Из интересных фактов про имя Амина можно сказать, что имя Амина 
- это имя матери пророка Мухаммеда, основоположника 
ислама. Амина происходит от того же корня слова, что и слова 
аминь. 

Это имя сокрытое - имя в его фамилии Абайдулин — это имя - Абдуллах 

Он был татарин - родился в Казахстане. 

Фамилия Абайдулин - это его именная-родная, от рода его отца — ЭТО 
ИМЯ АБДУЛЛА 

Но вот, во время войны в 42 году он переехал на Украину, где и женился 
на Моей бабушке — на Заман. И так сложились обстоятельства...(и это не 
случайно) что фамилию нужно было поменять. И ему предложили 



фамилию Фёдоров. Я писал о этой Фамилии в дневнике. Пророчество о 

Царе: “Он не будет Романовым, (из рода царя мира этого) но по 

матери он будет из Романовых…» ---- Ибо пророк увидел фамилию 
Федоров(а) и имя её мужа... Ибо жена царя русского, последнего, 
былаАлекса ндра Фео доровна. Вот так пророк увидел ведение...и 
сравнил в сопоставлении с Романовым, ибо тот был царь(Последний) 
Так что ведение и касалось Царя, но не царя мира этого. Но нужно же 
было как то описать...и вот, тем более и фамилия жены царя Николая 
совпала. И не только это. А то, что и к тому же имя царя было Николай. И 
это имя отца Моей Матери - Николай (Русское имя) ----

 Абайдулин (Абдулла.) Николай Фёдоров - отец Моёй Матери - 
Фёдорова(на) Анастасия Николаевна. 

Вот такое тоже интересное получилось у Махди сокрытие...и в имени 
тоже. Так, что имён у Меня много. А суть Одна — Истина. 

И жаль, что все Доказательства о Мне, многие человеки Не видят. Ждут... 
- Христа — Махди — Майтрею — Машиаха — Будду...А Я то уже здесь!) 
Но не видят Меня и не знают. Но ждут...вот и хотят поверить тому, кто 
чудеса покажет, и золотой век здесь в мире смерти сделает. А вот этот 
чудесник и есть сатана, вот и показывает и покажет чудеса...и ведутся на 
это — на царства его и соблазны. А РАЗВЕ НЕ СКАЗАНО В 
ОТКРОВЕНИИ!? ЧТО ЖЕНА РОДИТ СЛОВО БОЖИЕ! ИМЯ МОЁ ЕСТЬ 
СЛОВО - ИСТИНА-ПУТЬ И ЖИЗНЬ! — Я — ПАР — ЧИСТЫЙ(БЕЛЫЙ) ДУХ 
ВО ПЛОТИ — ПАРАКЛЕТ — И ПРИШЁЛ НА ОБЛАКЕ(ПАР) — ТЕЛОМ 
ПРИШЁЛ В КОТОРОМ ПАР — ДУХ БОГА ЕСТЬ! КТО ИМЕЕТ ГЛАЗА И УШИ 
ДУМАЙТЕ! 

Истина Моего прихода...на Белом Облаке — такова: Облака  —

 взвешенные ватмосфере продукты водяного пара. Облако — это пар на 
небе. Пар — пар — это Дух — ПАР — ПАРА-КЛЕТ — ПАРАКЛЕТ — ДУХ ВО 
ПЛОТИ - ПРИНЯВШИЙ ПЛОТЬ — ТЕЛО(ТЕЛО-ПЛОТЬ-МАТЕРИЯ - КЛЕТ(КА) 
— АТОМ 

ПАРАКЛЕТ 

ПАРАКЛЕТ 

Я МНОГО ВАМ ЧЕЛОВЕКИ СДЕЛАЛ ПОДСКАЗОК В СЛОВЕ — ВО МНОГОМ 
СЛОВЕ ИСТИНЫ — В ПИСАНИИ. НО ВЫ ТАК И НЕ УВИДЕЛИ ЭТО. И ВОТ, 
МНЕ САМОМУ И ПРИШЛОСЬ ВАМ ЭТО ПОЯСНЯТЬ — РАЗЖЕВАТЬ — ПО 
ПОЛОЧКАМ РАЗЛОЖИТЬ — СКАЗАТЬ И ПОКАЗАТЬ ВСЯКУЮ ИСТИНУ. 

