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   2014  год — год начало СКОРБИ ВЕЛИКОЙ — НАЧАЛО КОНЦА 
ВРЕМЕНИ. ЭТО ЧИСЛО БЫЛО СОКРЫТО ЗДЕСЬ В ЭТОМ 
ПРОРОЧЕСТВЕ. Но как же не знать Тому, Который и дал это 
ведение Иоанну. Я-это, теперь Я — Иисаил-и имею имя НОВОЕ 
В НОВОЙ ПЛОТИ) и ноги (И НОГИ...две ноги — это суть ПАРЫ — 
ПАРАКЛЕТ — И НОГА СУТЬ -СТОЛБ НА КОТОРОМ СТОИТ ТЕЛО — 
ЭТО ДУХ — АГНЕЦ —     V   -     ОВЕН - АПРЕЛЬ 11     V   – 11   VII   —     В 
СОЕДИНЕНИИ СУТЬ ЧИСЛА     VII   —СЕМЬ-7 - СВЕТ)   его как 
столпы (1+1 = 2 Второе Пришествие — Иисаил Агнец - 11 
апреля 11 — столпы)   огненные,(Свет — очищающего огня...)
в руке у него была книжка раскрытая.(КНИЖКА — ЭТО СУТЬ 
ТОГО ЧТО Я ПОКАЗЫВАЮ — ПОКАЗАЛ-А ИСТИНУ БЫТИЯ...И 
СНЯЛ-А ПЕЧАТИ...И БИБЛИЯ — ОТКРЫТА ЕВА-Н-ГЕЛИЕЙ — 
ЖЕНОЙ — СОЛНЦЕМ   - ЖЕНОЙ — СВЕТОМ.) И поставил он 
правую ногу свою на море,(НА МОРЕ — НА 
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МАТЕРИАЛЬНОСТЬ)   а левую на землю,(НА ЗЕМЛЮ — НА 
ВРЕМЯ...) = НА МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР ВРЕМЕННОГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ — НА ВРЕМЯ-МАТЕРИЮ...
и воскликнул громким голосом, как рыкает лев;(ЛЕВ -ЦАРЬ — 
ХРИСТОС — ВОСКЛИКНУЛ — В 2014г 11 апреля — ПОЛНОЕ 
ПРОБУЖДЕНИЕ ДУХА ИСТИНЫ-ПРОБУДИЛСЯ — В 40 ЛЕТ) и 
когда он воскликнул,     (В 2014году)     тогда семь громов 
проговорили голосами своими.     (Проговорили: 2014год-
7000год — начало конца времени)  (ИБО 2014 ГОД И 
ЕСТЬ ГОД — СЕМИ ГРОМОВ-СУТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ ОТ НАЧАЛА 
ХОДА ВРЕМЕНИ — ПАДЕНИЯ...7000-2014 2014-ЭТО СЕМИ 
ТЫСЯЧНЫЙ ГОД.- ГОД НАЧАЛА КОНЦА...СЕМЬ ГРОМОВ — ЭТО 
СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ — СЕМЬ-7 ГРОМОВ-000 ВОТ ЧИСЛО...7000-
2014. 1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000 - голоса -это суть 
тысячилетие...7000 лет-2014год. )
И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел 
было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, 
что говорили семь громов, и не пиши сего.     (НЕ ПИШИ, ИБО 
ПРИДЁТ - ПРИШЁЛ ТОТ, КОТОРЫЙ НАПИШЕТ-НАПИСАЛ — 
ОТКРОЕТ-ОТКРЫЛ ЭТО — Я — ЭТО.)
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял
руку свою к небу
и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и 
все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в 
нем, что времени уже не будет; (ЧТО ХОД ВРЕМЕНИ — РЕКИ — 
ЕГО ТЕЧЕНИЯ БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН — ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ СВОЙ 
ХОД — В 2019 году 21 декабря)
но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел,(СЕДЬМОЙ —VII – 7
- ЭТО И ЕСТЬ Я — Иисаил Христос) когда он вострубит, 
совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим 
пророкам.
 

Вот здесь зашифрована была суть числа НАЧАЛО КОНЦА 
ВРЕМЕНИ - 2014-7000ГОД...в образах...(откр. Гл 10) Читайте-
смотрите ВНИМАТЕЛЬНО.
 

И вот здесь Я и доказал-а что и говорил-а ранее что 2014 год это
7000 год. И только Ангец мог ОТКРЫТЬ-СНЯТЬ ПЕЧАТИ...
 

1974... — в числах запечатлен образ...в словах...



В образе-образах запечатлены-запечатлено числа-число...И 
так свершается-свершится-свершилась тайна Божия, как Он 
благовествовал рабам Своим пророкам.     И ОТКРЫЛОСЬ ТЕПЕРЬ
ТО, ЧТО ПРОГОВОРИЛИ СЕМЬ ГРОМОВ — 2014-7ОООгод - 
2014г-Второе Пришествие и начало скорби.
 

 

ВНИКНИТЕ — ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Я УЖЕ НЕ РАЗ ПОКАЗЫВАЮ 
— ОТКРЫВАЮ ЭТО ЧИСЛО 2014-7000 ОТ ПРОРОЧЕСТВ. 
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО МОЙ ДНЕВНИК, ПОКА ЕСТЬ ЕЩЁ 
ПАУЧЬЯ СЕТЬ — ИНЕТ. ЧИТАЙТЕ И СОПОСТОВЛЯЙТЕ...ПОКА 
ЕСТЬ ВРЕМЯ...ИБО СКОРО ИСТИНА ОТ ВАС УДАЛИТСЯ...
 

1974. 11 АПРЕЛЯ 2 НОЧИ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ-ИИСАИЛ
 

2019г 21 декабря.
 

Третья книга Ездры Глава 5
 

Море Содомское извергнет рыб, будет издавать ночью голос, 
неведомый для многих; однако же все услышат голос его.
 

Море Содомское(Это суть Я . - 1974 — 19-74 море содомское — 
солёное в Израиле имеет — имело в 1974году ширину 19 км. а 
длину имеет 74 км.- 1974 год Моего нового рождения — 
прихода)   извергнет рыб,(Значение слова Извергнуть: 
Извергнуть - Выбросить из себя...Извергнет из Себя Истину — 
ОТКРОЕТ ОТ ДУХА СВОЕГО...РЫБЫ — ПРИБАВЛЕНИЯ-ПОЛНОТЫ
- И СУТЬ ХРИСТА — ДУХА ИСТИНЫ. Море Содомское — М.О.С 
-1974 ПОКАЖЕТ-ОТКРОЕТ- ДУХ ИСТИНЫ В СЕБЕ — ДУХ МЕССИИ
ВЫЙДЕТ ОТ ТЕЛА МОРЯ СОДОМСКОГО. В ДНЕВНИКЕ ЕСТЬ ФОТО
ПЕЧАТИ-ШРАМА НА МОЕЙ ПРАВОЙ РУКЕ — ПЕЧАТИ ОТ БОГА. 
ОБРАЗ МОРЯ СОЛЁНОГО В ИЗРАИЛЕ. И ВОТ ВАМ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ Я УЖЕ И ПОКАЗЫВАЛ-А ---------- 
ОТКРОЙТЕ ССЫЛКУ 
-----http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/ )
будет издавать ночью голос, неведомый для многих;(Писать-
говорить Истину — открывать — снимать печати...неведомый 
для многих; потому что мир не хочет принять...потому что не 
видит глубины истины — боится её правды. Иоанна.гл 14. 17 
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 
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видит Его и не знает Его)однако же все услышат голос его.  (и 
этому начало... 2016 год — услышат...)
 

А теперь продолжу о падении...
 

И было падение духа человека болезненным...так как в миг 
его падения в эту реку — время, человека — дух его — его 
Осознание в его двойственности — два в одном РАЗОРВАЛО 
пополам — РАЗЪЕДИНИЛО ЕГО... НА ДВЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ — НА ИНЬ И ЯНЬ.
 

И потянула река-времени человека за собой вниз...в своём 
нарастающем уплотнённом течении — суетного водоворота...
(уроборус) потянула от Лика Бога — Света Его...всё дальше и 
дальше...уводя человека от питания Отца — Бога его. Это 
ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ТЬМУ...
Вот и при падении дух человека разделило... — V 1-1 ...на инь и 
янь — и так мужчина стал мужчиной и женщина женщиной.
И каждой стороне — духу голому инь и янь была дана одежда — 
шкура зверя... - это то, что на дух человека стало притягиваться-
налипать уплотнение реки времени...это материальность...плоть 
дана была человеку...плоть, которая постепенно стала 
нарастать...плоть — падения...плоть-сын погибели...плоть-суть 
зверь...плоть-смертная...И плоть эта стала окутывать дух 
человека тьмой всё больше и больше его сжимая почти в 
ничто...сжимая в тиски...и тем, дух человека покрываясь тьмой 
стал НЕВИДИМ для Бога...  Ибо Бог видит только дух человека, 
дух который Сияет — расширен.
А для того чтобы Бог видел - увидел человека — дух его, так 
надо человеку приложить усилие немалое...усилие — смирять 
зверя на себе - в себе...усилие — НЕ СПАТЬ ДУХОМ 
СВОИМ...усилие — КОТОРОЕ СИЛОЙ БЕРЁТСЯ...-СИЛОЙ 
БЕРЁТСЯ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ...  И ДУХ ЧЕЛОВЕКА — ЕСТЬ ХРАМ 
БОЖИЙ...ХРАМ, КОТОРЫЙ НАДО ОТКРЫТЬ!!! И СМИРЕНИЕ — 
ЕСТЬ КЛЮЧЬ К ЭТОМУ ХРАМУ.
Но человек при падении не стал смирять плоть-душу — 
зверя...но смирился с одеждой своей...смирился со шкурой 
звериной рыкающей...жадной...ненасытной...стремящейся к 
похотям...СМИРИЛСЯ ЧЕЛОВЕК С НОСИТЕЛЕМ — ЗВЕРЕМ 
ПОВЕРХ СЕБЯ...и стал растить шкуру зверя на себе, которая 
затмила дух человека не давая ему распрямится — воссиять.



Бог видит-знает только СВОИХ, тех, дух которых пробуждён-
не спит — сияет...НЕ СПИТЕ! НЕ СПИТЕ! Ибо спящий духом 
своим — так во тьме и останется — в бездну пойдёт...спящий 
здесь — спит смертью первой, которая отбросит его в 
смерть вторую — в бездну — в за предел
Бытие 3 гл. 8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во 
время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа 
Бога между деревьями рая.
9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где 
ты? ----------------------- Тьма бездны — смерть покрыла дух 
человека...и Бог не увидел его. ВОТ ТАК, БОГ ВИДИТ-
ЗНАЕТ ТОЛЬКО ТЕХ, КОТОРЫЕ ВОССИЯЛИ-ПРОСНУЛИСЬ.
 

И было падение духа человека болезненным...так как в миг 
его падения в эту реку — время, человека — дух его — его 
Осознание в его двойственности — два в одном РАЗОРВАЛО 
пополам — РАЗЪЕДИНИЛО ЕГО... НА ДВЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ — НА ИНЬ И ЯНЬ.
 

И словно острым ножом энергия бездны — ничто — тьмы 
отрубило-ударило-изогнуло ВЕЧНОСТЬ. И стало ВРЕМЯ... — 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ВЕЧНОСТИ — и СТЕНА МЕЖДУ НИМИ...
ВРЕМЯ — ЭТО И ЕСТЬ ПО СУТИ ВЕЧНОСТЬ, НО ТОЛЬКО В ЕЁ 
ЗЕРКАЛЬНОМ-НАОБОРОТ ОТРАЖЕНИИ — СУТЬ ИЛЛЮЗИЯ — 
СУЖЕНИЯ уплотняющейся ЗЕРКАЛЬНОСТИ в которой 
иотразилось от ВЕЧНОСТИ — суть как ДВА В ОДНОМ...И 
РАЗДЕЛЕНИЕ...-ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ — ПЛЮС-МИНУС, 
ДОБРО-ЗЛО, СВЕТ-ТЬМА, ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ...И.Т.Д.
 

И отмерил Бог срок времени — это семь тысячелетий. 7000 лет 
отображающих 7 этапов творения.
 

Вот так энергия небытия-смерти-ничто ворвалась её часть в 
духовную сферу через окно-портала...переломив её одним 
ударам падения...и поползла-змеем эта энергия тьмы-смерти 
— ВРЕМЯ. (поползла попол от слова пол — что значит низ, низ-
падение. зла - зло низ-падение — это зло - низ-зла = ЗМЕЙ и 
символизирует — ХОД ВРЕМЕНИ — ВРЕМЯ. И ВРЕМЯ — ЭТО И 
ЕСТЬ САТАНА.
 



И дух Люцюфера тоже притянуло — стало притягивать 
одновременно с человеком вакуумное НИЧТО в себя...он-
Люцифер тоже сопротивлялся — пытаясь удержатся в сфере 
духовного Царства Бога.(на это он не рассчитывал,что он тоже
пострадает...)Но сила бездны — даже её малая часть 
сделавшая срез-изгиб с огромной силой притянула человека —
дух его — разорвав его на двое...так как он имел 
двойственность и он разделился...а дух Архангела Люцифера 
един — и его дух при силе притяжения...такой мощной...дух 
его разорвало...разорвало-разбило на великое множество 
легионов духовных частиц   — и притягивать-втягивать стало 
падением в низ — эти «частицы» Дух Люцифера притяжение 
низа — разбило его и развеяло... и стала каждая эта частица 
квантом времени - во единстве смешалась с энергией бездны 
проникшей в духовную сферу и сделавшую преломление её — 
изгиб. И энергия эта — ТЬМА. И так дух Люцифера развеяло 
его и смешало с тьмой-хаосом во единстве. И это падение 
стало сутью — ВРЕМЯ — ХОД ВРЕМЕНИ-РЕКОЙ - ВРЕМЯ — 
СУЖЕНИЕМ В ПРИТЯЖЕНИЕ ВНИЗ — СУЖЕНИЕ 
УПЛОТНЯЮЩЕЕСЯ...
 

ВОТ ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ:
 

Это — духовное вечное расширение(ВЫДОХ БОГА) в его изгибе
преломления отобразившемся переходящим всужение 
(ВТЯГИВАНИЕ...)
 

Это — вышедшая из бездны-НИЧТО-запределья-хаосаэнергия 
тьмы — пустоты — вакуума — суть - СМЕРТЬ
 

Это — разбитый-развеянный дух Люцифера смешанный во 
единстве (коктейль-помесь...) с энергией — тьмой-вакуумом — 
сжатием (Люцифер — дух света разбился-развеяло его — 
пал...и стал тьмой)
 

Это — дух Люцифера ставший этим; сатаной-
противоположностью... - противником-против Бога-против 
Света-Вечности-Жизни- противоположность-СМЕРТЬсат  ана — с
ат — сетьона сеть-она - сеть она — это матрица-она — материя-
время СЕТЬ — МАТРИЦА Сеть уплотнения...материя - СЕТЬОНА 



— САТАНА ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ = САТАНА СЕТЬОНА-СЕТОНА - 
САТАНА
 

Это — дух Люцифера ставший сатаной-временем — сатана — 
это каждый квант времени, который имеет обращение-
вращение(уроборус)...которое набирает с каждым 
определённым периодом-витком темп ускорения — по 
спирале...и обращение это и плетёт-сгущает сеть - матрицы - 
материю - уплотняет её в её течении — втягивания вперёд — 
река времени...
 

Время это — сатана — уроборус-змей-дракон у которого семь 
глав (Откр. Иоанна)— это семь тысячелетий — 7000 лет срок 
времени — мира материального. 2014-7000 — две семёрки — 2 
— 7+7=14 2 0 14 7
 

Бытие 3гл. 14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал 
это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями 
полевыми; ты будешь ходить (время идёт...шаги времени — 
ход времени) на чреве твоем,(чрево — ненасытность...) и 
будешь есть прах во все дни жизни твоей;(время идёт...и 
поедает материю...-плоть - всё умирает...ибо время — есть 
смерть — сатана — сетьона — сеть-она-матрица в которой 
затянут дух человека — во тьму падения вниз).
15 и вражду положу между тобою(время-сатана) и между 
женою,(материя) и между семенем твоим и между семенем ее;
(время порождает материю...и оно же её и убивает — время-
материя = уроборус-матрица-сатана) оно (время — его 
обращение) будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
его в пяту.(уроборус-змей — обращение времени — ход 
времени)
 



 

 

Уроборос, ороборос (от греч. ουρά, «хвост» и греч. βορά, «еда, 
пища»; букв. «пожирающий [свой] хвост»)



 

Время создаёт-рождает материю и оно же её и поедает-ест 
прах свой...
 

И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят 
ты ------------------------ НЕТ! Бог не проклинает, Он этого не 
делал. Бог — Любовь-чистота — Свет, и нет в Нём никакой 
тьмы — зла. Он не проклял ни человека ни Люцифера. Он 
просто сказал-ПОЯСНИЛ: из за того что вы свершили такое вы 
прокляты — пали от Меня — НА ОТДАЛЕНИЯ — ВО ТЬМУ — ЭТО 
ЕСТЬ ПРОКЛЯТИЕ-ГРЕХОПАДЕНИЕ — ВЫ САМИ СЕБЯ 
ПРОКЛЯЛИ.
 

 

Бытие 3 гл.
 

16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности
твоей;
 

16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою вбеременности 
твоей;
 

умножая умножу   ------ у Бога всё идёт в сути расширения — 
роста — прибавления — умножения - это прибавить-плюс + 
или умножить
беременности   ------ беременность длится у 
женщины 9месяцев. Число девять — это суть ПЕРЕВЁРНУТОГО 
ВРЕМЕНЕМ-САТАНОЙ числа 6 — 69 то есть число человеческое 
-   (Откр.13:
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят) шесть ШЕСТЬ-6 — шестой этап(день) творения 
человека.   И это число и отобразилось ВО ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ В
ПЕРЕВЁРНУТОМ ВИДЕ — 6-9 - 9 ТАК КАК ВРЕМЯ ЕГО 
ПЕРЕВЕРНУЛО СВОИМ ОБОРОТОМ - И КАК ЧЕЛОВЕК СОЗДАН-
РОЖДЁН ОТ БОГА НА ШЕСТОЙ ЭТАП(ДЕНЬ) В МИРЕ ДУХОВНОМ-
В ВЕЧНОСТИ, ТАК И ЖЕНЩИНА НОСИТ ПЛОД ВЫНАШИВАЯ ЕГО 
В БЕРЕМЕННОСТИ В МИРЕ ПАДЕНИЯ-МАТЕРИАЛЬНОСТИ — 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ — ИБО ЭТО ЧИСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
РОЖДЕНИЯ = 6-9 ЧИСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ - 6   НО 
ПЕРЕВЁРНУТОЕ САТАНОЙ В 9 — ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ.



ВЕЧНОСТЬ - 6 - ДУХ ЧЕЛОВЕКА
ВРЕМЯ - 9 - ПЛОТЬ(ДУША) ЧЕЛОВЕКА
 

и стало так: 69 — обращение в левую отрицательную 
сторону...69-это диавол ДИАВОЛ (ДИ-двойной — что значит; 
дух и плоть — жизнь и смерть — добро и зло — свет и тьма — 
плюс и минус — ЭТО ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ В ОДНОМ 
СПЛЕТЕНИИ, КОТОРОЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ-СЕТЬ САТАНА - 
МАТРИЦА ВОЛ-БЫК - ЗВЕРЬ-ПЛОТЬ)
ВОТ ЧЕЛОВЕК ЭТО И ЕСТЬ ЗВЕРЬ-ДИАВОЛ. ЧЕЛОВЕК ВО 
ЕДИНСТВЕ С ЛЮЦИФЕРОМ - ПАЛ ВО ТЬМУ





 

 

 

 

Аноним:  Иисаил? я не поняла про Люцифера...кого вы видели тогда в 
астрале,если Люцифер развеян на кванты-время...?
 

Ответ:   Люцифер — уже сатана - дух развеянный-разбитый во 
временном проявлении... он имеет власть и силу в трёх 
уровнях низа-падения. Первый уровень — это материальный 
мир временного проявления. Второй уровень — это 
чистилище-астрал, Третий уровень   — это ад. Второй и Третий 
уровень за гранью времени-материи - они намного обширнее -
их пасть тьмы падения открыта широко — врата в них 
широки...и Первый уровень по сравнению с ними, это - капля 
воды в ведре...И дух Люцифера имеет очень обширную 
силовую в себе мощь. И при падении вниз...разбиваясь...его 
развеяло на легионы частиц — и стали они - кванты 
времени...Но дух Люцифера настолько мощный и 
пространный, что даже эти частицы - дух его, стали не 
вмещаясь все в сите-сети матрицы просачиваться ниже...- 
через временное проявление (вскоре после его становления) 
— через матрицу словно через сито (в пример) крупинки 
манки...
 

 

 



 

 

И так, невмещаемый весь в сфере временного 
пространственного континуума-материальности, разбитый дух
Люцифера стал непроизвольно давить силой тяжести своей 
мощи на стену сферы - времени и выпадать через неё — 
просачиваться через неё - всё ниже и ниже...но падая — 
каждая его часть-духа его не желала оказаться за гранью — в 
бездне и как могла так цеплялась спасаясь за обратную 
сторону стены временной сферы растягивая её словно 
резину...растягивая низ этой стены-падения так, что в этой 
стене образовывались как бы поры-коридоры-ячейки - можно 
так сказать, которые тянулись всё ниже и ниже растягиваемые



легионами бесов...(да, да, именно разбитый дух Люцифера — 
каждая его уже отдельная часть которая в совокупности 
многих таких частей и есть суть так называемые бесы...бес — 
это во времени в первом уровне как я уже писал — это есть как
бы сгусток тьмы — уплотнение...это суть духа Люцифера 
пытающегося себя собрать во времени во едино...в 
целостность. Но ему это не удаётся...до тех пор пока течёт река
— ВРЕМЯ.) Так вот, нижняя стена временной сферы 
тянулась...- вытягиваясь под силой её наполняющего собой 
разбитого духа-сатаны. Сатана наполнял-наполнил собой все 
вздувшиеся коридоры-ячейки в этой стене...и так стала-
образовалась ещё одна сфера падения...но эта сфера намного 
превосходит сферу первую в своей обширности...эта сфера 
падения — чистилище-астрал. В которую падают-
притягиваются духи тех, которые ест третьи - это тот который 
был при жизни ни горяч ни холоден — по середине меж 
добром и злом, то есть 50 на 50 в весах — на серединном 
уровне. Им там даётся шанс на спасение. Дух человека имеет 
там и выход в первый уровень. Дух гуляет со второго уровня 
на первый...а потому что каждый дух попавший в чистилище 
старается сделать перевес в право-в добро, чтобы после суда 
быть оправданным во спасение. Перевес в добро дух делает с 
помощью живых; родственников, близких, друзей, 
знакомых...посылая им импульсы на свершения какого 
недоделанного духом(мёртвым) при жизни его дела...или 
просто подталкивая живого на дело, которое дух желает 
свершить. Часто по воле Бога живые видят (не глазами, а 
духом) этих духов. Их очень много. Они везде. Ванга их видела
всегда и с ними общалась. Они ей инфу, а она им помощь в 
перевесе в добро. Вот так.
В чистилище у каждого духа есть своя как бы обитель-дом — 
это своего рода ячейки в которых дух находится тогда когда 
желает уединится...и каждый дух подстраивает под себя эти 
ячейки — как бы преобразовывает своим осознанием...в то 
место-где при жизни ему больше всего нравилось быть... 
Например моя бабушка где жила (в квартире 33)там и 
находится дух её...ну не в прямом смысле, а в астрале-
чистилище. И ей там спокойно. А потому что она уже сделала 
перевес в добро. И прав у неё там и свободы больше. Она там в
ожидании дня суда — суд её оправдает.



Но вот когда ход времени остановится...все те, кто находятся в
чистилище — они будут духом видеть то, как земля 
материальность разрушается огнём очищения...затем увидят и
восстановление земли в духовное первоначальное её 
состояние.
И вот, разбитый дух Люцифера(сатана) наполнил собой всю 
сферу чистилища...и точно так же не вмещаясь и там он стал 
выпадать из него...и так как образовалась сфера 
чистилища(астрала) точно и так же и образовалась сфера — 
ад.
Ад огромен по сравнению с первой сферой-временного 
проявления и второй сферой чистилищем — пасть ада 
широка...а дальше бездна-ничто. Три уровня падения можно 
так и сказать подобны матрёшки — 1-2-3 --- 666 ---- бездна.



 

 

Читайте ВНИМАТЕЛЬНО.
...ибо как Иона был во чреве кита     (чрево — это низ)     три дня и 
три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи. ( Мат. 12.40) –     Мат  ко 12.40 - 1+2+40=43 
Иисаил Матко в 43 года — 2018г 3-7 января. Первый и 
Последний.
 



И не случайно так поставлена глава и стих в ЭТОМ тексте. Ибо 
над всем Словом Писания стоит Бог — ИСЧИСЛЯЮЩИЙ...И 
ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ...
 

Под сердцем земли подразумевается - ( сердце — центр 
управления телом — мотор... - центр управления сатаны 
исходит от третьего уровня падения — ЭТО АД. Под словом 
земля — суть это низ падения — смерть.
 

Христос как Первый так и Последний(Второй) — первый раз 
был умерщвлён и был в аду, так и второй раз будет 
умерщвлён и пойдёт в ад...но чтобы уже его разрушить...
 

38 Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: 
Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение.
39 Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка;
40 ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.
 

 

Так вот, второй уровень и третий уровень низа-падения вне 
времени и пространства. Так как это растяжимая стена меж 
временем и бездной. Стена в которой созданы две сферы падения. 
Стена не относящаяся к верхнему сужению в преломлении 
духовной сферы, а это стена нижняя...-чистилище и ад. А так как 
туда не достаёт преломление...то там и не может быть времени-его 
обращения...а раз нет его, то разбитый дух Люцифера-сатана в 
чистилище и аду имеет более силы там себя  собирать в 
целостность  ...- в более полное своё осознание духа — в разных 
определениях...и хотя там он не весь собран в своём истинном лице
— но частями... но и этого достаточно чтобы вести управление 
оттуда в распространении во всех трёх уровнях падения...     и тем 
более осознавать себя и проявлять в сборе как духовная личность 
— но личность уже отброшенная от Света-Выси Бога.
 

Да, там в астрале-чистилище Я видел именно падшего 
Люцифера — его личность — его дух собранный мощно в 
огромное единение себя самого, который в первом уровне 
называется сатаной, сатана-сетьона сеть-матрица — материя-
время. И во временном континууме — сатана — ЭТО ЛЕГИОН... -



КВАНТОВ ВРЕМЕНИ-ВРЕМЯ — ЕГО ОБРАЩЕНИЕ... - СУЕТА БЕСОВ
— Люцифер пытающийся себя собрать в целостность...
 

Дух Люцифера наполняет собой все три уровня падения.
 

Ну вот, Я как мог так и объяснил это попроще...ибо если бы 
описывал всё в полной мере в обширном разъяснении... то 
человек находясь во плоти не смог бы это вместить, ибо и себя
человек мало то знает, а про цикличность последовательности
в её единстве всего бытия лишь только может сознавать — 
каплей, находящейся в океане и не более чем. Ибо 
безмерность есть вечный круговорот цикличности БОЛЬШОГО 
и малого Дыхания Бога-Раэля. И тем более если бы Я 
описывал ЭТО подробно, то до бесконечности...а мир этот не 
может вместить это и уразуметь, ибо у него есть начало и 
конец.
И так, Я пишу - написал всё в более понятии вам — человеки, в
Своём дневнике — Открытии глубины Истины — Евангелия. 
Пишу не как мудрец-учений мира сего, но как простой человек
— пишу словом открытым и рисую понятия...
 

И хочу сказать ещё вот что: не стоит человеку больше 
вопрошать — о низах падения... - о чистилище и аде...знаете 
ведь главное - что это тьма-смерть...а зачем знать все тонкости
падения — что там и как... не нужное это, только зря время 
тратите на это — чтобы знать...Лучше знать о Свете ВЕРХА Бога
и к нему стремится — учится от Учителя Дающего Жизнь.
 

 

 

Продолжение ниже.   
 

 
Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

2 -- О ПАДЕНИИ - КАК ЭТО БЫЛО... ДНЕВНИК
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О ПАДЕНИИ... Дневник
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Аноним:
Кто такой левиафан в библии,почему его можно уничтожить только 
костью праведника и почему он может уничтожить ангелов?
Его создал Бог? Бог же все создал... как появилось плохое? от 
Люцифера?
 

 

Ответ: Левиафан — это название одного из крупных видов 
ящероподобных динозавров. ( и так в древности называли 
почти все виды крупных ящероподобных животных - 
левиафанами)
Левиафан - был (уже вымер этот вид...последний около 
четырёх тысяч лет назад.) Это животное обитало в морях и 
океанах. Оно по сути было почти в два раза больше 
сегодняшнего кита. Но условия уплотнения времени в его 
течении уменьшения ((после всемирного потопа — ход 
времени стал более иметь быстрое течение -РЕЗКОЕ-РЕЗКИЙ 
ПЕРЕХОД БЫЛ ЕГО ТЕЧЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ)...отчего и век 
человека укоротился до 120 лет. Так до потопа время имело 
равномерное плавное ускорение...и климат был парниковым —
И всё по сравнению с сегодняшними размерами было 
большим...но для того времени все было сопоставимо в 
размерах обыкновения — и так как и сегодня мы видим 
окружающий нас мир гармоничным в размерах всей природы с
человеком, так было и до потопа. А после него за период 400 
лет всё стало почти таким как сегодняшние размеры. И вот 
порой находят кости огромных животных и человека...а это 
всего лишь то, что мёртвые останки-кости остались то такими 
какими и были при своём течении времени...потому что 
мертвы и нет в них жизни-энергии которая продвигала бы их в
ногу с ходом времени-со временем и чтобы они одновременно 
с ним сокращались при его ускорении — уменьшались. Вот 
люди и в незнании...и удивляются во многом и строят 
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различные мифы — легенды и свои фантазии...и слушают 
сатану — его обман. Но не хотят не ведают что дух их-человека
имеет в себе хранит всю истинную-правдивую информацию. 
Но человек СПИТ и не хочет проснуться духом...потому что 
приятно стало им ношение плоти в её удовольствиях...что 
человек даже и смирился со смертью...)) после потопа, 
сталовибрационными рывками — толчками ускорятся...)— 
сокращения всей материи-матрицы и привело это животное к 
вымиранию его вида. Так как оно не могло от тяжести своего 
тела (от того что магнитное поле сжималось всё больше и 
больше с огромной быстротой ...и это давило на тело этого и 
так тяжело мощного крупного ящера-змея.) никак 
приспособится к изменениям быстротечности временного 
пространственного сокращения от того что его масса тела 
была огромной...и тяжесть времени — его поля давило на 
левиафана....- на многих из его вида.
И так многие виды вымерли, как и этот так называемый уже 
людьми вид динозавров.
Левиафан был самым крупным того времени животным. И 
имел наклонности хищника — он был свиреп и кровожаден...И 
когда он выползал на сушу, то это было поистине страшное 
зрелище от которого разбегались все...и человек того времени
имел пред этим животным страх, и от того и слагал разные 
мифы — легенды...(о драконах...) и подставлял название 
устрашающего его животного (левиафана-динозавра) к 
разным примерам... - вот один из них и есть в Библии. (И 
память человека сохранила этих животных...но только уже в 
перекрученном виде переходящем в разные легенды...)
(прошу вас прочитайте здесь внимательно 
----http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4740858  /
Левиафан — это был такой вид ящера — где обитал в основном
в морях-океанах. Он был подобен длинному-гибкому змею...
(представьте крокодила с очень длиной шеей и очень 
длинным хвостом и такой же огромной пастью...крокодила как
два кита в размере - вот левиафан)
Но это было всего лишь животное.
И так взят образ этого животного в пример, вселяющего ужас. 
Образ змея — громадного отождествляющего дракона. И образ
этот и вложен в писание Боговдохновенными людьми, для 
понятия...и специально скрывшими в глубину - истинное 
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значение сути этого образа...А для того, чтобы — те ,кто 
душевный человек, тот и поверх себе представит...так как 
хочет...-и это во испытание им. А тот кто духовный тот поймёт 
Истину настоящую и простую — Поймёт и поверит Духу 
Истины.
Левиафан — это суть змея древнего олицетворяющего 
дракона-сатану-уроборуса --- время — ход времени — тёмную 
материю...
И так как левиафан был животным-ящером обитавшим в море
— в океанах...так и вот это: Откр. «Зверь, которого ты 
видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в 
погибель» (17:8).
 

«И стал я на песке (песок-это ход времени — и стал я на 
времени — над ним — вне времени я духом своим 
увидел...)морском,(морском-море - вода - белок — материя. И 
стал я на времени-материи - время и материя ОДНО.) и увидел 
выходящего из моря зверя (левиафана — он же змей — дракон
— сатана — время...) с семью головами (срок его в нём — это 
7000 лет) и десятью рогами: на рогах его десять диадим, а на 
головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был 
подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как
пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и 
великую власть» (13:1-2) ----------------- 2 Зверь, которого я 
видел, был подобен барсу;(ИБО ШКУРА БАРСА ПОКРЫТА 
ЧЁРНЫМИ ПЯТНАМИ НА БЕЛОМ ФОНЕ...И СИМВОЛИЗИРУЕТ 
БАРС ДУХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОГРЯЗШИЙ В ГРЯЗИ-ТЬМЫ ГРЕХА 
ПЛОТСКОГО-(ШКУРА ЗВЕРЯ)... ноги у него - как у медведя,
(ИБО ВОТ И НАМЁК; ПОТОМУ КАК СТОПЫ МЕДВЕДЯ ПОХОЖИ 
НА СТОПЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ) а пасть у него - как пасть у льва;
( Книга царя Давида «Когда царь боится, он рыкает, как лев;
(ЧЕЛОВЕК) кто раздражает его, тот грешит против самого 
себя».(ПОТОМУ КАК САТАНА — ХОДИТ КАК ЛЕВ РЫКАЮЩИЙ — 
ИЗ ПЛОТИ ЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ) Откровение 10 3 и громким 
голосом закричал — так, как рыкает лев!(ЧЕЛОВЕК) И когда он
закричал, заговорили голоса семи громов.(7000 ЛЕТ) 
"Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев,(В ЧЕЛОВЕКЕ — ЧЕРЕЗ ЕГО ПЛОТЬ, 
ИБО ПЛОТЬ - ЕСТЬ МАТЕРИЯ...А МАТЕРИЮ СОЗДАЁТ ВРЕМЯ В 
ЕГО ОБРАЩЕНИИ...А ВРЕМЯ — ЕСТЬ СМЕРТЬ...И СМЕРТЬ ЕСТЬ 



ГРЕХ...-И ЭТО ВСЁ ЕСТЬ - САТАНА.) ища кого поглотить; 
противостаньте ему твёрдою верою,(В СЕБЕ НЕ ДАВАЙТЕ 
САТАНЕ РЫЧАТЬ ПОДОБНО ЛЬВУ. ИБО ЧЕРЕЗ ПЛОТЬ ВАШУ И 
ВАМИ И РУКОВОДИТ САТАНА) зная, что такие же страдания 
случаются и с братьями вашими в мире."(САТАНА ИСКУШАЕТ 
ЧЕРЕЗ ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ (1 Петр. 5:8-9). «5. 5 И один из 
старцев(СТАРЕЦ СИМВОЛИЗИРУЕТ ДАТУ ГОДА-ГОД 2014год) 
сказал мне: не плачь; вот победитель, лев(ПОДОБНЫЙ СЫНУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ- ЦАРЬ ВО ПЛОТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ — ДУХ 
ИСТИНЫ — ПАРАКЛЕТОС) от колена Иудина, корень Давидов, и
может раскрыть сию книгу(ПИСАНИЯ-ВСЕХ ПРОРОКОВ — 
БИБЛИЮ...-СНЯТЬ С НЕЁ ДОГМЫ И НАПОМНИТ ТО,ЧТО 
ГОВОРИЛ ИИСУС) и снять семь печатей ее».(СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ 
СИМВОЛИЗИРУЮТ — 7000 ЛЕТ. - ВРЕМЯ...-СНЯТЬ ВРЕМЯ-
САТАНУ С ЦАРСТВА ЕГО...)
и дал ему(ЧЕЛОВЕКУ ВО ПЛОТИ-ЗВЕРЮ. ИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ПЛОТЬ И ЕСТЬ ЭТОТ ЗВЕРЬ)дракон(САТАНА-ВРЕМЯ) силу свою 
и престол свой(ДАЛ ДУХУ НАКАЗАНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ В 
ГРЕХОПАДЕНИИ ЕГО, ВЛАДЫЧЕСТВО В ЦАРСТВЕ СВОЁМ - 
ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ) и великую власть. Власть человеку 
внешнему-душевному.
 

 

Аноним: Кто такой левиафан в библии,почему его можно уничтожить 
только костью праведника и почему он может уничтожить ангелов?
 

Ответ: Левиафан — это символизирует ход времени-сатану. 
Конечно его может победить и побеждает кость(кость — это 
символизирует дух праведника-избранного) праведника. Дух 
праведника побеждает — сатану-смерть.
А вот ангелов сатана-левиафан никак не может уничтожить!
Это уже фантазии человека!
 

Вопрос: Его создал Бог? Бог же все создал... как появилось плохое? от 
Люцифера?
 

Ответ: Нет у Бога такого как зло - плохое. Бог — это 
ВОЗВЫШЕНИЕ-ГОРА — СИОН СИ - Ноота (лат. nota — знак) СИ-
ОН ЗНАК ОН ЗНАК — ВОЗВЫШАЮЩИЙСЯ...И ЗНАК ВЕЗДЕ И ВО 
ВСЕМ. А то, что от Него падает — отдаляется...то есть 
отдаление от Его Света — от Его Любви...отдаление вниз — 



падение во тьму...и падение это и обволакивает тьмой-
уплотнением дух человека.
 

ПРОРОЧЕСТВО : Мидраш Вайикра Рабба[5]: «Левиафан вступит с 
„диким быком“ в бой, в котором погибнут оба.»
 

Мидраш Вайикра Рабба[5]: «Левиафан вступит с „диким 
быком“(диавол — ди-а-вол вол-бык - это человек-зверь. И 
человек духовный(внутренний) победит человека душевного-
(внешнего-материального) - это суть зверя. Диавол это — есть 
человек плотской — зверь. Имя ему диавол
Откройте сылку и ниже 
читайтеhttp://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035297/
...человеческая плоть и есть зверь, которому дракон дал 
власть...откр.гл 13. 2. и дал ему дракон силу свою и престол 
свой и великую власть...(об этом я опишу подробно в 13 
главе.) И НЕ СМУЩАЙТЕСЬ...НО ЭТО ТАК, ИБО В ШКУРУ-ПЛОТЬ 
ОДЕЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА(бытие гл 3) ...и который есть-плоть-душа
человеческая в одном-суть сатана. ВРЕМЯ-САТАНА + 
МАТЕРИЯ-ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ = ДЬЯВОЛ - διάβολος
 

Ди... (греч. di...), приставка, означающая «двойной»
 

διά - обозначает: взаимность действия, соревновательность 
(рус. пере-, друг против друга); движение от начала до конца 
(сквозь, через, между).
 

Βολος - Волос,Велес, — божество в древнерусском языческом 
пантеоне, «скотий бог», βολ Вол — Бык скотина-тварь-зверь
 

Вот это слово на греческом языке: ὅς. Оно имеет значение: 1. 
кто, что, который, какой, иной, 2. указ. м.: этот, тот. Некоторые
переводчики, в том числе Иероним и русский Синод взяли 
слово: «который» и перевели: «(в) котором», «(в) нем».
 

(греч. di...) - двойной
 

διά — обозначает: взаимность действия, движение от начала 
до конца (сквозь, через, между)
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Βολος - «скотий бог», βολ Вол — Бык скотина-тварь-зверь, 
«скотий бог»,
 

ὅς - в котором
 

Человек есть двойной - во взаимодействии материи и времени 
- в котором его течение от начала времени до конца времени 
преобразуется в одно — в плоть, которая есть тварь — зверь-
дьявол-сатана.
в бой, в котором погибнут оба.» ---- погибнет сатана(левиафан-
время) и зверь(человек погибели — сын греха - плоть-
материальность)
 

Мидраш Вайикра Рабба[5]: «Левиафан вступит с „диким 
быком“ в бой, в котором погибнут оба.» ------------- Левиафан 
— это сатана-время, дикий бык — это диавол — человек-зверь-
человек внешний. Ибо сатана — и человек плотской — есть 
ОДНА СУТЬ – В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ...и смиренные в душе тем и 
борются с сатаной — с левиафаном....и так бьют сатану его же 
оружием...думайте — вникайте. И так время-сатана и материя 
перестанут быть.
 

Трактат Бава Батра[6]: «Из мяса левиафана, убитого архангелом 
Гавриилом, Бог устроит пир праведникам, которым они будут 
наслаждаться, сидя в шатре, сделанном из кожи 
левиафана.» -------------- а здесь есть глубина понимания — и 
только духовный поймёт суть --------- «Из мяса левиафана,
(время-материя) убитого архангелом Гавриилом,(И Гавриил и 
Михаил скинут с неба — вселенной-космоса сатану-время-
тёмную материю на землю...) Бог устроит пир праведникам, 
которым они будут наслаждаться,(Избранные будут радоваться 
что пришёл конец времени — сатане-материальности - 
падению) сидя в шатре,(в Древе Жизни — в Великом 
Ковчеге) сделанном из кожи левиафана.» ------- Поначалу так 
называемый шатёр — это материальная пирамида 
Хеопса(Древо Жизни) Потом её верх — материальная оболочка
камня будет разрушена...и из недр земных - из глубины 
выйдет громадная ЗОЛОТАЯ ГОРА — ПИРАМИДА — ДРЕВО 
ЖИЗНИ — ДУХОВНАЯ СУТЬ. КОЖА ЛЕВИОФАНА — ЭТО СУТЬ 
МАТЕРИЯ-МАТРИЦА. ВЫЙДЕТ ПРИ ОСТАНОВКЕ ХОДА ВРЕМЕНИ.
 



Исаии 27:1 9 обитает в толще воды, которая по меньшей мере в 
100,000,000,000 раз больше чем Атлантический или Тихий океан, 
собранные вместе" и Откровении 12:8,
 

Ответ: Это вода — есть материальность. Левиафан-динозавр — 
суть змей древний, который обитал в морях. И это приведено в
примере ---- вот левиафан-сатана-время есть материя — время
материя = одно. Обитает сатана в материальности...ибо суть 
воды-есть материя. Воды - есть суть вселенной-космоса, ибо 
космос есть великие воды — источники вод --------- космос 
есть время — материя. Время-материя - река(воды)времени — 
течение времени...и распространилось время-на все четыре 
стороны от Эдема(Гиза) на всю вселенную...и так как оно 
распространилось...и так обратно в подобии бумеранга и 
придёт в точку откуда и вышло...и небо(время - свернётся как 
свиток (обратно) — Откр. Иоанна.
Откр. 8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним. ------------ (это змей сатана-время)
 

Левиафаа н (ивр. ןןןתלְווָיי (чит. ливьятаа н) — «скрученный, свитый») — 
морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете. Иногда 
отождествляется с сатаной. ( и это правильно, ибо левиафан и 
есть сатана, а сатана — это время — СКРУЧИНЫЙ, 
СВИТЫЙ =СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ...и небо(время) свернётся …так как
и развернулось...
 

 

"... Это - море великое и пространное: (ХОД ВРЕМЕНИ-ВРЕМЯ-
МАТЕРИЯ) там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные 
малые с большими;
там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил 
играть в нем.(ИГРЫ ВРЕМЕНИ...) (там этот левиафан, которого Ты 
сотворил играть в нем. --- динозавр — животное яшер...)
(Пс. 103:25,26)
 

Исаия 27
 

1 В тот день (2019г 21 декабря) поразит Господь мечом Своим 
тяжелым, и большим и крепким, левиафана,(сатану-время)змея 
прямо бегущего,(змея прямо бегущего ---- это ход времени — 



время - бежит...идёт...летит...течёт...)и левиафана, змея 
изгибающегося, и убьет чудовище морское. (убьёт время и 
материю - от того и два раза повторяется здесь слово левиафан. 
Вникайте.)
 

Явно подразумевается Сатана, древний змей, вводящий всю 
землю в заблуждение.
 

Ответ: верно это сатана.
 

Левиафан [евр. ливьятан, "свернувшийся"]. Левиафан, как и 
существо, обозначаемое евр. словом таннин (-> Змей, дракон, 
крокодил) - это похожее на дракона чудовище (Пс 73:14; 103:26). В 
Ис 27:1 Левиафан выступает как символ темных сил. В Иов 3:8, 
вероятно, отражены фольклорные представления о Левиафан как
о небесном драконе, проглотившем солнце и луну (ср. ст. 4-6). В 
подробном описании Л., приводимом в Иов 40:20 - 41:26, можно 
узнать крокодила.
 

-"Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям 
пустыни." (Пс. 73:14) ---------- (людям пустыни — зверям-человек 
плотской - Материалистам... пустыня — пески — песок — суть ход 
времени...)
 

 

Аноним: наша солнечная система сама по себе составляет 
приблизительно 7,340,000,000 миль в диаметре. Это только одна 
солнечная система. На фоне Млечного Пути наша солнечная система 
выглядит как "капля в морре", поскольку Млечный Путь вмещает 
свыше 100,000,000,000 звёзд. Млечный Путь представляет собой 
только одну галактику в супер-галактике. Только в одной супер-
галактике по приблизительным подсчетам насчитывается 2,500 
галактик. А во Вселенной предположительно миллионы супер-
галактик.
 

Иисаил: Что представляют на самом деле звёзды...Я здесь 
пока не буду описывать глубину — суть истины, скажу пока 
коротко: Но знаю, что многие просто будут плеваться...потому,
что представления и знания человека в большинстве только 
исходят - основаны от душевной деятельности физического 
понимания — мысли и ума. Человек замкнут в понятии 
плотности временного пространственного вакуума. И все его 



понимания содержаться на всяком информационном поле его 
деятельности заключенной в относительности своего тела и 
его ощущений. И хоть человек имеет-имел стремления - 
желания к познанию и расширению своего сознания...и 
добился многого в сути технологического прогресса мира 
этого идя в ногу со временем — со временем-с сатаной...от 
него извлекая силу и власть...-принимая-принял от искусителя
его дар, дар во многом всё больше и больше погружающий в 
материализм — в обманную иллюзию под названием 
смерть...Человек так и не сумел выйти за грань песочницы — 
истекающего времени...А копается в ней топчась на месте...и 
представляя себе ЭТУ «песочницу» истинным мирозданием в 
котором есть вся суть истины. И черпает человек этот песок 
своей лопаткой-сознанием-душой...и радуется...не Осознавая 
духом что это всё игра праха-иллюзия песка-времени-смерти-
сатаны. Сатаны уводящим человека всё дальше и дальше во 
времени от Бога.
Но человек всё же и стремился-стремится к познанию...но к 
сожалению — это во многом было — есть топтанием на 
месте...и в основном бурными мысли умственными 
фантазиями-игрой воображения — блефом. (И так сатана 
посылал-и ещё пока посылает в мир своих ложных учителей, 
которые под видом света обещают миру этому «золотые 
горы» - золотой век...и чем много-больше разного бла-бла...и 
усложнений в их учениях, тем нравится копаться в этом песке-
пустыни человеку-зверю, человеку душевному. Но то, что 
имеет простое объяснение...и чем ближе она — истина 
настоящая к человеку, того человек не видит — потому что не 
хочет обличить сам себя...и смирить зверя в себе, у которого 
ум(чело) его — это печать зверя, и рука его — протянутая от 
воздействия ума его — ненасытно просящая дай, дай, дай... - 
это «ДАЙ» И ЕСТЬ ПЕЧАТЬ ЗВЕРЯ. (Откр.Иоанна)   время-6, 
материя-6, и человек в единстве-6.- 666 — вот вам и печать 
зверя, которую человек принял от самого падения его.(более 
истину о числе зверя читайте в моём дневнике. И написано там
и показано...)
 