Фото Матери Моей. Здесь ей 33 
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Махди (Китаб-уль Бурхан Фи Аламет-иль Махди-иль Ахир Заман ) 

А НИЖЕ ИЗ ДНЕВНИКА, ЧТО Я ДЕЛАЛ РАНЕЕ - ПОКАЗАЛ 
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Моя кровь по этому телу Иисаил — Я — Потомок Иисуса - по крови. Я — 
ЕСТЬ КРОВЬ ОТ КРОВИ МОЕЙ И ДУХ ОТ ДУХА МОЕГО. Я — ИЗРАИЛИТ - И 
АРАБ - И РУССО = ПОДОБНЫЙ Я ЧЕЛОВЕКУ - СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

 

В этот Мой Второй-Последний приход от Жены...Я имею НА ПОЛОВИНУ 
по телу отца прямого — земного. Имя его Сергей, фамилия Матковский. 
(Матко) И он тоже сделал — выполнил свою миссию...дал мне тело...Но 
не Кровь! Дал тело, суть Матко-Матка — Жена Родившая Слово Божие — 
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ИСТИНУ — ХРИСТА — ПАРУСИЮ — ПАРАКЛЕТА. Так что по телу у Меня 
отец Не один. Но по Духу Един. 

 

И ещё повторюсь и Истину Настоящую Открою о 
пророчестве: Пророк Мухаммад сказал: Час не придёт, пока 

берега реки Евфрата не высохнут и обнародуют горы золота 

ВОТ ИСТИНА: Час(КОНЦА ВРЕМЕНИ — ЕГО ОСТАНОВКА) не придёт, 

пока берега (МАТЕРИЯ — ПЛОТНОСТЬ) реки Евфрата (ЕВФРАТ-ТАРФ 

= ТОРФ — ЗЕМЛЯ-ПРАХ — МАТЕРИЯ) не высохнут (ВРЕМЯ СТАРО — И 

ЕГО УЖЕ КОНЕЦ — УСЫХАНИЕ...МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ — 2014-2019 И 

ВЫСОХНЕТ — ВОДА-МАТЕРИЯ И ЕГО ВРЕМЯ РАСТАЕТ) и 

обнародуют (ВЫЙДЕТ — ОСВОБОДИТСЯ - ПОКАЖЕТ 

СЕБЯ...) горы(ГОРА) золота (ЗОЛОТАЯ - ДРЕВО ЖИЗНИ — СИНАЙ — СИ-

СВЕТ Я - БОГ ГОРА ЧТО В ЕГИПТЕ — ИБО ЕГИПЕТ — ЭТО ТОЧКА СВЕТА-
СЛОВА — РАЙ.) ВОТ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА. А НЕ 
ТО, ЧТО ВЫ — ЧЕЛОВЕКИ ПЕРЕВЕЛИ НА ЦАРСТВО МИРА ЭТОГО ОТ 
САТАНЫ — НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ. Прочитайте в инете как 
именно, как поясняют это пророчество о пересыхании реки...(Мне 
больно, что Неправильно поняли и приписали материальные 
действия...Мда...никто не смог Открыть Книги — Истину эту...Но только 
вот Мне и приходится Агнцу — это Показать. ПОЛУЧАЕТСЯ; ДАЛ 
ОТКРОВЕНИЕ...И ЕГО САМ ЖЕ И ОТКРЫЛ.) А река Евфрат — это только 
взято от образного понятия. А СУТЬ В ТОМ, ЧТО ПЕРЕСОХНЕТ И 
ОТКРОЕТ ПУТЬ — ЭТО МАТЕРИЯ И ЕЁ ВРЕМЯ. И ОТКРОВЕТСЯ ПУТЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СМЕРТИ-ВРЕМЕНИ-САТАНЫ 

РЕКА — ЭТО ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

ЕВФРАТ — ЭТО МАТЕРИЯ-ТОРФ-ПРАХ 

ЕВ — ЭТО ЕВА — ЖЕНА — МАТРИЦА 
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