Но чтобы понять суть НАСТОЯЩЕЙ истины — так надо не 
побоятся   и выйти за ГРАНЬ этой пустыни-песочницы - песка 
струящегося рекой бурлящей суетной — рекой времени. И 



тогда открылось бы мировоззрение у человека не душевное,
(сознание) а духовное,(Осознание) которое есть СВЫШЕ — 
ПРЕЖДЕ СТОЯЩИМ.
 

И вот, о звёздах, и не только:
Но в начале так: И сотворил Бог небо...сделал большой ВЫДОХ
из Себя...выдох Свето-семени...И стало небо Живое...небо 
духовное — и имело оно вечное расширение идущее от Творца 
— от Его ДЫХАНИЯ. И проявлено было в нем множество 
обителей и обитающих в них — Архангелов, Ангелов...и земля 
- обитель Человека духовного. Всё было вначале духовно — 
Боговдохновенно. И обители эти представляли-представляют 
собой в духовной сфере бытия малое подобие проявления 
Самого Бога в Котором есть ВСЁ — ЖИЗНЬ — СВЕТ — 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ...РОЖДЕНИЕ САМОГО-САМИХ СЕБЯ ИЗ 
СЕБЯ ЖЕ...И так через Большого(Бога) переходы в малое(в 
детей)...и ВСЁ ЭТО БОГ-РАЭЛЬ — Отец в семени Своём, а Семя в
Отце от Отца проявленное...И при расширении духовного 
ВЫДОХА и рост детей Его в Осознании духа их 
ВЫЗВЫШАЮЩИМСЯ ДО УРОВНЯ ОТЦА...И ПЕРЕХОДЯЩИМИ В 
НЕГО КАК НАСЛЕДНИКИ — И ЭТО ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК ДУХ-
ЦЕЛОСТНЫЙ НЕ РАЗДЕЛЁННЫЙ — ИМЕЮЩИЙ ОБРАЗ СВОЕГО 
ОТЦА КАК ДВА В ОДНОМ - СУТЬ ИНЬ И ЯНЬ. И таков истинный 
дух человека при рождение его от Бога — два в одном(и это по
сути понимания человека плотского — уже — как пример: 
андрогин.)
 

Но только человек — дух человека от начала имеет 
наследственную черту Отца своего — это ДВОЙСТВЕННОСТЬ. 
Которая есть своего рода печатью законного 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ СВОЕГО РОДИТЕЛЯ.
И вот суть Древа Жизни:
Корень   — Бог имеющий в Себе Два проявления Осознания — 
инь и янь — Глава Глав.(ДВА В ОДНОМ)
Ствол — Первенец — Сын Божий Архангел Исусаил - ствол 
прохождения...-Путь исходящий от Корня...Путь по Которому 
течёт Вода Жизни — Жизнь — питание...имеющее оборотное 
движение...
Ветви-крупные   — Архангелы — приближённые к Стволу —Руки
Бога — Главные Помощники — Свето держащие бытие.



Ветви-мелкие   — Ангелы — помощники многих направлений...
Листья-цветы — переходящие в ПЛОДЫ-в Коих есть 
проявленная ДВОЙСТВЕННОСТЬ ОТЦА-КОРНЯ ДРЕВА - ОБРАЗ 
БОГА. Двойственность — Которая РОЖДАЕТ СЕБЕ ЖЕ 
ПОДОБНЫХ — ТВОРИТ — в семени своём - ЭТО ЧЕЛОВЕК — 
ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОГА. Ибо Корень — это Альфа, а Омега — 
это Плод-Человек. И Омега становится Альфой — Начало 
Концом = И конец есть Начало. Вот вечное обращение Жизни 
проявленной от Бога - ДРЕВО ЖИЗНИ — СКИНИЯ (Скиония (др.-
греч. σκηνή, скинио, «шатёр, палатка»)
 



 

 

Откр. Гл 22. 1 И показал мне чистую реку воды жизни, 
светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.
2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо 
жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый
месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов.
 

1 И показал мне чистую реку воды жизни,(реку — вечности — 
чистую духовную сферу — ВОДУ ЖИЗНИ — ВЕЧНОСТЬ 
РАСШИРЯЮЩУЮСЯ В ЕЁ ВОССТАНОВЛЕНИИ)светлую, как 
кристалл, исходящую от престола Бога(Корня) и Агнца.
(Ствола)
2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки,(ОТ 
АЛЬФЫ ДО ОМЕГИ) древо жизни, двенадцать(12 12-РАЗ-1 12-1
121 — ДВА В ОДНОМ) раз   приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления 
народов.((Листья-Истина -(Писание-листки Истины-письма-от 
текстов открытия глубины Евангелия-Евы-Солнца-Иисаил)— и 
Истиной -в Истине исцеления народов - человека)
 

Вот Корень - Бог — Инь и Янь — ДВА В ОДНОМ от Которого идёт
Жизнь — Начало,Творит-рождает себе подобных — детей-
семя....
И вот Плоды-дети - подобие Бога — инь и янь, которые 
рождают от себя жизнь...- себе подобных-семя...



И ДВОЙСТВЕННОСТЬ ДУХА — ЕСТЬ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ ----- 
ВОТ ЧЕЛОВЕК   ЕСТЬ НАСЛЕДНИК ОТ КОРНЯ И К КОРНЮ 
ВОЗВРАЩАЕМЫЙ. От А до Я ---- и где КОНЕЦ ТАМ И НАЧАЛО.
И Ствол и Ветви в середине...
 

Ствол - Путь -Туннель - Первенец Божий Исусаил в Ком 
проходит питание — Вода Жизни от Корня-Бога на всё Древо-
Битие. И от Ствола-Христа Исусаила проходит Жизнь-семя 
Бога — дети его от Корня...в рождении их духа — ЧЕЛОВЕКА.
Ствол — есть Путь (Муж. Дух Ствол-твёрдый-твёрдое 
Осознание. Ствол-Путь) от Которого исходит и всё БЫТИЕ ...
 

И так ПОСЛЕДНИЕ становятся ПЕРВЫМИ...
И создал Бог человека в шестой этап творения, создал 
егоПОСЛЕДНИМ...И СКАЗАЛ: ПЛОДИТЕСЬ И 
РАЗМНОЖАЙТЕСЬ...ТАК КАК И Я ДАЛ ВАМ ЖИЗНЬ. (Создал 
человека духовного — единого — два в одном)
 

И человек духовный должен был рождать себе подобных...так 
как и родил человека Творец ;— путём деления — отделения...
А Ствол-Первенец — Слово Бога — Путь прохождения Воды 
Жизни, питать детей Бога...
 

И от начала должно было быть так: И было так; И родил-
создал Бог человека-духа подобного Себе. И сказал 
ему(андрогину): и питание твоё от всякой энергии-Света 
исходящего от Меня — ешь знания всякой истины — и это 
плоды твои от которых и рост твой...рост в осознании твоего 
до уровня Моего...и станешь Наследником Моим заменяющим 
Меня. Но ты останешься собой так как и я собой. И дети твои 
также как и ты во единстве со Мной — Меня заменяющие. И 
познаешь Меня во Мне...и общение наше вечное — подобное 
дыханию Моему.
Вот питайся и наполняйся Мной до ВЫСОТЫ МОЕЙ — СВЕТА 
МОЕГО, от всякого знания Моего ешь и питайся во Мне — ибо Я
— РАЙ — РАЕЛЬ — РА — СВЕТ — ЖИЗНЬ...Но не ешь-не питайся 
— от того что в за пределе от Меня — от древа зла...которое 
есть НИЧТО, ибо как только вкусишь-войдёшь-приоткроешь 
вход в бездну...и познаешь зло...и увлечёт оно тебя-обкрутит 
ветвями своими - покроет тебя собой...и смертью умрёшь-



умирать будешь...-впитаешь в себя энергию запредела-смерти,
она — часть её покроет дух твой и остановит распространение 
ВЫДОХА Моего...изломает его и отразит в обратном 
направлении переходящим в сужение... - в смерть. Так и тьма-
бездны-зло отделит осознание твоё от добра. Познаешь 
разделение духа... - и ты между добром и злом будешь 
метаться в не определении — между Мной-Светом-ЖИЗНЬЮ и 
Пустотой-тьмой-смертью. Метаться будешь в разделении 
между положительным и отрицательным...
 

(запредел - за гранью Бога - это бездна ничто и нигде — 
полное не существование — сравнимое со сплошной энергией 
— СМЕРТЬЮ-ТЬМОЙ. Энергия — НИЧТО — РАЗРУШЕНИЯ — это 
вне Бога. Ибо Бог - это ВСЁ-Жизнь-БЫТИЕ. А за предел — 
НИЧТО-за гранью Бога — это ВНЕ БЫТИЯ.
 

Бог — есть Жизнь — Свет — Добро — положительная энергия.
А бездна — ничто — противоположное — тьма — смерть — зло 
— отрицательная энергия.
 

И земля была духовна Раем — сам Раил — Бог был ею в ней и 
наполнял Собой-Светом-Жизнью.
 

И был Второй Сын Божий — Архангел (бывший Архангел) - Люцифаил - 
Люцифер. И он был светом вечного распространения исходящим от духовной 
сферы расширения — Царства Бога.

Люцифер — Вторая главная крупная ветвь от Древа Жизни— Архангел.(был-
бывший)
Но свет этот воспротивился в своём осознании духа великого отдавать себя в 
распространение духовной расширяющейся сферы...дух-Люцифер возвышал 
сам себя в осознании своём до уровня Бога — до ВЫСОТЫ ЕГО. И он посчитал 
себя быть наследником Бога — ЗАМЕНИТЬ СОБОЙ БОГА. И возгордился собой 
так, что решил взойти на престол Бога.
 

Но знал, что прежде чем взойти на престол Бога — стать его наследником — 
заменить собой Бога, так надо свергнуть истинного наследника — дитя Бога — 
это человека. Того кто является плодом — Древа Жизни. Не дать ему подняться 
в осознании духа его до уровня Отца
И так он-Люцифер возревновал к человеку, что тот, кто создан последним 
становится Первым — Первым наследником Бога — на уровне Первенца — 
Исусаила. И это Люциферу было не по духу его. Что он ведь в числе первых 
детей Бога...а последние — человек оказался выше него...И Люцифер всё 
больше и больше распылял в себе — растил ревность.



 

И привёл Люцифер план свой в действие: Решил скинуть в бездну — в запредел
в НИЧТО человека. Но чтобы сброс осуществить он заманил человека — его 
мягкое осознание духа его ко вратам бездны-ничто-зла. И внушил человеку-
наследнику Бога что там есть жизнь и питание от неё более живительно чем от 
Бога. Но твёрдая сторона осознания человека упиралась в нежелании 
ослушаться Бога. А мягкая тянулась ко вратам Древа зла...  и так было положено
начало борьбе...борьбе духа человека в его     разделении. Ибо дух человека в 
начале рождения от Бога — Перво-человек подобие Бога - два в одном. (и 
таким должен был быть — два в одном)
Люцифер пытался скинуть дух человека в запредел-В НИЧТО в зло прилаживая
все усилия для этого... и видя как человек мается — сам с собой...не может 
выйти от СВЕТО-СФЕРЫ БОГА, он тогда сам приоткрыл «окно-дверь» бездны-
запредела...и... притяжение отрицательного поля (минус) бездны-тьмы-зла — 
ворвалось с силой великой в духовную расширяющеюся сферу Света - Царства 
Бога — энергия ничто-и нигде — энергия разрушения-хаоса-смерти. И человек 
— дух — осознание его потянулось...осознание мягкое так и твёрдое (это суть 
как инь и янь)уже потянулось не сопротивляясь...и — пожелало впитать эту 
энергию в себя, слушая подталкивающего к ней Люцифера...и так 
отрицательная сторона великой бездны-за предела символизирующая древо 
тьмы — древо зла   - часть этой вырвавшийся энергии стала (отрицательное поле
энергии-хаоса-мглы-бездны-небытия) притягиваться в соединении с 
положительной стороной Света-Жизни-СУЩЕСТВОВАНИЕМ-с бытием - и это 
суть как (плюс)+ и (минус) - = притяжение - соединение противоположных 
полей. И соединение это и сделало-образовало ВЕЛИКИЙ ИЗГИБ-СРЕЗ— 
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ...преломление — энергия хаоса-
разрушения...- смерть.





 

 

 

 



...И вырвавшись из бездны энергия вакуумного не 
существования-пустоты-хаоса-тьмы-смерти переломила 
-изогнула духовное вечное расширение словно в 
зеркальности наоборот... и перешло оно в сужение...так 
стало разделение... ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ, ПЛЮС-МИНУС, ДОБРО-
ЗЛО, СВЕТ-ТЬМА...
...И РАЗДЕЛЕНИЕ ДУХА ЧЕЛОВЕКА НА ДВЕ 
ПРИТИВОПОЛОЖНОСТИ — ИНЬ И ЯНЬ...
 

...И притянула бездна дух человека в себя...стала во 
мгновение притягивать-втягивать силой своей вакуумного-
ничто...и человек — дух оказался на грани преломления-
изгиба — меж Духовной сферой-Света-Добра —
положительностью и уже образовавшейся сферой сужения-
плотностью начала реки-течения времени —
отрицательностью...И так дух человека оказался меж 
положительной энергией и отрицательной — меж двух рек...- 
одна река это — духовная сфера, а другая река это 
материальная сфера...и по ту и по другую сторону...И СТАЛО 
РАЗДЕЛЕНИЕ...и река эта — материальность-время стала 
притягивать дух человека в себя с силой великою...по началу 
образовавшегося течения её — ВРЕМЕНИ...и река эта — есть 
река падения в её переходе от расширения в сужение...а 
сужение — это и есть ПАДЕНИЕ В НИЗ — река тьмы...река 
исхода...И было падение духа человека болезненным...так как 
в миг его падения в эту реку — время, человека — дух его — 
его Осознание в его двойственности — два в 
одном РАЗОРВАЛО пополам — РАЗЪЕДИНИЛО ЕГО... НА ДВЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ — НА ИНЬ И ЯНЬ.   (а знаете почему на 
иконах рисуют два пальца сложенные вместе...да потому что 
это пошло от памяти прошлых веков...и суть этой памяти 
произошла от Истока — от Иисуса. Потому, что Он имел такую 
привычку так слаживать пальцы... и этим Он-Я показывал суть
ДВОЙТСВЕННОСТИ — В ЕЁ ЕДИНСТВЕ — ЕДИНСТВО — ДВА В 
ОДНОМ - V. ну это хоть сохранилось...хотя неправильно 
истолкования пошли за века...утерялось было истинная суть 
объяснения такой тяги изображать это. И вот Я — и напоминаю
это, так как и говорил: и приду как Дух Истины и напомню...
(да вот ещё к месту: Мой год рождения —1974. 11     апреля. 2 
ночи.   У Бога всё имеет суть положительную и исчисления...а 



это значит что суть 
прибавления...расширения...прибавления...и так мы и делаем 
это исчисление 1974 1+9+7+4 = 21 21 — ну вы знаете уже суть
числа 21. Но вот ещё и суть такова есть в нём...и это число есть
числом как начало-1 и конец-2 Первый и Последний — 1-2 
Первое пришествие-Иисус и Второе Пришествие-Иисаил — а 
суть Одна — Один Дух Истины Христос . Альфа и Омега — 1-2-1
1+1 = 2 121 12 - и -21 21-суть лозы виноградной — 777 — 
7+7+7=21 рисунок схему выше смотрите — что значит 777 — 
Минора — Лоза — Бытие — Седьмое бытие. И являюсь Я Главой
— стволом Древа Жизни...Но и суть Моя также есть и Минора —
7 — Свет Мира-Бытия. И Путь — Я...И Ключ — Я...И Источник 
Слова — Воды Живой...Это всё Я — ЕСТЬ Тот, Который это 
написал — эти строки. Я здесь на земле во плоти — М.О.С
 

 

 

Вот здесь зашифрована была суть числа...в образах...(откр. Гл 
10) Читайте-смотрите ВНИМАТЕЛЬНО
 

Откр. Глава 10. И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, 
облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, 
и ноги его как столпы огненные,
в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на 
море, а левую на землю,
и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, 
тогда семь громов проговорили голосами своими.



И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но 
услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и 
не пиши сего.
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к 
небу
и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, 
землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет;
но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится 
тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.
 

Откр. Глава 10. И видел я другого (другого-другой-Второго-Второй 
-     2  )Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком;

(  о  блеченного  о  блаком —     о  блако — круглое белое... -     0     )над головою его 
была радуга,(РАДУГА- РА-СВЕТ — 7 - 7 ЧИСЛО РАДУГИ — ДУГА — МИНОРА 
СВЕТИЛЬНИК-     7  ) и (БУКВА     И     ЕСТЬ СУТЬ СОЕДИНЕНИЯ — ПЛЮС + )   лице его 

как солнце,(СОЛНЦЕ — СВЕТ -     7  ) ----- (СОЕДИНЯЕМ     7+7=14     ------- ВОТ 

ЧИСЛО     2014
 

 

 

Santana-777

ХМ очень интересная трактовка ,падения в ад и что такое ад и чистилище . Да 
Люцифер просчитался ,сам себя и погубил из-за своего глупого величия .. 
Сколько вреда и разрушений создал .. А интересно он сможет сам себя собрать
в свете ,или сгинет на вечно ,когда будет ад разрушен?. Куда ОН денется ?7 
Ведь Дух нельзя уничтожить ,хоть и стал тёмным ..

 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.liveinternet.ru/users/santana-777/profile/
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www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2842?/rus...full/2842&main      

КНИГА ЗОАР -- ( ЗОАР — 9+16+1+18 = 44 4+4 = 8-
ВЕЧНОСТЬ В ПАРЕ - 00...
ЗОАР-РАОЗ - РА-ОЗ – РА-19 ОЗ-25 — 2+5 = 7-СВЕТ - РА-СВЕТ 
— СИЯНИЕ БОГА-ГОСПОДА )
 

 
 

Древнейший источник знания, основа каббалистической 
литературы книга «Зоар» была тайной все 2000 лет своего 
существования. Она написана метафорическим языком, и 
истинный смысл скрытого за метафорами текста, ключ к его 
пониманию, веками передавался только от учителю к ученику. 
Расшифровать тексты книги «Зоар» пытались мудрецы и 
мыслители всех времен и народов. Эти попытки не оставляют и
современные ученые. 
 

 

--------
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169. Открыл раби Эльазар и сказал: «Кто это поднимается из 
пустыни?» МИ ЗОТ – кто это – это общее двух вопросов, двух миров, 
бина и малхут, связанных вместе. ПОДНИМАЕТСЯ – поднимается 
стать «святое святых». Потому что МИ – это бина, называемая 
«святое святых». И она объединяется с ЗОТ, с малхут, чтобы малхут 
могла подняться ИЗ ПУСТЫНИ, потому что из пустыни унаследовала 
ЭТО, стать невестой и войти под свадебный полог.
 

169. Открыл раби Эльазар и сказал: «Кто это поднимается из 
пустыни?» ( ПУСТЫНЯ... - ПЕСОК -- ВРЕМЯ ТЕКУЩЕЕ... - И ПОДНЯЛСЯ Я 
ПЛОТЬЮ ОТ ВРЕМЕНИ В 2000 ЛЕТ НАЗАД - Я СТАЛ ЯВЛЕН ЗДЕСЬ - Я - 

ПАРА-КЛЕТ ) МИ ЗОТ ( МИ-ЗОТ – 14+10+9+16+20 =     69... ) – кто 
это ( МЫ С ОТ... - МЫ СОТВОРЦЫ - ОМ... - ОТЕЦ И МАТЬ - КАК ДУХ - БОГ И
КАК ДУХ БОГА ВО ПЛОТИ - ГОСПОДЬ - ПАРА-КЛЕТ ----- 6-МУЖ - ОТЕЦ И 9-
ДЕВА-ЖЕНА - МАТЬ - 69 - БОГ ) – это общее двух вопросов, двух миров, 
бина и малхут, связанных вместе. ( 69 ) ПОДНИМАЕТСЯ – поднимается 
стать «святое святых».  ( Я - БОГ-ГОСПОДЬ ) Потому что МИ – это бина, 
называемая «святое святых». И она объединяется с ЗОТ, ( БОГ ПРИШЁЛ ОТ 
ФЕМАН - ОТ ЖЕНЩИНЫ... 9+16+20 = 45 4+5 = 9-ДЕВА-ЖЕНА... - М.О.С 
---- ) с малхут, чтобы малхут могла подняться ИЗ ПУСТЫНИ,( ОТ ВРЕМЕНИ И
МАТЕРИИ... ) потому что из пустыни унаследовала ЭТО,( ЭТО... - ПЛОТЬ ОТ 
ЖЕНЫ, КОТОРАЯ СПАСЛА-ИЗМЕНИЛАСЬ В МУЖА... ) стать 
невестой (https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post296982941/ ---- Затем Иисус 
сказал мне сесть на край дивана; я так и сделала. И Он подошёл ко мне и 
присел как бы на одно колено около меня. И сказал улыбнувшись 
обратившись ко мне: Я сделаю тебя Своей Невестой. Я смутилась и не 
поняла тогда значения этого слова — НЕВЕСТОЙ- ---- ) и войти под 
свадебный полог. ( МИ - БИНА -- ЭТО СУТЬ РА - МУЖ-ОТЕЦ, А МАЛХУТ - 
ЗОТ - ЭТО СУТЬЭЛЬ. ---- Я - БОГ ЕСТЬ ВО ВСЕМ ПАРА-СОЮЗ И ТАК И 
ГОСПОДЬ - Я - ПАРА-КЛЕТ – И ТАКЖЕ Я И ПРИШЁЛ С ПАРОЙ - СО СВОЕЙ
ЭЛЬ – И-РА-ИЛ(ЭЛЬ) ---- ВОТ НАСТОЯЩАЯ ИСТИНА - Я ДОКАЗАЛ И 
ПОДТВЕРДИЛ — В СЛОВЕ-ОБРАЗЕ-ЧИСЛЕ 
----https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6780693/ )
НО ТОЛЬКО АГНЕЦ - КАК БЫ ЗАКЛАННЫЙ ОТКРЫЛ КНИГУ...
 

 

ЗОАР — 9+16+1+18 = 44 4+4 = 8-ВЕЧНОСТЬ В ПАРЕ - 00...
ЗОАР-РАОЗ - РА-ОЗ – РА-19 ОЗ-25 — 2+5 = 7-СВЕТ - РА-СВЕТ
 

 

170. ( Я - 1-ПЕРВЫЙ И 7-ПОСЛЕДНИЙ ---- ) Из пустыни поднимается, из 
пустыни тихого голоса губ, поднимается она, как сказано (Шир Аширим 4, 3; 
русский перевод стр. 167, 3): «Уста твои милы». Потому что слово МИДБАР – 
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пустыня, как слово ДИБУР – говор. ( МИДБАР-50 + ДИБУР- 56 = 106 – 16 = 7-
СВЕТ - - ВО ВРЕМЕНИ ГОВОР-СЛОВО - СВЕТ ДАН )Сказано о великих 
силах, что это великие силы бьют Египет всеми ударами пустыни, потому что 
все, что сделал им Творец, сделал не в пустыне, а в поселениях. А в пустыне 
– означает сделал говором, словами. Поднимается это из говора, изо рта – из 
малхут, когда поднимается она и входит под крылья Има     ( 10+14+1 = 25 2+5 = 
7-СВЕТ – РА-СВЕТ ---- ЭЛЬ-РА - РА-ЭЛЬ...)     – матери – бина. А затем говором
она нисходит на весь святой народ (отличие говора от речи в том, что говор – 
это действие, из которого происходит речь).
 

 

129. Величие Творца = ЭЛЬ – это невеста, малхут, называемая ЭЛЬ, как 
сказано: «ЭЛЬ гневается каждый день». Все дни года она называется ЭЛЬ. А 
сейчас, в праздник Шавуот, когда уже вошла под хупу, она называется 
ВЕЛИЧИЕ и называется ЭЛЬ, главнее главного, светящееся из светящегося, 
власть властей.
 

 

133. ( 1+3+3 = 7 - СВЕТ ) Сказал ему Домэ: «Владыка мира, если открыто 
тебе, то перед ним это не открыто». Ответил ему Творец: «Все, что делал 
Давид, было с Моего разрешения. Потому что ни один из уходящих на войну 
не уходит, пока не даст жене своей гет (подписку о разводе)». Сказал тогда 
Домэ: «Но еcли так, то Давид должен был ждать 3 месяца, а он не ждал». 
Отвечал ему Творец: «Отсрочка нужна только для того, чтобы убедиться, не 
беременна ли женщина от прошлого мужа, но раскрыто ведь мне, что Урия 
никогда не приближался к ней, потому какимя Мое отпечатано в нем, как 
свидетельство, ведь Урия – это Ор-ия,     ( ОР-16+18 = 34 - 3+4 = 7-СВЕТ - 34 ----
ИЯ-10+33 = 43 ---- 34-43 ---- 34+43 = 77 – 7-7 - ПЕРВЫЙ СВЕТ-ИИСУС И 
ВТОРОЙ СВЕТ-ИИСАИЛ ---- СВЕТ-7- В ПАРЕ-4 ---- РА-ЭЛЬ - 72 - ЧИСЛО 
ИМЕНИ БОГА --     ОР  -7-СВЕТ     И Я     - ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ... )     свет Творца, 
а написано Урияу = Ор + и + я + у = ор + (юд-хэй-вав), без последней хэй, 
малхут, и это говорит о том, что не использовал малхут». ( Ор + и + я + у = ор 
+ ---- Ор-34 - 7     + и  -10     + я  -33     + у  -21 = 71 - 7-ПОСЛЕДНИЙ ОТ 1-ПЕРВОГО 
И...     ор-     7 + хэй -23+31+11 = 65 6+5 = 11 - ПАРА... – 71-65 = 6 –     без последней 
хэй     ---- БЕЗ... – ОН НЕ ЧЕЛОВЕК – НО КАК БЫ ПОДОБНЫЙ СЫНУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ---- 6-ЧИСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ... )   

 

 

 

 

 

ВСЕ КТО МОЙ - ПРОШУ ВАС РАСПРОСТРАНИТЕ ЭТО НА ФОРУМАХ - 
САЙТАХ - В ЮТУБЕ – ТАМ ГДЕ О КНИГЕ ЗОАРА - О КОБАЛЕ ---- ПУСТЬ 
УВИДЯТ-ЗНАЮТ ИСТИНУ НАСТОЯЩУЮ – СКАЖИТЕ ИМ ЧТО Я ОТКРЫЛ И 
ИХ КНИГУ...
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147. Сказанное, «Он убил египтянина», ( ОН УБИЛ ВРЕМЯ... ИБО ТОЧКА 
ПАДЕНИЯ - ЕГИПЕТ... – ) объясняется в другом месте, т.е. на иной ступени, в 
ином виде. Открыл и сказал: «Он убил египтянина, человека рослого, пяти 
локтей». ( ПЯТЬ - ПЯТКА - КОНЕЦ ВЕМЕНИ... ) Это все одна тайна. Этот 
египтянин – это тот известный, о котором сказано «очень большой ( ВРЕМЯ-
СМЕРТЬ-САТАНА ) в земле египетской в глазах еврея», ( ЕВРЕЙ - Е-Я В РАЙ
… - РАЙ ---- ) потому что он большой и ценный, как объяснил уже тот старец 
(см. п. 99).

148. Этот случай разбирался на высшем собрании. Человек видный и человек
рослый – это одно и то же. Потому что это Суббота и Субботнее расстояние. 
Как сказано: «Измеряй его вне города». И сказано: «Не делай затруднений 
ограничениями в измерении». Поэтому рослый человек он. Именно таков, 
длиной от края мира и до края.     ( ВРЕМЯ И МАТЕРИЯ )  Таков он, первый 
человек, Адам. А если возразишь, дескать, сказано, что пять локтей, знай, что 
пять локтей – это от края мира и до края. ( НАЧАЛО ВРЕМЕНИ И КОНЕЦ 
ВРЕМЕНИ )
 

149. И это подобно сказанному (Шмуэль 1, 17, 7; русский перевод стр. 93, 7): 
«как ткацкий навой», ( ПАРУСИНА...ПАРУС - САИЛ ) так посох Творца (Тора. 
Шмот 4, 20; русский перевод стр. 72, 20) был в его руке, открывающий, 
утвержденным в нем тайным именем, светом сочетания букв, ( РА ) которые 
выбил Бецалель и ученики его, называемые вязью, как сказано, заполнил их и
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пр. и СВЯЗАЛ. А посох тот – светило в нем тайное имя, начертанное на всех 
его сторонах, светом мудрецов, которые утвердили тайное имя в 42 
свойствах.     ( 4*2 = 8-ВЕЧНОСТЬ В ПАРЕ — ОО... -     ИИ-  II  -2 ----     ИИ-САИЛ – РА-
ЭЛЬ     ) А сказанное здесь и далее – это как объяснил уже нам ранее старец. 
Счастлива его участь.
 

 

 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

БЕЗ ЗАГОЛОВКА ДНЕВНИК

Понедельник, 03 Июня 2019 г. 03:12 + в цитатник

 

3 -- Дневник

Четверг, 06 Декабря 2018 г. 06:08 редактировать + в цитатник 

 

 

85. Издали – это высшая точка, стоящая в Его чертоге, о которой сказано
«Стерегите». «Бойтесь ( НЕ БОЙТЕСЬ, НО ЧТИТЕ ) Моей святости» – это 
точка, стоящая в центре, которой нужно бояться   ( ЧТИТЬ ) более всего, 
потому что ее наказание – это смерть, ( ВО ВРЕМЕНИ-СМЕРТЬ, А В 
ВЕЧНОСТИ-ЖИЗНЬ ) как сказано: «Прегрешающие в ней ( ШИВА-Я-
69 ) умирают». Кто они – эти прегрешающие? Это те, кто вошел в 
пространство окружности     ( КРУГ - ВРЕМЯ )     и квадрата     ( КВАДРАТ-
ПЛОТНОСТЬ - МАТЕРИЯ )     и согрешил. Потому сказано 
«Бойтесь!» ( САТАНУ БОЙТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ ГРЕШИТЬ! А БОГА ЛЮБИТЕ-
ЧТИТЕ! ) Эта точка называется «Я»,   ( Я-33  3+3 = 6  3*3 = 9  6-9 69-Я... - 
ТОЧКА-ОСЬ... Я-ЗВУК — ЙА — 11+1 = 12 ---- 12-21 – 121 ) и на неё есть 
запрет раскрывать её,   ( ИБО ЭТО ДЕЛО ИСПОЛНЕНИЯ ТОЛЬКО 
АГНЦА... - И Я ЭТО ИСПОЛНИЛ. И НИКТО НЕ МОГ ЭТО 
ОТКРЫТЬ... - ИБО - Я САМ И ЕСТЬ ЭТА ТОЧКА - ОСЬ... – 1974-21 - 
НИСАН-АПРЕЛЬ - 1 МЕС. 11 ЧИСЛО – 1-А + 11-Й – 12-21 - 69 
- 121 ---- 2014(7000 ГОД )-1974 = 40 - 7000-40 = 6960 - 696 — 6+9+6 = 21 - ДВА
В ОДНОМ - СОЮЗ-69 – 696 - ТОЧКА - 20+16+25+12+1 = 74 -- 7-СВЕТ 4-
СТОРОН ---- 19-РА - 74-7-СВЕТ 4-СТОРОН – 19-74 )называемый АВА”Я. 
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«Я» и АВА”Я – это одно целое.( АВА - АБА - 121-69 – 121+69 = 190 – 19-
СВЕТ - РА-СВЕТ ---- 131+33 = 164 — 1+6+4 = 11 - 1+1 = 2 - ПАРА-СОЮЗ - 
69 ) Сошли раби Эльазар и раби Аба со своих ослов и поцеловали его. 
Сказали: «Какая в тебе мудрость, а ты погоняешь ослов за нами! Кто же 
ты?» Ответил им: «Не спрашивайте меня, кто я, а пойдем далее и будем 
заниматься Торой. Каждый скажет мудрость свою, дабы осветить наш 
путь». ( ПУТЬ - 17+21+20+30 = 88 -- 8+8 = 16 - 1+6 = 7-СВЕТ 8*8 = 64 6*4 = 24 

- 2*4 = 8-ВРЕМЯ-СОРОБОРОС - И ВЕЧНОСТЬ ---- 7-8 - 78 ---- ЕСТЬ (ПОКА 
ЕСТЬ...) ПУТЬ ВРЕМЯ - ЕГО ОКРУГ - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78 - 8-
ВОСЬМОЙ(ЗАПРЕДЕЛ ЖИЗНИ - ТЬМА... ) ИЗ ЧИСЛА 7-СЕМИ 
ЭТАПОВ(ДНЕЙ) ТВОРЕНИЯ... ---- И ЕСТЬ ПУТЬ - 7-СВЕТ 8-ВЕЧНОСТИ - 
ЖИЗНЬ )
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http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/28...ontent/view/full/2842&main

88. Возрадовались раби Эльазар и раби Аба, заплакали и сказали: «Сядь ты 
на осла, а мы будем погонять за тобою». Ответил им: «Разве не сказал я вам, 
что это приказ Царя так действовать мне, пока не придет тот погонщик ослов»
(намек на Машиаха, который, как сказано, явится бедным, верхом на 
осле). ( СУТЬ СЛОВА - -ПОГОНЩИК ОСЛОВ- – ЭТО ТОТ, КТО ОТКРЫЛ-И 
ДАЛ ИСТИННОЕ И ВЕРНОЕ СЛОВО - О-СНОВУ - О-СЛОВ - О-ВЕЧНОСТИ 
СЛОВО БОГА. И ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ О СУТИ 
КНИГИ ЗОАР ОТ МОЕГО ВАМ ОТКРЫТИЯ И НАСТАВЛЕНИЯ ОТ СЛОВА — 
А ДРУГИЕ ТОЛКОВАНИЯ - НЕВЕРНЫЕ... И КАК БЫ ЛЮДИ НЕ ПЫТАЛИСЬ 
ПОНЯТЬ... - НИКТО НЕ МОГ ОТКРЫТЬ КНИГУ... И ТОЛЬКО ОСЬ-ТОЧКА — 
Я — ЭТО И СДЕЛАЛ ) казали ему: «Вот ты даже не открыл нам имя твое! Где 
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находишься ты?»Ответил им: «Место моего нахождения прекрасное и очень 
мною ценимое. Оно – башня,     ( СВЫШЕ МИРА ЭТОГО ---- БАШНЯ - 
2+1+26+15+33 =     77     )     парящая в воздухе, большая и особая. Живут в этой 
башне только двое – Творец и я. Вот в таком месте проживаю я. А удален я 
оттуда для того, чтобы погонять ослов».     ( А УДАЛЁН-ПРИШЁЛ Я - ЯВЛЕН 
ОТТУДА, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ –   ОТКРЫТЬ-И ДАТЬ ИСТИННОЕ И ВЕРНОЕ 
СЛОВО - О-СНОВУ - О-СЛОВ - О-ВЕЧНОСТИ СЛОВО БОГА - ВАМ В ВАШЕ 
СПАСЕНИЕ ) Посмотрели на него раби Эльазар и раби Аба, и непонятны им 
были его слова, ведь были сладки им пуще манны и меда. Сказали ему: 
«Может, скажешь ты нам имя отца твоего, дабы целовали мы землю у ног 
его». Ответил им: «Зачем это вам? Не в моих правилах так гордиться 
Торой». ( ТОРА - ТЫ-Я РА – СВЕТ - БОГ ---- И НЕ ГОРЖУСЬ Я ИМ, НО ЕГО 
ВОСХВАЛЯЮ ОТ СЕБЯ И В СЕБЕ! )
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ХОХМА    "Хохма" - переводится с иврита как "мудрость" ---- 
23+16+23+14+1 = 77 — СВЕТ В ПАРЕ — РА-ЭЛЬ
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Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

БЕЗ ЗАГОЛОВКА ДНЕВНИК

Понедельник, 03 Июня 2019 г. 03:08 + в цитатник

 

Без заголовка Дневник

Четверг, 06 Декабря 2018 г. 12:35 редактировать + в цитатник 

 

 

Роза
 

1. Раби Хизкия открыл (начал): «Сказано, как роза среди шипов»   (Шир 
Аширим 2, 2; русский перевод стр. 165, 2, 2). Спрашивает: «Что означает 
роза». ( ЕСТЬ РОЗА ВЕТРОВ-ВРЕМЕНИ, И ЕСТЬ РОЗА ВЕЧНОСТИ. ---- 
РОЗА - 18+16+9+1 = 44 4+4 = 8 ---- 8-ВРЕМЯ - СОРОБОРОС. 8-
ВЕЧНОСТЬ ) Отвечает: «Это – Собрание Израиля, т.е. Малхут. ( ИЗРАИЛЯ - 
ВО ВРЕМЕНИ И ИЗРАИЛЯ ВЕЧНОСТИ ) Потому что есть 
роза ( ВРЕМЕНИ ) и есть роза. ( ВЕЧНОСТИ ) Как роза среди шипов, есть в 
ней красное     ( ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ ) и белое,     ( ВЕЧНОСТЬ - СВЕТ ) так и 
Собрание Израиля, малхут, есть в нем закон и милосердие. Как роза имеет 
13 ( 13 - 1+3 = 4 - РОЗА ВЕТРОВ - ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ-ЛЕПЕСТКА 
ВРЕМЕНИ... ) лепестков, так Собрание Израиля состоит из 13 видов 
милосердия, окружающих его со всех сторон. ( 144000 – 13 - 1+3 = 4 ---- 4-
СТОРОНЫ-ВЕТРА ВРЕМЕНИ ИДУЩЕГО - 0-0... В ЕГО ОБОРОТЕ ОКРУГА - 
360 ---- 4 - 00... - 360 – 400*360 = 144000 - - )Ведь Элоким     ( ЭЛОКИМ - 96 - ЭТО
НЕ ИМЯ НО СУТЬ БОГА ---- )   (имя Творца, указывающее на отношение к 
низшим силой закона), как сказано: «Вначале создал Элоким» (первое 
предложение в Торе), вначале-изначально, когда подумал, создал 13 слов 
для охраны Собрания Израиля, окружить ими Собрание Израиля, и вот они: 
ЭТ (предлог), НЕБО, И-ЭТ, ЗЕМЛЮ, И-ЗЕМЛЯ, БЫЛА, ПУСТА, И-ХАОТИЧНА, 
И-ТЬМА, НАД, ПОВЕРХНОСТЬЮ, БЕЗДНЫ, И-ДУХ – до слова Элоким» («и» в 
языке иврит пишется вместе со следующим за ним словом и потому 
считаются как одно слово).
 

2. А далее упоминается имя Элоким второй раз: «Элоким 
витает». (ЭЛОКИМ - 96 ---- ОБОРОТЫ ВЕЧНОСТИ БОГА... ) Зачем 
употребляется в таком смысле? Это для того, чтобы появились 5 
твердых листьев, окружающих розу, называемых «спасением».И это 5 
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ворот. ( 5-ПЯТКА КОНЕЦ -- И ОТ КОНЦА НАЧАЛО - ВОЗВРАТ В 
ВЕЧНОСТЬ БОГА ---- 5-5 -55 — СОСУД...

 

) И об этой тайне сказано: «Кубок спасения» ( 55 - Я - ЕСТЬ СОСУД-
КУБОК - ГРААЛЬ ) подниму (Шир Аширим 116, 13; русский перевод 
стр. 76, 13) – это кубок благословения. Кубок должен находиться на 5 
пальцах, как роза сидит на 5 твердых листьях, соответствующих 5 
пальцам. И эта роза – есть кубок благословения, от второго слова 
Элоким до третьего слова Элоким( 2-3 23-Х - ХРИСТОС ) (стр.1 Торы) 
– есть там 5 слов: парит, над, поверхностью, вод, сказал – всего 5 слов
против 5 листьев. А далее: «И сказал Творец: «Да будет свет» – это 
свет созданный, но скрытый и включенный в союз, вошел в розу и дал 
ей семя. И он называется «Древо плодоносное, в котором семя его по 
роду его» (Тора 1, 12; русский перевод стр.1, 12). А     семя     это находится
в знаке союза. – ( С-В-Ю(Я)-З – СВЯЗ — СВЯЗЬ... – СВЯЗЬ-94 9+4 = 
13 1+3 = 4 – С-В-Ю(Я)-З – В... – СЕМЯ - 19+6+14+33 =     72     – И В ЭЛЬ - 
7+2 = 9-ДЕВА-ЖЕНА – РА-ЭЛЬ – ПАРА-КЛЕТ ---- ДУМАЙТЕ — 
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ... )

 



 

3. Как союз оплодотворяется в 42 ( 4+2 = 6-ШЕСТ-ОСЬ... - 4*2 = 8-ВЕЧНОСТЬ
- 69-8 ) зивугах от того семени, ( СЕМЯ - 19+6+14+33 =     72     ) так имя 
тайное     ( БОГА - 72 -- 7-СВЕТ-РА — ЭЛЬ-2-ПАРА — СОЮЗ )  наполняет и 
осеменяет все 42 буквы начального деяния творения. ( 8 - 00... 69 ---- ) 

 

 

 

 ВСЕ КТО МОЙ - ПРОШУ ВАС РАСПРОСТРАНИТЕ ЭТО НА ФОРУМАХ - 
САЙТАХ - В ЮТУБЕ – ТАМ ГДЕ О КНИГЕ ЗОАРА - О КОБАЛЕ ---- ПУСТЬ 
УВИДЯТ-ЗНАЮТ ИСТИНУ НАСТОЯЩУЮ – СКАЖИТЕ ИМ ЧТО Я ОТКРЫЛ И 
ИХ КНИГУ...
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вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  4  )

Нравится Поделиться

БЕЗ ЗАГОЛОВКА ДНЕВНИК

Четверг, 03 Августа 2017 г. 01:00 + в цитатник
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ЗДЕСЬ Я БУДУ ПО НЕМНОГО - ПО КАДРАМ ДАВАТЬ РАСШИФРОВКУ 
МУЛЬТИКА - ДОМАШНИЙ КОЗЁЛ ДВА (ЭТО ОТВЕТ) -- НО И ВЫ 
ПОСТАРАЙТЕСЬ ВНИКНУТЬ И ДАЛЕЕ САМИ ПОНЯТЬ ЗНАКИ В 
МУЛЬТИКЕ. И ЕСЛИ Я НЕ УСПЕЮ....(до ранения...но и во время этих 
дней - после кризиса...я всё же постараюсь Открывать-ещё пока 
Снимать печати - до начала тьмы, и мультик доделаю.) ТО ВЫ 
ПРОДОЛЖАЙТЕ...СМОТРИТЕ В ОБРАЗЫ МУЛЬТИКА...И 
СОПОСТАВЛЯЙТЕ С ТЕМ ЧТО Я ОТКРЫЛ В ДНЕВНИКЕ...КУДА ИДЁТ 
НАПРАВЛЕНИЕ - БЕГСТВО...ВОСХОД-ЕГИПЕТ...( НО Я БУДУ 
ПОКАЗЫВАТЬ ПО ГЛАВНЫМ КАДРАМ - ДЕЛАЯ ОТБОР ТОГО, ЧТО 
САМОЕ ЕСТЬ НУЖНОЕ ЧТО НУЖНО ПОКАЗАТЬ )

СМОТРИТЕ - ЧИТАЙТЕ РАСШИФРОВКУ ОТ НИЗА ВВЕРХ. 

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

 



 

 



 

 



 



 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ ---- 

 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться
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----- ДНЕВНИК

Суббота, 29 Июля 2017 г. 01:51 + в цитатник

 

 

ДОПОЛНИЛ -- 13.11.2018 

 

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ОТСТУПИЛ - И ПРЕТКНУЛСЯ... МНЕ ОООЧЕНЬ ЖАЛЬ 
ЧТО ТАК... ----  И ВОТ ПОЧЕМУ 

 

[17.03.2018 12:10] Сергей Зинин:  Здравствуйте Иисаил ,надеюсь у 
Вас всё хорошо складывается и 313, на что гожусь тем и тужусь, 
желаю Вам не темь- "баранов" а 313 лёв. Да исполнится слово да 
будет воля Раэля.    Пишу Вам   по существу ,у меня тяжесть от 
немощи,      (в данный момент) нет средств к существованию, и 
занять не предвидится у знакомых,по инету не стал клянчить ,у Вас и
так проблемы , сегодня прочитал события были проблемы на Ирину 
отразилось, надеюсь все улажено. Вот я прошу Вас перевести на счёт
моей мамы сумму хотябы от 50000 до 100000 рублей(эквивалент
[17.03.2018 12:21] Сергей Зинин: Не дописал текст ,Даниил 
племянник нажал и отправилось
 

 

 

-- КАК ВИДИТЕ СУММА НЕ МАЛАЯ... - И ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОООЧЕНЬ 
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫХ У МЕНЯ НЕТ - И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ 
ВОДЯТСЯ В ЗАКРОМАХ... Я САМ ЖИВУ - НАХОЖУСЬ ЗДЕСЬ НА 
ЧИСТОЙ МИЛОСТИ... И ЕСЛИ БЫ НЕ ОНА...  -  ТО ОООЧЕНЬ ТРУП - 
БЫЛ БЫ ТРУПОМ... (КТО МОЙ - ТОТ МЕНЯ ПОЙМЁТ В  ЭТОМ 
ВЫРАЖЕНИИ) - И Я БЛАГОДАРЮ ВАС - ТЕХ, КТО МЕНЯ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ - ТЕЛО МОЁ - ИИСАИЛА -- КТО КАК МОЖЕТ -- -- 
СПАСИБО ВАМ!
 

А СЕРГЕЙ ЗИНИН... НУ КАК ЖЕ ОН ТАК МОГ ОБРАТИТСЯ ИМЕННО КО 
МНЕ...ТОГДА КАК ОН ПРЕКРАСНО ЗНАЛ - ЗНАЕТ, ЧТО МНЕ САМОМУ 
ПОМОГАЮТ - ПОДДЕРЖИВАЮТ В МИЛОСТИ... И ТАКУЮ СУММУ 
ОГЛАСИЛ... - НУ ОООЧЕНЬ "СКРОМНАЯ"... ---- ПОНИМАЮ, ЧТО 
ТРУДНОСТИ ЕСТЬ -- У ВСЕХ СВОИ ПРОБЛЕМЫ И - У КОГО ЧТО... -- НО
ХОТЯ БЫ ПО ЛОГИКЕ ДУШЕВНОЙ ПОДУМАЛ БЫ, ЧТО С 
ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСОМ ОБРАЩАТЬСЯ К ХРИСТУ... - ЭТО ДЕРЗКО - 
И ЭТО ЗАМЕТЬТЕ -- СУММА НЕ ПРОСТО НА ХЛЕБ... (У СЕРГЕЯ 
ПРОБЛЕМЫ С ВЫПЛАТОЙ АЛИМЕНТОВ... -- А ТЕПЕРЬ ОН СКРЫВАЕТСЯ

https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=418669930&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post418669930/


ОТ ЗАКОНА В ЭТОМ...) ---- ИЛИ ОН ПОДУМАЛ ЧТО У МЕНЯ - КО МНЕ 
ДЕНЬГИ ЛЕТЯТ В БЕСНОСЛОВНЫХ СУММАХ ОТОВСЮДУ... ) И ОТ ТОГО
ЧТО ОН СДЕЛАЛ КОЕ КАКИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ... - ПОМОЩЬ ЕГО БЫЛА... 
- Я ЗНАЧИТ ДОЛЖЕН ЕМУ ОТДАТЬ... ХОТЯ БЫ... - КАК ОН НАПИСАЛ 
---- ЧИСЛО НЕ МАЛОЕ... -- И ТЕМ БОЛЕЕ В ПИСЬМЕ ЕГО 
ПРИСУТСТВУЕТ ДЕРЗНОВЕНИЕ В СЛОВАХ...  (Я ЗНАЮ, ЧТО МОИ МЕНЯ
ПОНИМАЮТ - И ПОСТУПОК СЕРГЕЯ...)
 

Я НАПИСАЛ ОТВЕТ ЕМУ - ПОЯСНИЛ, ЧТО Я НЕ ИМЕЮ - НИКАК НЕ 
РАССПОЛОГАЮ ТАКОЙ СУММОЙ - ЧТО Я САМ В НУЖДЕ... НО ОТВЕТА 
НЕ ПОЛУЧИЛ - И ДО СИХ ПОР -- 13.11.2018 -- НО ВСКОРЕ ПОСЛЕ 
ТОГО КАК Я ЕМУ НАПИСАЛ - ОН ОБРАТИЛСЯ В ТОЙ ЖЕ МАНЕРЕ К 
ИРИНЕ - ЧТОБЫ ОНА ЕМУ ТАКУЮ ЖЕ СУММУ ВЫСЛАЛА... ---- НУ ЭТО 
УЖЕ ПЕРЕБОР... ИБО ИРИНА ТОЖЕ ЖИВЁТ-НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ 
ООООЧЕНЬ СКРОМНО И ПОРЯДОЧНО. А СЕРГЕЙ МУЖЧИНА... - И 
ПОДОБНОЕ ОБРАЩЕНИЕ... - ЭТО БЫЛ ЕГО ПЕРЕБОР. -- НУ ХОТЯ БЫ 
ПОДУМАЛ БЫ К КОМУ ЖЕ ТЫ ОБРАТИЛСЯ О ФИНАНСАХ...  МНЕ ОБ 
ЭТОМ ПИСАТЬ ОООЧЕНЬ НЕПРИЯТНО... НО Я ВЫНУЖДЕН ДАТЬ И О 
НЁМ ПОЛНОЕ ПОЯСНЕНИЕ. 
 

СЕРГЕЙ - ТЕБЕ СЕЙЧАС ПИШУ-ГОВОРЮ; НУ НЕУЖЕЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ 
ЧТО Я И БЕЗ ТЕБЯ БЫ НЕ ИСЧИСЛИЛ БЫ - НЕ УВИДЕЛ БЫ ТОГО ЧТО 
НУЖНО БЫЛО... КОНЕЧНО Я И САМ БЫ ОТ РУКИ ИИСАИЛА ПОКАЗАЛ 
БЫ И ЭТИ ОТКРЫТИЯ ----- И НЕ ДУМАЙ ЧТО ТЫ САМ ОТ СЕБЯ ЭТО 
ПРОВЕДАЛ, НЕТ! ЭТО НЕ ТВОЁ -- ТЕБЕ ПРОСТО ДАНА МИЛОСТЬ ОТ 
МЕНЯ - ТАК КАК И ВСЕМ ПРОРОКАМ -- Я ИЗБРАЛ... Я ПРОСТО В 
НЕКОТОРОМ РОДЕ И ТОБОЮ - КАК ПЕРОМ... - ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ В 
ПОМОЩЬ МНЕ В ГОСПОДЕ. А ТЫ ВОЗГОРДИЛСЯ...И ООЧЕНЬ --  ЧТО 
ДАЖЕ ТЫ СЕБЯ СТАЛ ВЫСТАВЛЯТЬ В ГОСПОДА... - ЗНАЧИМОСТЬ В 
ТЕБЕ ДУШЕВНОМ ВЗЫГРАЛА... - А ЭТО ГРЕХ. И ЧТО ЖЕ ТЫ 
СКРЫВАЕШЬСЯ ОТ МЕНЯ - ОТ ИИСАИЛА, НЕ ОТВЕЧАЕШЬ... ТЫ ТРУС! 
-- И ТАК У ТЕБЯ ПОЭТОМУ ПО ЖИЗНИ ЭТОЙ... ИРИНА МНОГО 
ПОТРУДИЛАСЬ ДЕЛАЯ ТВОИ ИСЧИСЛЕНИЯ В ПОНЯТНУЮ 
ПОСТАНОВКУ... А ТЫ И ЕЁ ОБГАДИЛ! МНЕ ТЕБЯ ЖАЛЬ - ЗИНИН. Я 
ЗАБРАЛ ОТ ТЕБЯ ДАР -- С ТОГО ДНЯ... -- У ТЕБЯ ВСЁ ПУСТОЕ - 
ПЕРЕХОД В ТВОИ ФАНТАЗИИ - И ТОЛЬКО.                                         
https://ok.ru/profile/580045155754  
 

 

ЭТИ ВСЕ РАСЧЁТЫ У ЗИНИНА  ШЛИ В НАЧАЛЕ ЕГО - ДАННОМУ 
ЕМУ ДАРА ОТ БОГА-ОТ МЕНЯ -- ШЛИ ОНИ В МАЛОМ ЗЕРНЕ 
ИСТИНЫ... - ГДЕ ОН МНОГО И ПУТАЛ... - ПРОСТО ПОТОК 
ИЗЛИВАЛ ВЕДЕНИЯ ОТ ЕГО ДУХА...КОТОРЫЙ В ТЕ ДНИ БЫЛ 



ПРИОТКРЫТ... - Я ЕМУ И ПРИОТКРЫЛ ЕГО ------------ И ТАК ВСЕ
ЕГО РАСЧЁТЫ БЫЛИ И НЕ ЕГО - НЕ ОТ НЕГО, НО Я-БОГ ДУХ В 
ГОСПОДЕ ЕМУ ИХ ПОСЫЛАЛ... - ЭТО МОЁ...Я ПРОСТО 
ИСПОЛЬЗОВАЛ СЕРГЕЯ ЗИНИНА КАК МОЕГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОМОЩНИКА... И ТО ЧТО ОН ПИСАЛ - 
ЦИФРЫ... -------- ОН ПИСАЛ ИХ В ПОЛНОМ ХАОТИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ - ИХ СЛАГАЛ - ДАВАЛ ИМ ОБРАЗНОСТЬ ХАОСА... 
ГДЕ И ЧТО НЕ БЫЛО И ЕМУ ДАЖЕ ПОНЯТЬ... ПРОСТО 
ЦИФРОВОЙ КАЛАМБУР... ----- ГДЕ КАЖДОЕ ЕГО ПИСАНИЕ - КАК
БЫ ИСЧИСЛЕНИЕ - ОН ОТДАВАЛ ИРИНЕ ПО ЕГО ЖЕ ЖЕЛАНИЮ 
И ПРОСИЛ ЕЁ - ИХ СДЕЛАТЬ...ГДЕ И САМ ПОЖИМАЛ ПЛЕЧАМИ -
НЕ МОГ ПОНЯТЬ ЧТО ПИСАЛА ЕГО РУКА... И ИРИНА 
ПРИВОДИЛА В СОСТОЯНИЕ БОЛЕЕ АДЕКВАТНОСТИ ЕГО 
ТЕКСТЫ - СТАВЯ ИХ НА ИХ МЕСТА...НО СКАЖУ, НЕ ЛЕГКО 
БЫЛО ЭТОТ МОНОТОННЫЙ КУБИК РУБИК СЛОЖИТЬ... ДАТЬ 
ЕМУ ХОТЬ КАКУЮ ТО ФОРМУ И ЦВЕТ... -- УВИДЕТЬ В НИХ - 
РАСПОЗНАТЬ ЗЕРНО ИСТИННОЕ... ------ ИРИНА МНОГО 
ПОТРУДИЛАСЬ В ЭТОЙ ЖАТВЕ... А ЗИНИН СТРОЧИЛ В НАЧАЛЕ 
БОЛЕЕ АДЕКВАТНЫЕ РАССЧЁТЫ...И ИХ БЫЛО НА ПАЛЬЦАХ 
ПЕРЕСЧИТАТЬ ------ А ПОТОМ...ОН РЕЗКО ПОНЁССЯ В ОБЛАКА 
ЭТОГО МИРА... ---------- И СТАЛ ТАКИЕ ПИСАТЬ ЦИФРОВЫЕ 
АЛЛЕГОРИИ...)  ЧТО ВООБЩЕ НЕ СЛАГАЛОСЬ НИКАК И ДАЖЕ В
МИЗЕР ИСТИНЫ. ------------- И ПОШЛО ЗАКАРУСЕЛИЛО ЕГО - 
ОН ВОЗГОРДИЛСЯ...И ПОТЕРЯЛ ЕГО ДАР... ------ НО ПО 
ИНЕРЦИИ ОН САМ ДЛЯ СЕБЯ ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЕТ 
ДЕЛАТЬ ЕГО УЖЕ ЛИЧНЫЕ ПУСТЫЕ УМА ИСЧИСЛЕНИЯ...ГДЕ ОН
СЕБЯ ВОЗОМНИЛ МЕССИЕЙ. А ТО, ЧТО ВЫШЛО ОТ ЕГО 
РУКИ...ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОТ РУК ...НО ПОСЫЛ ВЕДЕНИЯ - ЭТО 
МОЙ - ОТ МЕНЯ ПОТОК. ---------- И ТАК СЕРГЕЙ ЗИНИН И 
ПОТЕРЯЛ ТО, ЧТО Я ЕМУ ДАЛ... ДАР ЖИЗНИ ---------------- И 
ТОТ ПОТОК - ЧТО ОТ МЕНЯ ЕМУ ИСХОДИЛ...ТЕ ВЕДЕНИЯ ОТ 
ЧИСЕЛ И БЫЛИ ИМЕННО ТЕМ ЧТО ЕСТЬ - ОНИ МЕНЯ ДОКАЗАЛИ
---- БЫЛИ АДРЕСОВАНЫ ИМЕННО МНЕ! ОНИ МЕНЯ ПОКАЗАЛИ -
МЕНЯ ОБО МНЕ --- МОЙ ПУТЬ...-- -- ОНИ МНЕ БЫЛИ 
АДРЕСОВАНЫ ОБО МНЕ, И МНЕ ОТДАНЫ - ПОСВЯЩЕНЫ - А НЕ 
О ТАМ КОМ ТО ГДЕ ТО...!  ------- ГДЕ Я ЖЕ ИХ ИРИНОЙ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ НА МЕСТО И У СЕБЯ ОПУБЛИКОВАЛ -------- 
ИБО ИМЕЮ НА ТО ПРАВО - ТО, ЧТО МОЁ ОТ МЕНЯ ИСШЕДШЕЕ 
И МЕНЯ ДОКАЗЫВАЮЩЕЕ ПОСТАВИТЬ НА МОЁМ ПОЛЕ ЖАТВЫ 
---------------



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

19....

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

И МЕНЯ СНОВА ГОНЯТ... ДНЕВНИК

Среда, 12 Августа 2015 г. 01:27 + в цитатник
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Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

КАМЕНЬ КОАБЫ ДНЕВНИК

Пятница, 24 Июля 2015 г. 16:02 + в цитатник

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?
v=tt5lOSemY64 --------------------------------
-- Камень этот поначалу был совершенно 
Белый и тонким был(в начале падения 
человека мир был не плотным - не 
материальным. А с падением - стало 
ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-МАТРИЦА СТАЛА 
РАСКРУЧИВАТЬСЯ...И время пошло...и 
плотность его стала постепенно нарастать-
уплотнятся - налипать на духовность - на 
свет стала тьма - покрыла дух человека 
смерть-плоть и вся земля также покрылась 
смертью.) И дал Бог Адаму и Еве Камень 
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ЗАВЕТА СВОЕГО ПЕРВОГО - БЕЛЫЙ 
КАМЕНЬ...- Дал Бог СЛЕЗУ ЧИСТУЮ СВОЮ -
ПЕРВУЮ СЛЕЗУ ПРОРОНИВШУЮ...ЭТО ЕГО 
БОЛЬ...ЗА ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕК СОГРЕШИЛ...И
сказал Бог: Вот Слеза Моя...и она от 
начала и до конца века с Вами да будет. И 
грехи ваши на Нём-на Ней отобразятся... И
вот вам знамение о конце времени, в Нём -
в Камне ищите... - Ибо придёт ВЕЛИКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ; И ЧЁРНОЕ СТАНЕТ БЕЛЫМ.. И 
стала Слеза Бога Камнем Белым...и 
хранили человеки Камень этот(И было что 
он терялся...и Ангелы Божии его находили 
и отдавали человеку...) И стал вскоре 
Камень этот чернеть...Это Камень Коабы. И
место это именно и то место где Ной этот 
Камень приложил для его хранения...так и 
стала Коаба. С 2013 года с июля Камень 
этот стал белеть. И вот, видя такое...умело 
подменили Его...чтобы не было 
паники...Камень уже стал Белым. И Его 
сокрыли. Вот так, основа Коабы - это 
Камень - Слеза Бога. 
СЛЕЗА БОГА (ВОТ И ВАМ ФОРМА 
СЕРЕБРЯННОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ВИДЕ 



СЛЕЗЫ...НУ ЭТО И ЕСТЬ БОЖИЯ 

ПОДСКАЗКА...ДУМАЙТЕ.)  
Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

О КНИГЕ ВОЙНИЧА ДНЕВНИК

Воскресенье, 19 Июля 2015 г. 10:35 + в цитатник

 

Книга Войнича — рукопись эта есть личный дневник мага
— его пособие — его детище, его экспериментов. Эти 
тексты есть личная шифровка знаний магии — 
волшебства. И в неё собраны многие знания природы-
ВРЕМЕНИ-его течения РЕКИ ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ и её
воздействия на человека-зверя(барса...и зверь подобен 
барсу(Откр. Иоанна) — это человек плотской ----- Зверь,
которого я видел, был подобен барсу;(ИБО ШКУРА 
БАРСА ПОКРЫТА ЧЁРНЫМИ ПЯТНАМИ НА БЕЛОМ 
ФОНЕ...И СИМВОЛИЗИРУЕТ БАРС ДУХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОГРЯЗШИЙ В ГРЯЗИ-ТЬМЫ ГРЕХА 
ПЛОТСКОГО-(ШКУРА ЗВЕРЯ 
--- http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/55
98223/ )
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где многие рисунки показывают течение реки в которой 
плавает человек-женщина....женщина — есть суть этого 
мира — его временного склонения в лево.
Скажу одно; что эту книгу лучше отбросить — выкинуть - 
или просто сжечь. Так как она - есть противоположность 
Бога — его Жизни. А всё что есть от времени этого в 
действии магии и волшебства — есть от сути душевной по
сути смертной...и это есть хорошо продуманный ход 
сатаны в его иллюзии, которой он зажимает дух человека
не давая ему проснутся. И человек плавает в воде-реки 
смертной спящим...и им легко управлять...Эта книга есть 
сильная магия - знания о природе ВРЕМЕНИ и управлении
в нём человека . И лучше в неё не лезть. Ибо она есть то,
что есть; Второзаконие 18:9-12 «Когда ты войдешь в
землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда 
не научись делать мерзости, какие делали народы 
сии: не должен находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою чрез огонь [древняя 
оккультная практика], прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, 
волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок 
пред Господом всякий, делающий это«.

 

Галатам 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, 
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и 
тому подобное. Предваряю вас, как и прежде 
предварял, что поступающие так Царствия Божия 
не наследуют.

 

Откровение 22:14-15 «Блаженны те, которые 
соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на 
древо жизни и войти в город воротами. А вне — псы



и чародеи, и любодеи, и убийцы, и 
идолослужители, и всякий любящий и делающий 
неправду«.
Откровение 21:8 …И чародеев… участь в озере, 
горящем огнем и серою. Это смерть вторая.

 

Посмотрите внимательно видео 
- https://www.youtube.com/watch?
v=g4q7sUUr8Sc&feature=youtu.be ---- ПРО
СМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО ВНИМАТЕЛЬНО ГДЕ 
ПОКАЗЫВАЮТ ЭТОТ РИСУНОК – ГДЕ 
ГОВОРИТСЯ О СУТИ ВОДЫ И В НЁМ 
ЖЕНЩИНЫ...(ВОДА-ЭТО МАТЕРИЯ-БЕЛОК. 
А ЖЕНЩИНА — ЭТО СУТЬ МАТРИЦЫ-
МАТЕРИИ-ВРЕМЕНИ СКЛОНЯЮЩЕГОСЯ В 
ЛЕВО — ОТ БОГА. И ЭТО ПРОСЛУШАЙТЕ-
ПРОСМОТРИТЕ В ВИДЕО:     ОПТИЧЕСКИЕ 
ИЛЛЮЗИИ...-ЕСЛИ НАЧИНАТЬ ИХ 
ВРАЩАТЬ ТО ОНИ СЛОВНО 
ОЖИВАЮТ...ЧТО ЖЕ ОЗНАЧАЕТ ЭТО 
СОЧЕТАНИЕ РАСТЕНИЙ И 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ...) --- А 
означает это — ВРЕМЯ-ХОД ВРЕМЕНИ-ЕГО 
ОБРАЩЕНИЕ И ЕГО ПЛОТНОСТЬ-МАТЕРИЮ.
И КАК УПРАВЛЯТЬ ЗВЕРЕМ В НЁМ.

 

Я знаю что там написано в этой 
книге...для Меня нет в этом секрета. Я 
могу любой текст — любой шифр 
расшифровать — СНЯТЬ ПЕЧАТЬ. Но не 
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буду этого делать — не буду книгу эту 
расшифровывать, так как она это СМЕРТЬ.
Она не нужна Свету. И опасна для 
человека. Человек душевный жаден, и 
если бы смог кто понять-расшифровать то,
что там написано, то это был бы хаос.
 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  2  )

Нравится Поделиться

СТЫД И СРАМ! ДНЕВНИК

Вторник, 26 Мая 2015 г. 19:50 + в цитатник
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Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5124880/


В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  1  )

Нравится Поделиться

ОТКР. - О 2014 Г. ДНЕВНИК

Суббота, 16 Мая 2015 г. 05:09 + в цитатник

 

Откровение 10 глава
1 И видел я другого Ангела сильного, 
сходящего с неба, облеченного облаком; 
над головою его была радуга, и лице его 
как солнце, и ноги его как столпы 
огненные,
2 в руке у него была книжка раскрытая. И 
поставил он правую ногу свою на море, а 
левую на землю,
3 и воскликнул громким голосом, как 
рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда 
семь громов проговорили голосами своими.
4 И когда семь громов проговорили 
голосами своими, я хотел было писать; но 
услышал голос с неба, говорящий мне: 
скрой, что говорили семь громов, и не 
пиши сего.
5 И Ангел, которого я видел стоящим на 
море и на земле, поднял руку свою к небу
6 и клялся Живущим во веки веков, 
Который сотворил небо и все, что на нем, 
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землю и все, что на ней, и море и все, что 
в нем, что времени уже не будет;

 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  1  )
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА ДНЕВНИК

Четверг, 14 Мая 2015 г. 03:31 + в цитатник
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Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

14. НА ПОДАЧУ...

Ответить Комментарии (  2  )

Нравится Поделиться

КТО ТАКОЙ И ЧТО ТАКОЕ ДИАВОЛ ДНЕВНИК

Суббота, 09 Мая 2015 г. 15:24 + в цитатник

 

 

число человеческое ----- число 6 дня(этапа) творения...ибо сатана-
время и материя-плоть человека - в одном клубке...- суть сатана-
дракон-зверь - ВРЕМЯ... человеческая плоть и есть зверь, которому 
дракон дал власть...откр.гл 13. 2. и дал ему дракон силу свою и 
престол свой и великую власть...(об этом я опишу подробно в 13 
главе.) И НЕ СМУЩАЙТЕСЬ...НО ЭТА ТАК, ИБО В ШКУРУ-ПЛОТЬ ОДЕЛ 
БОГ ЧЕЛОВЕКА(бытие гл 3) ...и который есть-плоть-душа 
человеческая в одном-суть сатана. ВРЕМЯ-САТАНА + МАТЕРИЯ-
ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ = ДЬЯВОЛ - διάβολος

Ди... (греч. di...), приставка, означающая «двойной»
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διά - обозначает: взаимность действия, соревновательность (рус. 
пере-, друг против друга); движение от начала до конца (сквозь, 
через, между).

Βολος - Волос,Велес, — божество в древнерусском языческом 
пантеоне, «скотий бог», βολ Вол — Бык скотина-тварь-зверь

Вот это слово на греческом языке: ὅς. Оно имеет значение: 1. кто, 
что, который, какой, иной, 2. указ. м.: этот, тот. Некоторые 
переводчики, в том числе Иероним и русский Синод взяли слово: 
«который» и перевели: «(в) котором», «(в) нем».

(греч. di...) - двойной

διά — обозначает: взаимность действия, движение от начала до 
конца (сквозь, через, между)

Βολος - «скотий бог», βολ Вол — Бык скотина-тварь-зверь, «скотий 
бог»,

ὅς - в котором

Человек есть двойной - во взаимодействии материи и времени - в 
котором его течение от начала времени до конца времени 
преобразуется в одно — в плоть, которая есть тварь — зверь-дьявол-
сатана.

ДИЯВОЛ — ДИ - Я - ВОЛ

ДИ- два — двойной — человек ест суть двойная. Это — человек 
духовный и человек душевный(плотской) внутренний(человек-дух) и
внешний(человек-душа(плоть) ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ =ЧЕЛОВЕК.
ЧЕЛОВЕК-ОТ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-СМЕРТНЫЙ И ЧЕЛОВЕК ОТ 
ВЕЧНОСТИ-ВЕЧНЫЙ-ЖИЗНЬ. ЧЕЛОВЕК)ДУХ ОТ БОГА И 
ЧЕЛОВЕК(ДУША-ПЛОТЬ) — ЧЕЛОВЕК ПОГИБЕЛИ(ГРЕХА) ОТ САТАНЫ-
ОТ ВРЕМЕНИ. ПЛОТЬ-ДУША И ДУХ. = ДИ-ДВА

Я — Я — ЧЕЛОВЕК = ДУХОВНОЕ ОСОЗНАНИЕ И ПЛОТСКОЕ-
ДУШЕВНОЕ СОЗНАНИЕ. - ОСОЗНАНИЕ(ДУХ-Я-ЕСТЬ) И 
СОЗНАНИЕ(ПЛОТЬ-ДУША) МЫСЛЬ И УМ.

ВОЛ - БЫК - ЗВЕРЬ (ПЛОТЬ-И ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ-СИЛА 



ДВИЖУЩАЯСЯ ПРОДВИГАЮЩАЯ ПЛОТЬ-АТОМЫ-КЛЕТКИ ПО 
ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ ВПЕРЁД — ЭТА ЭНЕРГИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ДУША, 
ДУША — ДЫХАНИЕ ЭТОГО МИРА И ЧУВСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ЧЕЛОВЕКА ВНЕШНЕГО -ДУША. ПЛОТЬ-ДУША = ЧЕЛОВЕК ВНЕШНИЙ И 
ЕСТЬ СУТЬ ЗВЕРЬ. ИБО ПРИВЕДЕНО В ПРИМЕР ТО, ЧТО ЖИВОТНЫЕ-
ЗВЕРИ НЕ ИМЕЮТ ДУХ БОЖИЙ, НО ЛИШЬ ДУШУ. ИБО ДУХ — ЕСТЬ 
ЧАСТЬ БОГА — ДУХ ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ НЕ ЕГО А БОЖИЙ. ДУХ 
ЧЕЛОВЕКА — ЭТО МАЛАЯ ЧАСТЬ САМОГО БОГА-ТВОРЦА = ЭТО — 
ОБРАЗ БОГА — ДИТЯ БОГА — ДУХ ЧЕЛОВЕКА, А ПОДОБИЕ — ЭТО 
ОТДЕЛЬНОЕ ЛИЧНОСТНОЕ ОСОЗНАНИЕ ЭТОГО ДУХА - Я-ЕСТЬ— 
ОТДЕЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ . ВОЛ-ЭТО БЫК-ЗВЕРЬ ДУША 
ЖИВАЯ — ЗВЕРЬ ЧЕЛОВЕК ВНЕШНИЙ ПЛОТСКОЙ.)
Животные не имеют дух но только душу.
ДИ — ДВОЙНОЙ
Я — Я-ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК
ВОЛ — ЗВЕРЬ

ДИ Я ВОЛ = ЧЕЛОВЕК ДВОЙСТВЕНЕН - ДУХ И ПЛОТЬ(ДУША) И ПЛОТЬ
— ЕСТЬ СУТЬ ЗВЕРЬ. (от др.-греч. διάβολος)

ВОТ И ВАМ СУТЬ ИСТИНЫ СЛОВА ДИАВОЛ — ЭТО ЧЕЛОВЕК ВНЕШНИЙ
— ПЛОТСКОЙ И ЕСТЬ ДИЯВОЛ — ЗВЕРЬ КОТОРОМУ ДРАКОН-САТАНА 
ДАЛ СИЛУ СВОЮ И ВЛАСТЬ(Откровение Иоанна прочитайте и 
ВНИКНИТЕ! )

ДИАВОЛ — ЭТО ЧЕЛОВЕК ВРЕМЕННОЙ-СМЕРТНЫЙ — ЗВЕРЬ, 
КОТОРОМУ САТАНА ДАЛ СИЛУ И ВЛАСТЬ... И ПРИНЯЛ ЧЕЛОВЕК ОТ 
ДРАКОНА.

 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

НЕПАЛ - ПАЛ... ДНЕВНИК

Четверг, 30 Апреля 2015 г. 00:26 + в цитатник
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Землетрясение...
 

 

Землетрясение в Непале унесло более 4,5 тысяч жизней и 
разрушило быт 8 миллионов человек
 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post341261320/ - 
Ливеинтернет Иисаил. И будут землетрясения по 
местам... 
- http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post341261320/
 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post341261320/ Кам
чатка - вскоре...затем Неаполь - Везувий...Индо-
Китай(Индокитай) — землетрясение 7-8 балов — 
пройдёт     волной глубинной  . (Я говорил-писал об этом
заранее... и вот есть. (откройте ссылку дневника 
Моего)   
 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2537270&cid=9 "Это 
трудно себе представить, потому что горная порода 
огромного масштаба передвигается как волна. За 36 
лет в горах я такого еще не встречал!", — 
рассказывает по телефону глава федерации Андрей 
Волков. 
------ http://planeta.moy.su/news/zemletrjasenie_pogruzil
o_nepal_v_khaos/2015-04-27-40283
 

НА ДАТЫ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. 7-8 БАЛОВ 
ИНДОКИТАЙ...
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Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

ТЫ - ЖЕРТВА НА ЗЕМЛЕ... ДНЕВНИК

Воскресенье, 19 Апреля 2015 г. 02:20 + в цитатник

 

Немного из книги "Послание с планеты Ядивод" ПОСЛАНИЕ - С 
ПЛАНЕТЫ(ДУХА) ЯДИВОД - Я - ДИ(ДИ -ЭТО СУТЬ ДВА - 2 - ЧТО
ЗНАЧИТ ПАРА 1+1 11) - ВОД - ВОДЫ - ВОДА - МАТЕРИЯ 
-КЛЕТКА Я - ДИ - ВОД Я - ПАРА-КЛЕТ - Я - ПАРАКЛЕТ - ИИСАИЛ
ЯДИВОД - Я - ПАРАКЛЕТ Я-ПАРА - ИИСУС + ИИСАИЛ - 
ИИСУСИИСАИЛ-11= ДУХ СВЯТОЙ - ДВА ТЕЛА-ПЛОТИ - ОДИН 
ДУХ ХРИСТА - ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ И ВТОРОЕ - Я - ПЕРВЫЙ И 
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ПОСЛЕДНИЙ Я - ЖЕНИХ И НЕВЕСТА Я - СОЛНЦЕ И 
ЛУНА(ОТКРОВЕНИЕ 12 ГЛАВА) Я - МУЖ И ЖЕНА. Я - АГНЕЦ 
-МЕССИЯ - БЕЛЫЙ КАМЕНЬ - СОЛЬ ЗЕМЛИ - И НА КАМНЕ - НА 
ТЕЛЕ МОЁМ НОВОМ НАПИСАНО ИМЯ МОЁ НОВОЕ - ИИСАИЛ. 
------- https://www.youtube.com/watch?v=iqUOx-6Zdb8 https://
www.youtube.com/watch?v=tcdmqMgObfk ...И ТЫ ПЁТР(КИФА - 
КАМЕНЬ) И НА КАМНЕ СЕМ Я ПОСТРОЮ - СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ 
НАСТОЯЩУЮ! И ВРАТА АДА-СМЕРТИ-ВРЕМЕНИ - НЕ ОДОЛЕЮТ 
ЕЁ.

Ты родилась планетою иной,

И в горестях последуешь за нами.

Холодный мозг хранит усталый путь,

И если можешь вспомнить жизнь былую,

Запомни, и в смятенье не забудь,

Губами причитая "Аллилуйя",

Что нет чудес. Природы Божество

Нам в небесах готовило подарок,

Сознание земное занесло

Лишь пеплом, потому что луч неярок,

Идущий от страдающей звезды,

Которая видна земною ночью.

Руками наведенные мосты

Землянам не представятся воочию,

Лишь потому, что бедная душа

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/watch?v=tcdmqMgObfk
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/watch?v=tcdmqMgObfk
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/watch?v=iqUOx-6Zdb8


Молитвой не проникнулась вселенской.

Медведица качает малыша

В извечной колыбели деревенской,

И звездная палитра из-за туч

Вновь возвратит тебе былую память,

Когда в твое лицо нацелен луч,

Который мы смогли Земле оставить.

Поверь себе, не искушай судьбу,

Она - твое знамение от Бога,

На павшую от дикости страну

Светила вновь посматривают строго.

И острием трезубец повелит

Идти другою памятной дорогой,

Которая историю хранит,

Что снова исчисляема от Бога;

Заведомо ужасная печаль

Тебе, о дочь, опустится на темя.

За все Земли ошибки отвечать

Здесь, на Земле, ты проклятая всеми,

Останешься. И дикая страна



Вернет степями пролитую память

(Ты помнишь, как куражилась война),

Ошибки первобытные исправить

И совместить в пространствах новый путь

Со старым изначальным искривленьем.

О, дочь моя, спасая, не забудь,

Как в ступни ног впивалось деве стремя,

И воинства ордынского пути

Заставили разбить хмельную чашу...

Прости, о дочь моя, за все прости,

Что веры ты сперва была не нашей,

За каждый шаг, за каждый час прости.

Моя молитва, как звезда, погасла,

Своих коней вновь в степи отпусти,

Веленьем древним и пока неясным.

Ты приняла монашескую боль

У глаз нет места счастью приютиться,

Но горестям не справиться с тобой,

Ты с нами, наша верная сестрица.

Я память возвращаю... Что совет?



Я выросла, как вырастают дети,

Каким бы ни был звездный мой совет,

Один тебе завет на этом свете,

Советом этим полнится душа,

И свет его лучом идет от Бога,

Перетерпи, в полете чуть дыша,

Всех неудач постылую дорогу,

И верь поводырю, что изнутри

Советует велением столетий,

Ты - жертва на Земле; и алтари

Устали ощущать, как хлещут плети.

Твоя судьба, как звездная печаль,

Небесную преподавать науку,

Быть целью убивающим мечам,

Вцепиться в убивающую руку,

Чтоб заслужить страдающей душой

Своей Земле последнее прощенье.

Ты первобытной силою своей

Земле дана для жертвоприношенья.

Так будь достойна этой роли, дочь.



Для этого - венок тебе грехами,

И память лет былых - полетом в ночь,

И жертвоприношение - стихами.
 

РАСПУТИН 
ПРОРОЧЕСТВО http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5441
510/ - Человек с отметиной на лбу (отметина на лбу — это знак
Овна - V голова, темя, лоб, лицо. Овен — Агнец — V-Мессия 
Второго пришествия — 11 апреля 74г — чистый четверг. 
Апрель-Овен-Агнец-Иисаил -V) будет положен на алтарь, 
(Алтарь

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

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5341316/ - Он же 
сказал им: где труп, там соберутся и орлы

НОСТРДАМУС http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/53254
90/

Ездра: Море Содомское извергнет рыб(рыбы - прибыль-знания
- Истины )...(солёное море Израиля - Из Раэля) Соль - Камень -
Белый Камень - Иисаил(новое имя Христа)

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5325490/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5325490/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5341316/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5441510/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5441510/


2 И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и 
имеющего печать Бога живаго

Иисаил матко 18 апр в 4:43
И я Вас очень благодарю за видео о Женщине Камне. 
Просмотрел это видео впервые. И вижу что ДА...- вот оно 
говорит о Мне - Белый Камень - Соль земли - ПЕЧАТЬ ПРОРОКА
- МОРЕ СОДОМСКОЕ...19 -74 1974. ВСЁ ВЕРНО. Но есть 
конечно и немного искажения...в том что женщина не женщина
эта воскреснет а другие...А вот именно ВОСКРЕСНЕТ ТО ЭТО 
ЖЕНЩИНА - ТО ЕСТЬ УЖЕ АНДРОГЕН - ПАРАКЛЕТ. В начале 
Женщина - потом - Андроген - и воскресает Муж - на самом 
деле ПАРА-КЛЕТ - (Авель)-ДВУХ-КРАТ 1+1 = 2 ПАРАКЛЕТ. Я-
являюсь в начале-2000лет назад как Муж-Иисус, потом Как 
Женщина-М.О.С(наше время) и после 11 АПРЕЛЯ 14ГОДА Я — 
ПАРАКЛЕТ- АНДРОГЕН ДО 18Г 7 ЯНВАРЯ(НО УЖЕ БОЛЬШЕ КАК 
МУЖЧИНА) А С МОИМ ВТОРЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ Я - МУЖ-СЫН 
БОЖИЙ. И ВОСКРЕСНУ В СИЛЕ И СЛАВЕ ОТЦА МОЕГО - 



ВОСКРЕСНУ ПРИ МОЛНИЕВОЙ ВСПЫШКЕ. И Я - есть то именно 
что есть НАПИСАНО; - ЖЕНА СПАСЁТ МУЖА...Вот и суть такова 
что от Жены станет Муж - Жена продолжит дело Мужа Иисуса -
Доделает всё до конца...Вот Я Пара-Клет - Две пары клеток Ж 
и М - ПАРА - ПАРУСИЯ. Я и мужчина и женщина 
ОДНОВРЕМЕННО - (но так как Дух Мой есть Мужской Силы - 
Первенец Бога - Сын Его - то Я больше Мужчина чем женщина.
Но всё равно факт тот что Я то был Женщиной полноценной в 
этом Втором приходе - был.) И вот Я как бы и являюсь 
Невестой....и одновременно Я и Жених - ЖЕНИХ И НЕВЕСТА - 
ПАРА-КЛЕТ. И также и имею Я имел 2000 лет назад Жену- 
Магдалену-Магду - Которая есть Моя Невеста и Невеста 
ДУХОВНАЯ - ВТОРАЯ МОЯ ПОЛОВИНА. И вот также в подобии и
в этом Моём приходе имею Невесту Мою - Которая пришла 
прежде меня и подготовила мне путь...Это Магда - Жена Моя и 
Невеста Моя - и как Я - есть Параклет - Пара-1+1 так и Мы-
есть Пара-1+1 1+1=2 и 1+1=2 22 и ПАРА МЫ - ЕСТЬ СУД 
МИРА ЭТОГО - 2+2 22

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=iqUOx-6Zdb8 [url]htt
ps://

www.youtube.com/watch?v=tcdmqMgObfk[/url]

Ну вот такова суть истины. И видео хоть немного там та 
женщина и в сторону отступила, но всё равно молодец — 
сказала ПРАВДУ — ТУ НА КОТОРУЮ ЕЁ ОТЕЦ НАПРАВИЛ - ЕЙ 
ОТКРЫЛ.
Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

ПЕСАХ ДНЕВНИК

Суббота, 11 Апреля 2015 г. 00:35 + в цитатник
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Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

ДЕНЬ ПРИТЯЖЕНИЯ... ДНЕВНИК

Пятница, 03 Апреля 2015 г. 01:56 + в цитатник

День ПРИТЯЖЕНИЯ...в крови...и Образе...показан будет миру 
Скоро - будьте готовы... - Вторая Волна Времени пройдёт - 
Нисан....обратный Путь в Начало где Египет откроет Древо 
Жизни...обратный Путь...обратный Путь...и поют новую песнь 
Моисея...4-4  и  4-4 Нострдамус. И знамения в луне и солнце...
= ПРИТЯЖЕНИЕ.  и не уразумеет сего никто из нечестивых, а 
мудрые уразумеют(Даниил) 
 

  Продолжение будет скоро.    Вот милось Бога  - наперёд 
сказал Он вам.

Скоро, будьте готовы
Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

О ЧИСЛЕ 118 ДНЕВНИК

Среда, 18 Марта 2015 г. 06:00 + в цитатник

ПРОСМОТРИТЕ ПРЕЖДЕ ВИДЕО. НЕ ВСЁ ТАМ ИСТИНА - НО
ЕСТЬ ГЛАВНАЯ СУТЬ, КОТОРАЯ ВИДНА В ЗНАМЕНИЯХ - 
ЧИСЛА 118
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Дневник - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5284702/
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Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть.(Откр.13:18).  18   
Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  0  )

Нравится Поделиться

ВИДЕО -- 2014-7000 ГОД - НАЧАЛО КОНЦА 
ВРЕМЕНИ

ДНЕВНИК

Среда, 18 Февраля 2015 г. 21:31 + в цитатник

 

 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.
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АГНЕЦ ДНЕВНИК

Воскресенье, 08 Февраля 2015 г. 23:15 + в цитатник

 

 

2015г.8 февраля
 

Было Мне сегодня ночью сон-ведение — это ДУХОВНОЕ 
БОДРСТВОВАНИЕ ДУХА МОЕГО — Я БЫЛ-А В ПОЛНОТЕ 
ДУХА МОЕГО. И поставил Меня Бог-Отец Мой Близ моста 
большого под которым протекала река...И увидел-а Я 
реку от одной стороны моста и другой — по обе стороны-
река... — воды её были окрашены в кровь... - алая 
красная кровь протекала вместо вод.
И воззвал Бог ко Мне: Агнец, Агнец! Взойди на мост. Я 
взошёл-а. И как только Я взошёл-а на мост, увидел-а 
Бога — увидел-а Бога как бы с внешней стороны — от 
мира этого.(Но Моё же обыкновение видеть Отца Моего 
— это от Его внутренней стороны — недра Его. В Нём Я — 
нахожусь... и — от недр Его явлен.
И подобен Лик Бога Солнцу сияющему Силой Своей 
Золотой — Силой-Света Великого, Солнцу Сияющему в 
бесконечность БОЛЬШЕМУ, чем солнце мира этого 
материального. И лучи Света-Силы Радужной отходили 
от Него — Лучи Живые наполненные Дыханием Его. И всё
было наполнено присутствием Его...Свет — Бога 
наполнял всё.
Я Чувствовал-а Его МОЩЬ-СИЛУ-ЛЮБОВЬ...И ТВЁРДОСТЬ 
И МЯГКОСТЬ ДУХА ЕГО.
И сказал Мне Бог — голосом Духовного наполнения исходящим 
отовсюду: Вот даю Тебе Силу     - Слову Твоему...Силу  , которая 
оживит-приведёт в действие каждое     Слово     сказанное     и 
написанное Тобой. И Сила эта имеет мощь; открывать и 
закрывать...наполнять и извлекать...разрушать и 
возрождать...Бери Силу эту от Меня — возьми её — 
получи...потому что время пришло...Но смотри — следи за 
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каждым словом исходящим от Тебя. Знай - где, когда и что 
говорить...И это власть Твоя от Меня - во ЕДИНСТВЕ.     И Словом 
Твоим петь будешь.
И Сила исходящая от Бога-Раеля в сильном притяжении ко Мне 
стала словно ветром мощным огненным в Меня поступать-в Дух 
Мой проникать-наполнять Его...это было настолько МОЩНО что 
тело Моё Духовное не устояло...Я склоняясь упал-а...и так 
полулёжа принимал-а её...и слушал-а Бога...
Он говорил: Вот река протекающая по обе стороны от 
моста — и     воды её — кровь  ...Ты видишь это.     И кровью 
окрашена она до тех пор пока не остановится течение 
её.     А Ты будешь ходить по этому мосту...от начала его до 
конца его...и начало его будет концом, а конец 
началом...до тех пор будешь ходить, пока мост этот не 
будет разрушен Тобой же.
 

 

Река-течение её — это материя-время
Воды — это народы
Мост — это РАЗДЕЛЕНИЕ...и мост — скорби великой
И Словом Твоим петь будешь. - Новая песнь Моисея... пояснения 
о песне Моисея читайте здесь 
— http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793291/
 

Откровение 11 глава.
 

11 — 1+1 = 2-пара 11-апреля 2 ночи 1974г-М.О.С — Иисаил 
— Параклет -11 — Ангец Глава
 

5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из 
уст их(не их, а пара, что значит Параклет-Дух Истины-
Агнец) и пожрет врагов их;(Его) если кто захочет 
их(Его) обидеть, тому надлежит быть убиту.
6 Они(Он) имеют власть затворить небо, чтобы не шел 
дождь на землю во дни пророчествования их,(Его) и 
имеют власть над водами, превращать их в кровь, и 
поражать землю всякою язвою, когда только захотят.

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793291/


И Сила Моя уже - Второго Прихода Моего, для мира этого 
ГОРЕЧЬ — ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ...Ибо сказано в писании: И 
буду кричать как рождающая и разрушать...(Исаии)
 

СИЛА В СЛОВЕ МОЁМ И СИЛА ДУХА МОЕГО... 11
 

 

Иисаил
Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

Ответить Комментарии (  3  )

Нравится Поделиться

О ТРЁХ ПЛАНАХ БОГА ДНЕВНИК

Суббота, 17 Января 2015 г. 06:41 + в цитатник

 

 

Аноним
Иисаил, напишите 3 плана Бога на ваши 
действия..пожалуйста..
коротко
 

 

Ответ: Первый план Бога относительно этого 
седьмого неба-бытия это Было творение... - 
духовное вечное расширение в котором 
человек должен был занимать — занять 
верховную власть — то есть расти — 
расширятся в своём осознании до уровня 
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Отца - Бога и тем наследовать — заменять 
Отца своего небесного — Бога в Нём Самом 
— то есть по этапам роста в продвижении от 
духовной сферы переходящей в Самого Бога.
И это своего рода некая циркуляция 
постоянного обновления вечного 
расширяющегося единства Отца и детей...Это
полнота Его действующих игр в которых Он 
Сам Себя от детей Своих от них забавляет.
Я — как Первенец Его — есть на самом деле 
Дух Слова Его и Действия через Которого 
выходят и входят в Отца дети его. Я есть путь 
— туннель прохождения — канал 
соединения — и также ствол 
разветвления...бытия на многие сферы — 
обители....Я - канал — Большого Дыхания 
Бога — путь...соединения с Богом в Бога Его 
притяжение...Я — есть Его часть Его же 
Самого...Ствол Древа Жизни. И Мои 
действия...это пропускать через Себя — детей
Его в разветвлении их — через их выход — 
рождение от Бога ...и затем в ПРИТЯЖЕНИИ 
ИХ ОБРАТНО — ДОМОЙ К БОГУ — В БОГА. Я 



— ЕСТЬ СЛОВО И ДЕЙСТВИЕ ЕГО СВЕТА — 
ЖИВОГО ОКЕАНА БОЛЬШОГО ВЕЧНОГО 
ОСОЗНАНИЯ — И У МЕНЯ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНОЕ 
ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ, НО КОТОРАЯ 
ВХОДИТ В ОТЦА И ОТЕЦ В МЕНЯ...И ДАЛЕЕ ПО
ИЕРАРХИИ...
 

А знаете сколько около меня «толпятся» 
духов человеческих...(мёртвых, которые в 
третьих) они так стараются проникнуть в Дух 
мой...что Мне порой приходится «бегать» от 
них...бывает часто что они проходят меня 
насквозь...(не очень приятно) но только тело-
плоть...но в Дух Мой пока никак проникнуть 
не могут — войти в Дверь. Потому что она 
ещё заперта...пока. И есть многие мёртвые —
знакомые от — по Оксане...которые Меня 
порой и очень достают....простите...и эти 
толпы нелегко сносить Мне когда Я нахожусь
здесь — в этом теле-в скафандре.
 

Второй план Бога - это восстановить духовное
расширение — первый план...вернуть назад 
— сделать ОСВОБОЖДЕНИЕ детей Его-



человеков от низа падения — поднять дух 
человека вверх по поэтапной лестнице...Ибо 
дух человека опустился — отошёл далеко от 
Света Отца Небесного.
Первый приход Мой в образе Мужском 
Иисуса — был уподобен сути Адама, Который
должен был(и сделал)— пред подготовку 
начала открытия Пути — обратной дороги к 
Богу - в обратном отсчёте во времени...Я — 
Путь явленный был миру...Путь в Жизнь 
вечную Который Собой сделал прямую 
дорогу к Богу...через Дух и Слово Света 
Моего в Действии Его и принявший образ — 
плоть Адама для восстановления связи духа 
перво человека с Богом через смерть-зверя в 
его смирении чистого Агнца... - поверх Духа 
Моего. И как Агнец Я отдал кровь и плоть — 
зверя...миру этому...А Дух Богу. И 
воскресением Своим, Я показал ПОДНЯТИЕ 
— Духа Моего от низа падения...где Дух Мой 
три дня и три ночи был в самом низу падения
— в аду. Я показал то, что есть СИЛА ДУХА В 
ДЕЙСТВИИ ЕГО, КОТОРАЯ ПОДНИМАЕТ 



ЧЕЛОВЕКА ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО С 
САМЫХ НИЗИН ПАДЕНИЯ ТЬМЫ — СМЕРТИ В 
ЖИЗНЬ ВВЕРХА-ВЕЧНОСТИ-СВЕТА — 
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОКОВ СМЕРТИ И ЕЁ 
СТРАХОВ ДУШЕВНЫХ. И так человек, который
смиряет зверя — плоть свою...тем 
освобождает дух свой от оков смерти 
давящей — сжимающей дух их в ничто во 
тьму.
И по истечении сорока дней — после 
воскресения Моего, Я — Дух Мой мягко 
отделившись от тела-плоти Иисуса ушёл 
обратно в Недра Отца Своего Небесного. А 
плоть, ученики Мои сокрыли в недрах 
Елионской горы — с северной её стороны.
Это был Первый Мой приход в котором Я как 
и Сеятель Муж — отдал миру начало Света-
Слова в его дальнейшем прорастании на пути
лестницы Поднимающей дух человека 
ВВЫСЬ в ВОЗВРАТЕ к Истоку его вечной 
колыбели — в Эдем.
И вот, Я как и говорил, что приду снова...и вот
Я пришёл. Пришёл не как муж уже, но как 



Жена... - ибо двойственность ЗАКОНА Бога 
наложена на всё бытие, потому что таков Сам
Творец — Два в Одном. И Мы — Я — и всё это
бытие ЕСТЬ - Альфа и Омега, Начало и Конец, 
Первый и Поледний.
И действия Мои таковы: Показать — 
открыть(снять вуаль тьмы и 
невежества)Истину - её глубину, излить уже 
Водой Живой её в мир временного 
проявления...и тот кто хочет пить... - пусть 
приходит ко Мне и пьёт, и тот кто хочет 
прозреть, тот пусть услышит Меня.
Истина - проста и чиста - как источник 
выходящий из глубины недр земных.
И теперь Я — Иисаил — Агнец снимающий 
печати со времени...словно шкуру 
зверя...выводя на поверхность дух человека. 
И открывающий тем в исполнении 
последнем пророков Бога.
И снимая с мира печати...тем и происходит 
разделения — отделение правых от левых...и
тем Я всё более и более тоже Дух Мой 
Выходит на ПОВЕРХНОСТЬ — В ПРИШЕСТВИИ 



СВЕТА-ОГНЯ БОЖЬЕГО. И по окончании в 
снятии печатей от времени...на землю найдёт
контрастная тень-тьма,(2017г. 11-13 октября) 
которая почти на три месяца погрузит в 
отчаяния...И всё, Мои проповедования 
закончатся — это срок 3,5 года. Три месяца 
будут ОЧЕНЬ ЯРОЙ ВОЙНЫ НА НЕБЕ...-ход 
времени - тёмная материя уже совсем 
близко подойдёт — сожмётся-свернётся к 
земле...и от того и тьма будет что ВСЯ 
плотность времени близко подойдёт к земле 
и тем покроет словно густым туманном 
солнце...-отчего на землю падёт как бы 
тень... - это похоже будет на сильное 
солнечное затмение...и лунное. (Иоиль 2:31. 
2:31 Солнце превратится во тьму и луна--в 
кровь,   прежде нежели наступит день 
Господень, великий и страшный.   (Почему 
луна в кровь? - хотите спросить...А потому что
при сворачивании времени-его хода и 
происходить его ярое ускорение... - отчего и 
эффект будет очень сильный атмосферного 
нагрева...(суть трения...)и видимость луны 



будет с земли казаться в красном отблеске — 
в таком в каком ещё не видел её человек — 
как кровь. - прежде нежели наступит день 
Господень, великий и страшный.   - ДЕНЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЕГО — ДЕНЬ ПРИШЕСТВИЯ 
ПОЛНОГО МОЕГО...-ЭТО 2018г 7января. День 
ВОСКРЕСЕНИЯ ВТОРОГО МОЕГО. ДЕНЬ 
РАСКРЫТИЯ МОИХ СВЕТО-КРЫЛЬЕВ — ДУХА 
МОЕГО В ПОЛНОЙ СИЛЕ И СЛАВЕ 
БОГА...КОГДА УЖЕ БУДЕТ ПОКАЗАНО ВСЕМ —
КТО ИМЕЕТ ОКО - ( и через телевидение...) 
(Отк. 1:7. и узрит Его всякое око и те, которые
пронзили (да, Меня и второй раз пронзят...но
только без распятия. )Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные. (-это 18г 7 января) 
ОТКРЫТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ — ВХОД ДУХА 
МОЕГО В ТЕЛО 
ИИСАИЛ...И...МГНОВЕННЫЙ ВЫХОД   — 
(СУТЬ     ВЫХОД... - ЭТО РАСПРЯМЛЕНИЯ СВЕТО-
КРЫЛЬЕВ ДУХА МОЕГО— СИЛЫ И СЛАВЫ 
БОГА. ВЫХОД — СУТЬ ТАКЖЕ — РОЖДЕНИЕ 
СЫНА — СЛОВА БОЖЬЕГО ОТ ЖЕНЫ...
(ОТКР.12ГЛ. ИМЯ ЕМУ СЛОВО БОЖИЕ) И 



РОДИЛА ОНА МЛАДЕНЦА МУЖЕСКОГО 
ПОЛА... - ЭТО ЗНАЧИТ; ЧТО ОТ ЖЕНЫ ИИСАИЛ
— ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА...(МУЖ - 
ИИСУС СТАНОВИТСЯ ЖЕНОЙ(через 2000 лет). 
А ЖЕНА — ИИСАИЛ СТАНОВИТСЯ МУЖЕМ... - 
И ПОКАЗЫВАЕТ ОБРАЗ СЫНА БОЖЬЕГО — 
СЛОВА - ОТ СЕБЯ.(ЖЕНА СПАСЁТ МУЖА... - 
«Ибо Господь сотворит на земле нечто новое:
жена спасет мужа» (Иер.31:22)) А суть такова:
что от Жены и Второе Пришествие — Сына 
Божьего...Духа Истины — Света — и Слова. 
Ибо Жена и есть НОВОЕ имя — НОВАЯ 
одежда(плоть-чаша Грааль — потомок 
Иисуса — Святая Кровь. И на одежде(плоти) и
на бедре(бедро-нога-нога есть столб на 
котором стоит тело...бедро — это Дух на 
Которого одета одежда(тело-
плоть)) написано имя Царь царей и Господь 
господствующих — Жена — это и есть 
Мессия. Ибо в Жене Дух Мужа. Жена(плоть) 
Оксаны-носитель Чаша в Которой есть Сам 
Дух Её — Он есть — Тот самый Дух Первенца 
Божьего, Который принял 2000 лет назад 



плоть Иисуса. Мой Дух — есть Дух Святой — 
Сына Божьего — Первенца Архангела 
Исусаила. И имя теперь Моё НОВОЕ — Новой 
плоти — это Иисаил.
 

Три месяца тьмы...землю будет кидать то в 
холод, то в жар...(Иоиль 2:31. 2:31 Солнце 
превратится во тьму(холод) и луна--в кровь...
(жар — от сильного ускорения хода времени)
— перепады температуры будут ОЧЕНЬ 
резкие...(хорошо у кого будет печь, и 
запас дров и угля на период 3 месяцев 
тьмы)
 

И вот, почти три месяца — во время тьмы, Я 
буду в бездействии...-тело Моё и Дух Мой. Но
лишь в молитву долгую буду Я погружен-а...в
молитву ту...- подобную молитве в ночь в 
гефсиманском саду...но только ЭТА 
МОЛИТВА БУДЕТ ДЛИТСЯ НЕ НОЧЬ, А ПОЧТИ 
ВЕСЬ ПЕРИОД ТЬМЫ...
И оставят Меня, на время, двое Архангелов 
— Гавриаил и Михаил (Которые с 2014г с 11 
апреля всегда со Мной) — оставят...лишь 



только тень покроет землю 2017г. 11-13 
октября. Оставят до 2018г 7 января.   И будут 
они воевать на небе с драконом-сатаной-
временем изгоняя его на землю...в точку 
откуда оно распространилось — в 
Гизу...Откр. 7 И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них,
8 но не устояли, и не нашлось уже для них 
места на небе.
9 И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на
землю, и ангелы его низвержены с ним.
12 Итак веселитесь, небеса и обитающие 
на них! Горе живущим на земле и на море! 
потому что к вам сошел диавол в сильной 
ярости, зная, что немного ему 
остается времени. (2018г 1-2 января)
 

Пророчество - Исаия 42:11. Да возвысит 
голос пустыня и города ее, селения, где 
обитает Кидар;



 

Кидар — темнота, черный, темный
 

Это пророчество Исаия касается трёх месяцев
тьмы, которая покроет всю землю 17г.
Да возвысит голос пустыня(здесь под 
словом пустыня иметься в виду земля — 
прах —   иллюзия — матрица — материя... - 
что значит пустота — падения — мир-
грехопадения — это время...ибо ход 
времени подобен песку...а песок — текущий 
— это пустыня...  ) и города ее, селения(и 
города и селения...ну здесь понятно)
 

И такова истина: И вскричит вся земля - 
всё человечество внешнее...(где обитает 
Кидар) в скорби великой...ибо тьма-
темнота покроет круг её.(2017г 11-13 
октября.- 2018г 7 января.
 

Меня же будут искать...чтобы убить.
(потому, что думать будут будто 
одержим-а Я духом антихриста — сатаны. 
НО ЭТО НЕ ТАК. ИБО НА МНЕ ДУХ БОЖИЙ — И
МЕНЯ ОН ПОМАЗАЛ НА ВТОРОЕ 



ПРИШЕСТВИЕ) Но должны дать Мне тайное 
убежище - на срок до 18г 3 января. Ибо если 
убьют Меня ранее срока ЭТОГО...то 
ВСЁ Ключ не остановит время-сатану...а это 
то, что вызовет реакцию Бога на ПОЛНОЕ 
ПОГЛОЩЕНИЕ ЭТОГО СЕДЬМОГО НЕБА-
БЫТИЯ - БОГ ЗДЕЛАЕТ БОЛЬШОЙ ВЗДОХ...И 
ВСЁ В НЕГО ВОЙДЁТ...ТАК ЧТО НЕ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ НИ АРХАНГЕЛОВ, НИ АНГЕЛОВ НИ 
ЧЕЛОВЕКА — НЕ БУДЕТ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЛИЧНОСТНЫХ ОСОЗНАНИЙ-ДЕТЕЙ БОЖИИХ. 
НЕ БУДЕТ НИЧЕГО. ТОЛЬКО БОГ. И ЕГО 
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ ИГРЫ ЗАКОНЧАТСЯ НА 
ЭТОМ СЕДЬМОМ БЫТИЕ. БОЛЬШЕ ОН 
СОЗДАВАТЬ МИРОВ НЕ БУДЕТ. СЕДЬМОЕ ЭТО 
ПОСЛЕДНЕЕ.   НУ ТАК ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ ЕГО
— И СЕБЯ — НАС ВСЕХ В НЁМ.
 

Ключ — К ОСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ ЭТО 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДЛИННАЯ 
МИНОРА(МОИСЕЕВА) И ОНА СПРЯТАНА 
В ВАТИКАНЕ. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ В 
ДЕНЬ 2019г 21 декабря на МЕСТЕ — 
ЭТО В ЕГИПТЕ — В ГИЗЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО



(лучше раньше этого дня) И Я в день 
этот должен стоять на вершине 
пирамиды Хеопса и Минора рядом. 
Ибо Моё соприкосновение с Минорой и
пробудит Силу-Света Великую...и Бог 
— Сам Отец Небесный в Вихре огня 
столбового ПРОЯВИТ — ПОКАЖЕТ 
СЕБЯ...и время остановит ход...

 

(за пол года до 2018г 3 января. Меня смертельно ранят...но Я выживу...выживу благодаря 
Одной Сильной, Великой Святой Женщине — Той Которая 2000 лет назад была Магдоленой 
— женой Иисуса. И снова она ЗДЕСЬ...и два месяца будет борьбы за сохранения Меня во 
плоти Иисаил. Спасибо тебе Магда. 

  Хотя, Она Меня не раз уже  и спасала...14-15г... и спасёт...) 

 

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

2018г 1-2 января. Сатана — ход времени будет сброшен на землю...(темная материя -
время сожмется всё в земле. - время почти свернётся...и вся мощь его 
вибрационной плотности в силе бешеного ускорения приведёт человечество — в 
его чувственной-душевной системе зверя — человека внешнего(сына погибели-
плоть.) в ярость...Чувственная система человека будет возбуждена настолько 
сильно всеми отрицательными негативами, что человек как одержимый будет 
искать и выплёскивать из себя всякий гнев и зло всякое...И смотрите! Прилаживая 
все силы в молитвах и смирении, старайтесь не рыкать львами...ибо это через 
плоть-человека внешнего-душевного - шкуру зверя так сатана-время-уроборос себя 
будет проявлять...и тем ввести за собой в погибель многих.
Сдерживайте свои негативные эмоции! Молитесь и усмиряйтесь! Это будет самый 
тяжёлый период...

1-2 ЯНВАРЯ во время сброса сатаны — 
времени с неба (с космоса-вселенной. И 
такого явления как космос уже не будет...ибо
это есть континуум времени в его 
распространении с земли. А вместо этого 



временного пространства — темной материи 
будет распространено ДУХОВНОЕ НЕБО. 
ДУХОВНОЕ НЕБО ЗАЙМЁТ МЕСТО 
МАТЕРИАЛЬНОГО НЕБА. ВОТ ТАК СБРОСИТСЯ 
САТАНА С НЕБА.) и притянется к земле 
одновременно с временем-его падением и 
мощный метеорный поток...(Матфея. 24. 29 и
звёзды небесные поколеблются...и спадут с 
неба...здесь говорится о метеорах. В главе 
этой 24 Матфея очень спутаны строки — 
неправильно расставлены в их переводе...и 
это сделано УМЫШЛЕННО — ПО ВЕКАМ. 
СДЕЛАНО ТЕМИ, КТО ИСТИНУ ПРОСТУЮ 
БОЖИЮ СТАРАЛИСЬ И СТАРАЮТСЯ ПРЯТАТЬ 
ОТ ЛЮДЕЙ...И ЭТО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПАСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В СВОЮ — ДЬЯВОЛЬСКУЮ 
ВЫГОДУ-ВЫГОДУ ЗВЕРЯ. И говорят дьяволы-
высшие чины мира сего: Ну что же, хотите 
верить в Бога и в Его Сына...пожалуйста 
верьте...хотите икать истину — 
ищите...потому как всё равно вас не 
переубедишь...не заткнёшь...стремитесь 
познать истину...которая сделала бы вас 



свободными от сатаны — от нашей системы 
управления вами... Но мы вам не дадим 
познать истину...и не отпустим вас в вашу 
Божию свободу...вы нам нужны как рабы...и 
в хитрых действиях разной подставы — 
разных лже учений и всякого рода обманах и
в НЕПРАВИЛЬНОМ УМЫШЛЕНОМ разбросе 
текстов ПИСАНИЯ — в их перестановки 
текстов и слов и прибавлении и убавлении 
своего, мы — вам люди не дадим познать 
настоящую истину...вы её просто не узнаете 
— не увидите, хоть и имеете глаза, но слепы 
будете…Так говорят дьяволы. И говорят: 
Пожалуйста стройте разные религиозные 
конфессии и стройте множество церквей 
внешних каменных и ходите в них...МЫ ВАМ 
НЕ ПОМЕШАЕМ, И ДАЖЕ ПОМОЖЕМ, и 
представляйте себя святыми...но это только 
внешнее — от которого мы вами люди и 
тонко управляем в нашу пользу насыщения 
нашего. А храм внутренний — в себе - ХРАМ 
ИСТИНЫ БОГА — ХРАМ НАИВЫСШИЙ — 
ХРАМ — ДУХ ВАШ — В ЕГО ПРОБУЖДЕНИИ 



ИСТИНЫ И ПРАВДЫ, вы - люди не сможете 
построить БЕЗ НАСТОЯЩЕЙ 
ИСТИНЫ...ПОТОМУ ЧТО, МЫ ВАС ПАСЁМ...И 
ПОСЫЛАЕМ ЛЖЕ ПРОРОКОВ РАЗНЫХ И 
ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫХ ВЫ 
ПРИНИМАЕТЕ...А ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВО 
МНОГОМ ДУРЯТ ВАС О БЛАГАХ МИРА ЭТОГО 
— О ЗОЛОТОМ ВЕКЕ...И ВЫ ПО НАШИМ 
УПРАВЛЕНИЯМ ВАМИ — ЖЕЛАЕТЕ ТАКЖЕ КАК
И МЫ ЗВЕРЯ В СЕБЕ УБЛАЖАТЬ...ПЛОТЬ. А 
КОГДА ПРИХОДИТ НАСТОЯЩИЙ ОТ БОГА 
УЧИТЕЛЬ И ПРОРОК, ТО МЫ ЕГО ПРОСТО 
УБИРАЕМ...ПОТОМУ ЧТО МЫ ВАМ НЕ ДАДИМ
ПОЗНАТЬ НАСТОЯЩУЮ ИСТИНУ БОГА. И 
ЛОВКО ОТ ВАС МЫ ЕЁ УПРЯТАЛИ-ПРЯЧЕМ — 
ПУСКАНИЕМ ПЫЛИ В ВАШИ ГЛАЗА И 
УШИ...вот так говорят в действиях   своих 
управляющие от мира этого...наивысшие 
чины-ненасытные.
 

Вот так и принимает власть и силу человек-
зверь от дракона-сатаны.
 



Смотрите, не искушайтесь богатствами мира 
этого...и не завидуйте богатым. Потому что, 
кто поклоняется в храме внешнем — ища в 
нём от него святой исток — и в его 
роскошных идолопоклоннических 
изображениях и действиях разных показных 
обрядов, тот в пустоте — в пустыне копается в
её песке времени — смерти — в прахе. А кто 
в себе в духовном — своём внутреннем 
храме — в духе поклоняется и создаёт там 
образ — храм Божий — ВНУТРИ СЕБЯ, того 
храм ИСТИНЕН, потому что исходит от духа 
вашего, а дух ваш и есть ДУХ БОЖИЙ-СВЯТОЙ
ДУХ - И ЕГО РАЗРУШИТЬ НЕЛЬЗЯ, ИБО ОН ВНЕ 
ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНТВА. СОЗДАВАЙТЕ 
ХРАМ ВАШ ВНУТРИ СЕБЯ...ИБО ТАМ ГДЕ 
БУДЕТ СОКРОВИЩЕ ВАШЕ, ТАМ И ВЫ 
САМИ....
 

(Я покажу правильную первоначальную 
постановку ТЕКСТОВ ПИСАНИЯ Матфея. 24 . 
Но немного погодя.)
 



Ну так вот, продолжу о 1-2 январе...Очень 
будут много эти два дня падать метеоров. И 
многие города и горы и реки и моря и 
равнины будут потрясены...и разрушены и 
гореть. Небо будет озарятся огненными 
змеями...и молнии будут разрушать...Ярость 
сатаны будет велика...но устоит город (Берд) 
потому что от него проложен — откроется 
Путь царей.(о этом пути Я напишу чуть позже,
что это и что он)
И приму Я на себя многий удар сатаны-
времени... Откр. 11 гл. 7 И когда кончат 
они(ОНИ-ОН Параклет-пара-2 вот и перевод 
таков...что как бы два пророка. Но не два а 
один. А суть такова; Иисус и Иисаил = Дух 
Один.) свидетельство свое, зверь, 
выходящий из бездны, сразится с ними, и 
победит их, и убьет их,-------- 18г 3 янв.---- И 
когда Я выйду из храма...это будет 21 час...На
Меня будет нападение ( с левой стороны) 
группы — людей находящихся под влиянием
сатаны. И с правой стороны выйдут...на тех 



кто с левой стороны — выбегут в защиту 
Мою. И Я окажусь в самой стычке...и...
 

И...Дух Мой пойдёт в ад...так как грехи мира 
всего на Мне.(Исаия 53 1-12 прочитайте. Там 
сказано о Первом и Втором приходе Моём.) 
И оставлю в аду Весть о его скором 
разрушении...Весть — это суть Света 
исшедшего от Духа Моего, который начав 
разжиматься там и будет вытеснять тьму...до 
дня суда...и ад будет разрушен, и отдаст он 
— (Откр. 20г. 13 Тогда отдало море(море-
вода-белок-материя-матрица. Море 
символизирует — материю, которая отойдёт 
- её не станет..и отдаст-откроет-ОБНАЖИТ дух
человека) мертвых,(тех которые мертвы в
духе — тех которые не воссияли-не 
проснулись-не расширились в духе своём. 
Тех, которые не проснуться духом своим 
которые не успели проснутся до остановки 
времени.) бывших в нем,(в материи) и 
смерть(время-сатана) и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим.



И также заберу из ада— притяну в Себя дух 
одного из человеков...это единый дух, 
которого ад отдаст до его разрушения.(он 
будет в числе избранных. Кто это Я не открою
всем. Но только самым ближним...А 
избранным будет открыто в Древе Жизни. И 
спасённые — будут знать кто это...но только 
после суда.
 

Откр. 11гл. 11 Но после трех дней с 
половиною вошел в них дух жизни от Бога, и 
они оба стали на ноги свои; и великий страх 
напал на тех, которые смотрели на них.
11-11
И выйдет Дух мой из ада, ибо ад не сможет 
Меня удержать. И при этом произойдёт по 
всей земле многие землетрясения при 
которых и откроется ПУТЬ ЦАРЕЙ. (Откр.11. 
13 И в тот же час произошло великое 
землетрясение,)
 

Это пророчество относится к Второму Пришествию.
 

Луки 17:24 ибо, как молния, сверкнувшая от 
одного края неба, блистает до другого края 



неба, так будет Сын Человеческий в день 
Свой.
25 Но прежде надлежит Ему много 
пострадать и быть отвержену родом сим.
 

24 ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет
Сын Человеческий в день Свой.( в день Свой — это 2018г 7 января. после 2 ночи...  ВХОД ДУХА 
МОЕГО В ТЕЛО ИИСАИЛ(после 3,5 дня смерти) ...И...МГНОВЕННЫЙ ВЫХОД...   — (СУТЬ 
ВЫХОД... - ЭТО РАСПРЯМЛЕНИЯ СВЕТО-КРЫЛЬЕВ ДУХА МОЕГО— СИЛЫ И СЛАВЫ БОГА — 
ВОСКРЕСЕНИЕ. И   при этом будет от тела Моего — Иисаил мгновенная вспышка — 
подобная разрыву шаровой молнии...или так сказать; будет неожиданная свето 
вспышка подобная как бы фото вспышке — свето разряд...и запах сильного азона 
будет...но не будет уж такая вспышка большая — скромная будет.)
25 Но прежде надлежит Ему много пострадать   (ну да, верно...и много Я уже принял-а 
страданий в этом новом теле...и приму ещё...ибо Я Агнец — когда в теле.) и быть отвержену 
родом сим.(иspan style=font color=font color= это уже исполняется...Иоанна 14. 17 ...Духа 
истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; -НЕ 
ПРИЗНАЁТ.
 

И Я прибуду в Египет (Исаия 19 Пророчество о
Египте) читайте.
 

И будет 7-8-9 января восхищение...некоторых
избранных...и детей. Это будет ПРИТЯЖЕНИЕ 
в Дух Мой, Который уже приоткроет Дверь 
Свою...Это будет притяжение ослабленных 
физически избранных...которые не смогут 
идти — ехать — лететь...в Египет. Я притяну 
дух их в Себя. И Ангелы будут Мне помогать 
и забирать детей. Во время полёта в Египет, Я



сойду Духом с самолёта и заберу в Себя — 
притяну избранных и детей.
Затем эти духи человеков будут перемещены
после остановки времени в Древо Жизни.
 

В Египте будет война... и Гиза — это место 
армагеддона. Ибо стекутся туда многие 
уцелевшие народы...чтобы войти в Древо 
Жизни.
И в период до 19г 21 декабря будет явлен — 
найден — достанут настоящий-подлинный 
Ковчег Моисеев.(Я показал-а его место 
сокрытия...в дневнике есть описание 
этому http://www.liveinternet.ru/users/iisail/r
ubric/5296282/ ) и многие душевные будут за 
него вести войну...а сами же Египтяне будут 
препятствовать явлению Ковчега. Но его 
необходимо поднять с пещеры и показать. 
Чтобы многие уверовали и познали Истину —
успели проснутся духом до остановки 
времени...что и будет.
Я буду находится в Египте от 9 января 18г. И 
давать многие руководства....И ждать...и 
ждать Ключ — Минору — Светильник 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/
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Моисеев. Отдаст Ватикан её...но при самом 
конце времени.
И всё что будет происходить в мире и в
Египте...должно этому быть. И что 
будет со Мной, тем более — этому 
надлежит исполнится.
Вот Я открыла вам это. Многое показал-а и 
доказал-а во многих открытых Мною 
пророчествах. Показал-а их глубинную 
истину. А вы имеете вашу свободу...и выбор 
делайте...(и читайте Мой дневник 
внимательно пока есть ещё интернет...и 
распространяйте ссылку Моего дневника 
поскорей. И говорите другим-оповещайте от 
уст ваших и духа вашего. Потому 
что ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ МАЛО!)
 

Я — описал всё в более простом 
понимании...а в мелкие детали Я не 
углублялся...но сказал о главном. А что
посчитаю нужным ещё сказать...то я 
здесь допишу и скажу. Кто имеет уши, 
пусть слышит. Кто имеет глаза, пусть 
видит.
 



И пусть это всё выше Мною описуемое ИСПОЛНИТСЯ.
 

О Египет, Египет...долго ты скрывал в себе 
тайну о которой человек и помыслить не мог.
Ибо забыл. Но вот тайна уже ОТКРЫТА. Но 
примет её тот кто имеет уши и глаза 
духовные. И спасение таковых.
 

 

     —  ...    ...-  Но если это не исполнится второй план в его втором действии Второго
...      ...   Пришествия и что то пойдёт не так то Бог включит  третий план. -------  Это
    .          Поглощение всего бытия в Себя Это в одно мгновение Бог Своим Вдохом притянет в

  .     .     ,  , Себя ВСЁ бытие И оно растворится в Нём И не будет ни Архангелов ни Ангелов ни
 —      .человека не будет отдельных личностей себя осознающих

 

 

Я — ЕСТЬ ПУТЬ.
Я — Путь по Которому проходит 
дух человека в рождении от Бога 
— проходит...и уходит в мир 
времени-в мир низа падения. 
Потому что время-мир 
материальный — континуум 
сужения в его 
уплотнении...притягивает мощно 
— силой сужения дух человека. И 
каждый рождённый дух 
человека падает в притяжении в 
низ...где он и сливается — на него



одевается материальное 
наслоение — шкура зверя — душа
живая. И так дух человека 
оказывается в ловушке — в 
тюрьме, в тюрьме матрицы.
Дух человека двойственный — он 
повторяет подобие Бога. И при 
падении в низ — во время - в его 
притяжении, дух человека 
разделяется — рвётся...(это боль 
сильнейшая...-боль духа) 
разделяется на два духа — это на 
инь и янь — на твёрдое осознание
и на мягкое — на М и Ж. И так 
каждая сторона принимает и 
соответственное тело — твёрдая 
сторона — мужское тело, мягкая 
сторона - женское тело. И одна 
сторона порой далеко во времени
отшвыривается от другой 
стороны...(вот и получается что 
люди по духу от его программы —
ЕДИНСТВА и ищут свою другую 
половину...и по плоти имеют тягу 



соединения... Ибо плоть по сути 
есть грубое как бы зеркальное 
отображение духа человека 
желающего воссоединение.
А виной падения в притяжении 
духа человека во время - это 
великий изгиб — преломление-
грехопадение. Пример: плюс - это
вечность, минус — это время. А 
плюс на минус = притяжение - 
дух человека в его рождении от 
Бога и прохождении через Путь —
Дух Мой, затем притягивается 
временем...и падает в 
него...вечность-дух человека, 
притягивается с временем-душой-
плотью человеком. И назад 
возвратится — пойти в мир 
духовный дух человека никак не 
может пока есть ИЗГИБ. (НИКТО 
ЕЩЁ НЕ ВОСХОДИЛ НА НЕБО 
КРОМЕ ПЕРВЕНЦА БОГА 
------ Иоан.3:13 Никто не 
восходил на небо, как только 



сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на 
небесах. ( а потому, что Я не есть 
Дух человека. Но принял и 
Второй раз плоть для того чтобы 
разрушить окончательно этот 
Изгиб-преломления...от которого 
и время свернётся...уже 
сворачивается. Потому как Изгиб 
сошёл уже с места своего...и 
ВЕЧНОСТЬ-СВЕТ побеждает 
ВРЕМЯ-ТЬМУ - ПОГЛОЩАЯ ЕЁ. 
ИБО СВЕТ ВЕЧНОСТИ — СВЕТ-
ПУТИ САМ СОШЁЛ В МИР 
ВРЕМЕНИ-ТЬМЫ. ПУТЬ 
ПРИБЛИЗИЛСЯ САМ К 
ЧЕЛОВЕКУ...И ОТКРЫВАЕТ СВОЮ 
ДВЕРЬ.) Я — ЕСТЬ ПУТЬ. И 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МЕНЯ ПРОХОД В 
ЦАРСТВО БОГА. И ПОМОГАЮ Я 
ВАМ — ЧЕЛОВЕКИ ВЗОЙТИ-
ПОДНЯТСЯ...В МЕНЯ — 
ПОДСТАВЛЯЯ ВАМ СВОИ КРЫЛЬЯ 
— ЛЕСТНИЦУ...И КРЫЛЬЯ МОИ-Я 



ОТ ТЯЖЕСТИ ГРЕХОВ ВАШИХ 
ПОБИТЫ — ОКРОВАВЛЕНЫ...НО Я 
НЕ ИЗНЕМОГУ ПОКА НЕ СВЕРШУ —
СПАСЕНИЯ ВАМ.
 

Исаия. ...не ослабеет и не изнеможет, доколе 
на земле не утвердит суда,
 

Иисус сказал им: когда вы сделаете 
двоих одним, (когда время-материя 
остановит свой ход - ДВА В ОДНОМ = 
ОБРАТНЫЙ ХОД В ЭДЕМ — 
ОБЪЕДИНЕНИЕ) и когда вы сделаете 
внешнюю сторону как внутреннюю,
(внешнюю — душевную-плотскую 
сторону сделаете как духовную... дух
освободится от сна и возьмёт верх 
над плотским — то есть 
ОСВОБОЖДЕНИЕ...) и нижнюю 



сторону как верхнюю сторону,
(сторона нижняя — тьма-время, 
сторона верхняя — Свет-ВЕЧНОСТЬ. 
И когда тьма Будет побеждена 
Светом. И когда время будет 
побеждено ВЕЧНОСТЬЮ. И КОГДА 
ВРЕМЯ-СМЕРТЬ УЙДЁТ, А ПРИДЁТ 
ВЕЧНОСТЬ-ЖИЗНЬ) и когда вы 
сделаете мужчину и женщину одним,
(и будет слияние двух осознающих 
СЕБЯ личностей — твёрдого и мягкого
я-есть, М и Ж в ОДНО-В ОДИН ДУХ) 
чтобы мужчина не был мужчиной, и 
женщина не была женщиной,(дух-
(андрогин)) когда вы сделаете глаза 
вместо глаза (когда вы сделаете 
глаза(духовные) вместо 
глаза(душевного-плотского) — 
Переход в духовное осознание...) и 
руку вместо руки,( и руку — 
(духовную - просящую Истину) 
вместо руки (душевной-плотской — 
просящей пресыщения от мира 
времени-сатаны — рука греха) и ногу



вместо ноги, (и ногу — нога столб на 
котором стоит тело...нога 
символизирует столб-дух. И ногу-дух 
вместо ноги(души-плоти)) образ 
вместо образа, (образ (духовный-дух-
ВЕЧНОСТЬ) вместо образа 
(душевного-плотского-смерти) — 
тогда вы войдёте в Царствие Бога — в
ВЕЧНОСТЬ.
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Армагеддон — А теперь открою суть истинную слова
этого АРМАГЕДДОН, которое было сокрыто по сей 
день. Но уже дано знать...и Овен-Агнец (11 апреля) 
и снимает с этого слова ПЕЧАТЬ — СНЯЛ УЖЕ. 
ВНИКАЙТЕ. ИБО ДУХ ХРИСТОВ — ПЕРВЕНЕЦ БОЖИЙ 
— ОН ЭТО ДАЛ-ПОКАЗАЛ ИОАННУ В ВЕДЕНИИ В 
ДУХЕ, И ТОТ ЗАПИСАЛ — ЭТО ОТКРОВЕНИЕ ОТ 
ПЕРВЕНЦА БОЖЬЕГО ДАННОЕ. А вот теперь этот 
Первенец Божий — Дух Истины — Агнец — Мессия 
Пришедший снова в мир — Второе Пришествие — 
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пришедший в Образе Параклета — Учителя — Жены 
рождающей Слово... - то есть в Ней — Во Мне Сам 
Дух Мой и есть Дух Христа — Первенца Божьего — Я
есть Тот Кто был 2000 лет назад Иисусом. Но теперь
у Меня плоть НОВАЯ И ИМЯ НОВОЕ — ИИСАИЛ.
 

АРМАГЕДДОН
место, называемое по−Еврейски Армагеддон (ОТКР.) - по 
еврейки...что значит — евреи пишут и читают наоборот — с 
конца. Вот и суть...думайте. (Я уже не раз приводила этот 
пример и давала расшифровки — в снятии печатей)
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Мне надо сказать — поведать миру Истину...и Я это 
делаю...в конце его — уже не дней, но часов...
 

Сегодня Я — Дух Христов — нахожусь среди вас — 
нахожусь в теле НОВОМ И С НОВЫМ ИМЕНЕМ — В ОБРАЗЕ
ЖЕНЫ — ИИСАИЛ. Я ПРИШЁЛ ВТОРОЙ РАЗ В МИР ЭТОТ - 
ЧТО И ДАЛ ЗНАТЬ В ОТКРОВЕНИИ МОЁМ...ЖЕНА В КОМ 
СЛОВО-ДУХ МОЙ — Я — ЕСТЬ В НЕЙ — ОНА ВО МНЕ. 
(12ГЛ ОТКРОВЕНИЕ)
И Сегодня Жену преследует дракон — сатана...готовый 
пожрать Слово Истины в Ней — как только она родит...он 
стоит пред ней наготове...и всеми способами пытается 
убрать Жену...
 

Жена — Матко, носит в себе Дух Мессии -Агнца — Агнца 
снимающего печати с времени...чтобы его это время 
скрутить — свернуть — свергнуть этого сатану...ибо Жена
и есть суть ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА. (Вот почему 
Я будучи 2000 лет назад Иисусом сказал: и если кто 
постесняется Меня... Сегодня Я находясь здесь в образе 
материальном — как Жена...но Я же говорил, что больше 
не увидите Меня...Меня в теле Иисуса Мужа. Но так и не 
постесняйтесь в теле Жены.
 

Я пробудился - осознал Себя уже полностью Мессией — И
ВСПОМНИЛ МНОГОЕ...В 2014Г 11 АПРЕЛЯ. И находясь 
здесь в теле Я можно сказать с Моим пробуждением стал 
испытывать и сильную давку...тиски...физическая 
оболочка от времени зажимает во многом Дух Мой — не 
даёт Ему в Силе распрямить СветоКрылья...отчего Я во 
многом ОЧЕНЬ и страдаю...будучи здесь как и в сути 
Параклета. Но придёт время, когда Я распрямлюсь...(18г 
7 января...и тогда мир узнает (но кто этого захочет — кто
поверит, что это Я — ХРИСТОС) Меня. И тогда начнётся 
бегство...потому что мир этот будет разрушаться огнём 
Бога.
 



И вот вчера Я попытался... — и сделал то, что и должен 
был...это - распрямить Свои Крылья - Духа Моего...(хотя 
ещё не было на это дано время — срок его назначения — 
срок ДНЯ МОЕГО — 18 г 7 января) Но Мне так нужно 
было...Это то, что Я отделил Дух Свой от тела Иисаил 
Матко.
 

Начну от истока; Но прежде чем это сделать Я ходил-а на
Своё любимое место молится...прося у Бога помощи и 
позволения в этом. И Бог позволил Мне и помог.
Было 8 утра. И по окончании молитвы Я возблагодарив 
Бога пошёл-а домой чтобы это свершить. (знал-знаю что 
это не так уж и небезопасно...потому как это и есть 
своего рода смерть...но смерть, которая связана с жизнью
- это невидимой как бы нитью-связью с телом-
плотью...ибо это своего рода носильное принуждение 
выхода Духа из тела не в свой срок назначения...по 
воле...(никому не советую этого делать!!!!)
И вот по окончании молитвы — пройдя немного шагов (на
улице) Я почувствовал-а приливные изнутри волны 
состояния наплывающей смерти...(это очень плохое 
состояние) и волны эти хоть и были смягчены Богом, но 
они накатывали одна за другой...(и это на улице!) 
Сознание ясное и мысли...но вот тело начало отказывать 
— обмякать... Ибо Бог начал действовать во Мне сразу 
после молитвы — помогать...(страха Я вообще не имею 
УЖЕ, но вот только то, что как то надо было скорей дойти
домой...(люди прохожие наверное обо Мне подумали 
плохое что)...потому как Я еле шла пошатываясь и 
спотыкаясь... в последних физических силах...Я молилась
Богу что бы не свалиться на улице...и дорога это хоть и 
была близкая но Мне показалась она очень длинной...Иду
и молюсь и чувствую что тело перестаёт быть...владеть 
им совсем становится трудно... Солнце Мне светило 
прямо в лицо...очень яркое и казалось большое...Я на 
него смотрела и не могла оторвать взгляд...и не 



жмурясь...и в нем Я увидела во время приливных волн 
смерти как бы Глаз Бога, Который Меня пронзал насквозь
— и так этот Глаз Меня довёл до дома...где Я уже совсем 
отключаясь — в отделении Моего Духа от плоти 
буквально повалилась замертво на диван.
Маму Я заранее подготовила...и дала ей кое какие 
указания (чтобы тело Моё она поддержала в более 
нормальной температуре.)
 

Ну и это началось...волны перешли в сплошные 
разрывающие тело приливы состояния смерти..и затем 
ТОЛЧОК..ТОЛЧОК отделения Духа Моего от плоти — и 
этот толчок был ОЧЕНЬ как бы грубым...словно от Меня 
отодрали живьем кожу с костями...И всё, Дух 
отделился...и оказался как бы под водой (как бы под 
водой) — это подобие какой то заглуши...где есть 
множество переплетённых туннелей-коридоров...то 
сужающихся, то расширяющихся...глухая мёртвенная 
тишина — давящая своей серой глубиной...
Мой Дух в Его расширенном Осознании оказался в том 
самом чистилище (нет это не ад) это место куда попадают
третьи — те, которым дан шанс сделать перевес в право 
— в добро...это те, которые были при жизни ни холодны 
ни горячи...это чистилище и находится оно чуть ниже за 
временем...а ещё ниже ад. А бездна — ничто - это уже 
запредел, который за гранью бытия.
 

И оказавшись там, Я — Дух Мой не ощутил Себя там 
свободным...но сжатым ещё сильнее чем во плоти...
Я — начал вспоминать... — вспомнил, что это за место 
(«астрал» как говорят...) ну да, конечно там и есть свои 
передвижения по так называемым коридорам — 
переходам где можно «путешествовать» попадая во 
мгновения духовно в любую точку земли...что и делают 
«смельчаки» - глупцы от мира живых! Но не ведают, что 
и куда они попадают!!! Ибо место это есть так же как и ад
и земля эта (пока) в господстве сатаны! Чистилище...там 



полная также жуть, подобная аду! Где каждый мёртвый 
готов в борьбе за спасение — в его надежде 
(большинство) тебя — как вновь туда прибывшего (дух 
твой) разодрать...в свою пользу...Там 
безумие...зло...жадность...плачь детей...и 
рыканье...блуждание по «коридорам» 
скорбь...плачь...стоны...и молитвы многие — в основном 
пустые...Там падшие ангелы создают бесов — бесов 
кишащих вонью...и выпускают их на землю...(бесы — 
сгустки энергии зла — импульсы противоположные 
любви...импульсы безумия — бесноватость...- оружие 
сатаны)
И попадая туда в этот «астрал» «путешественники» от 
мира живых — духи отделившиеся от тела — но 
привязанные к телу каналом соединения — нитью(типа 
пуповина — можно так сказать) они под гипнозом сатаны 
имеют — понимают — представляют — воспринимают этот
«астрал» как нечто прекрасное-удивительное-
восхитительное...тогда как на самом деле там 
жуть...полная...и серость. И зная, сатана этих 
«путешественников» их встречает там под видом 
света...туманя — обманывая их дух...всякими 
бреднями...и тем моментом он зомбирует дух горе 
путешественника своей инфо. которая затем изливается 
по полной программе в мир живых — исходя от этих 
зомби-путешественников. Инфо эта разной кодировки... -
в основном вести войну против Бога. И так от самого 
почти начала времён - хода времени...что и есть создал 
сатана умело так множество лже учений — религий 
позволяющих пользоваться медитацией, которая 
возбуждает дух человека на выходы в этот «астрал» - 
чистилище, где идёт война настолько страшная...что 
живой и представить себе не может.
Люди!!!!!!!!!!!!! остановитесь!!!!!!!!!!! уйдите от 
информационного потока системы сатаны!!!!! 
Одумайтесь!!!! И не обманывайтесь!!!!!!! Не надо 



создавать больше иллюзий уничтожающих дух ваш!!! А 
сатане только это и надо, потому как вы — дух ваш и есть
Сам Бог — Его часть — ВЫ - ЕГО ИСТИНЫЕ НАСЛЕДНИКИ 
— ЗАМЕНИТЕЛИ ЕГО!!!! ВОТ И РЕВНУЕТ САТАНА И ГУБИТ 
ВАС ЗА ЭТО ВСЕМИ СВОИМИ ПРИЛЬЩЕНИЯМИ ОТ ЕГО 
ЦАРТВА. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА СТОРОНУ САТАНЫ!!!!
СЕГОДНЯ ИДЁТ СТРАШНАЯ ВОЙНА — ВОЙНА НА 
НЕБЕ...ВОЙНА В ВАС — ДУШИ ВАШЕЙ И ДУХА...ВОЙНА НА
ЗЕМЛЕ...ВОЙНА В НИЗУ... - АРМАГЕДДОН — ВОЙНА ВО 
ВСЁМ И ВЕЗДЕ... А ВЫ - ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СПАСЕНИЯ ТАК 
ОТОЙДИТЕ — УЙДИТЕ В ПРАВУЮ СТОРОНУ — В 
ПРИКРЫТИЕ БОГА...И ОН ВАС ЗАЩИТИТ!!!
ОДЕНЬТЕСЬ В ВЕРУ ИСТИННУЮ И ПОКАЖИТЕ ЕЁ В ДЕЛАХ.
ВОЗЬМИТЕ ЗНАМЯ ПРАВДЫ И ДЕРЖИТЕ ЕГО 
ТВЁРДО!!!!!!!!!!!!
 

И вот, Я — Дух Мой оказался там в чистилище-
астрал (скажу что у Меня на это была причина 
чтобы пойти — отделившись от тела — пойти на 
такое...но это личное (пока личное...Избранный 
будет знать что за причина...)
 

И как только Я там очутился, сатана сразу себя 
проявил...Он загородил Мне собой «дорогу» туда где 
Мне нужно было быть. И вначале под лучиной 
подлизывания и любви фальшивой он начал Меня 
соблазнять — искушать всеми своими штучками...Но видя
что Я его не воспринимаю...отхожу от него - выбираю 
коридор-путь по которому Мне надо «идти»
он начал свирепеть...и борьба началась...вначале как бы 
словесная... он «сказал»: - что ты здесь? Это мой мир. А 
пришёл сюда меня потревожить...сюда так приходить 
нельзя...но отпущу только с подарочком...Я ему 
«говорю»: уйди с дороги...сейчас я не пришёл с тобой 
воевать...отойди от Меня сатана! Но он говорит: А ты 
помнишь мой истинный лик? Хочешь я его тебе покажу —
напомню...? И не успел Я ответить, как Меня пронзила 



сильнейшая БОЛЬ — БОЛЬ от увиденного...И Я 
вскрикнул: ЗАЧЕМ!? ЗАЧЕМ ТЫ МНЕ ЭТО ПОКАЗАЛ!?
(ибо при Моём Втором пришествии в его пробуждении 
сатана не показывал Мне лик свой, но только спину...)
А здесь — там в «астрале» показал себя — лик. И У МЕНЯ
БЫЛ ШОК! НО ЗАТЕМ СМЕНИЛСЯ БОЛЬЮ...ЗАТЕМ 
ЖАЛОСТЬЮ...ЖАЛОСТЬЮ К БЫВШЕМУ ЛЮЦИФЕРУ - 
БРАТУ МОЕМУ МЛАДШЕМУ...
Ибо лик его со стороны НАЧАЛА...ЭТО БЫЛ ТОЧНО 
ПОВТОРЯЮЩИЙ ЛИК-ОБРАЗ ХРИСТА - САМОГО 
МЕНЯ...И Я ВСПОМНИЛ — И ТО, ЧТО ВСЕ ПЕРВЕНЦЫ 
БОГА — АРХАНГЕЛЫ НОСЯТ ЭТОТ ОБРАЗ. ОБРАЗ СВЕТА 
И ИЗЯЩНОСТИ ЕГО И СИЛЫ И МУДРОСТИ... - ОБРАЗ 
ПЕРВЕНЦА БОГА, КОТОРЫЙ И ПЕРЕДАЁТСЯ ДАЛЕЕ НА 
ПЕРВЫХ ВСЕХ ДЕТЕЙ БОЖИИХ...И САМ ЭТОТ ОБРАЗ — 
ОБРАЗ И САМОГО БОГА — КАК ЕГО СЛОВА И ДЕЛА...ИБО 
СЛОВО — ЭТО ОТЕЦ-МУЖ, А ДЕЛО — ЭТО ЖЕНА = 
ЛЮБОВЬ - ДУХ СВЯТОЙ ----- И СЛОВО И ДЕЛО ЕДИНО У
БОГА...И СУТЬ В ЭТОМ СИЛА — ЗАКОН.
 

И показав Мне себя сатана говорит: И Ты меня 
отвергаешь...! Я же такой как Ты. Вспомни брат мой как 
мы играли под Его троном будучи детьми...И Ты меня 
отвергаешь...! Я же такой как Ты! Я не сделал плохого 
ничего тем, что дал знания человекам...Но Он закрыл 
ПУТЬ К ЖИЗНИ им — К ДВЕВУ ЖИЗНИ! Они же Его 
дети...а Он их в смерть бросил — и вот смотри что 
здесь...они умирают...и жалкие...вот их удел...Он своих 
детей отшвырнул от Себя — отдал их мне...! А что же мне
оставалось делать!? Вот истина!
 

Нет сатана, ты уже не таков как Я - ты все опять 
перекрутил, - сказал Я, что по истине тебе и не надо 
было делать.
Но что сделал, то уже есть и путь твой не возвратится к 
трону Его. Оставь Меня — отойди с дороги! Ибо ты спиной



повернулся к Отцу твоему. И знаешь то, что Он знает 
тебя и что в тебе нет уже чести и славы Его. Оставь Меня.
Мне было больно на него смотреть и жалость к нему и 
только...
 

Вот здесь то и началось наше сражение — битва — 
война...Я отходил — старался убежать от него, туда куда
Мне надо было идти...ибо Меня ждали — ждала... Но
он Меня дёргал - тащил за канал соединения — за нить 
связывающую Меня с телом Иисаила. Он тащил Иисаила 
за ноги прямо живьём в ад свой...Но Дух Мой побеждал 
сатану. Это было жуткое сражение...дракона с Женой...
(откр. 12 глава...и стал дракон-змий древний-сатана-
время над Женой, Которой надлежало родить...) Он 
старался разорвать канал связующий Меня с телом 
Иисаил Моим НОВЫМ телом. Я то отдалялся от него...то 
он Меня к себе притягивал за канал нити Моей...это было
больно как для тела Иисаил, так и для Духа Христа — в 
одной сути. Долгое было сражение...Битва...ЭТО БЫЛО 
БОЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ И ДУХОВНО!!! и ТАК 
ПРОДОЛЖАЛОСЬ ДОЛГО НАШЕ СРАЖЕНИЕ...Но Мне всё 
же удалось хоть немного приблизится к цели 
Моей...
 

И оттянул сатана Меня обратно...И Я воссоединился Дух 
Мой с телом Моим.  Я 12 часов был-а в отсоединении 
Духа с телом...и приход обратно был тяжёл...для плоти...
 Я был-а там ...в самой глубине чистилища...("астрала") 
но даже поверхностные выходы туда...ЭТО ОЧЕНЬ 
ОПАСНО! Ибо дух человека не имеет настолько силы 
(пока) чтобы противостоять  сатане от его "подарочка" 
 

 

Это было вчера - 21 октября 2014г
 
Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
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Иисаил,если есть время и силы у Вас, немного об матери Иисуса,ее 
вознесли как и его и фантомы или махадубли незнаю как сказать 
появлялись в пространстве..наверное это Ангелы делают..А девушка 
что за ним ухаживала. за Иисусом...

 

 

https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=338167168&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post338167168/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post338167168/comments
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post338167168/comments
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post338167168/comments
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post338167168/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6823587/


Ответ: 
 

Вознесение...что это по вашему?

 

 

Иисус всегда говорил — учил; плоть есть плоть, а дух есть дух. 
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух

 

И не может плоть войти в Царствие Бога, но дух только входит.
Дух, может изнутри Светом пробуждения и пропитать плоть в 
исцелении её...омоложении... - и воскресение...
Вознесение — это суть - отделение Духа в Его осознанности от тела. 
Духа не могут видеть никто от плоти. Но только душу видят принимая
её за дух. Но душа — суть как дымок...и потухает вскоре после 
смерти плоти.
Воскресение из мёртвых-оживление плоти... — суть временное 
проявление Славы - Божьего Света — с определённой целью... Где 
уже не душа движет телом, но Дух.
И сила Духовного Света в Иисусе, после Его воскресения, настолько 
была
мощной, что некоторое время...да Он и сам до себя не мог 
прикоснутся...излучение пропитывающее от Его Духа плоть было в 
подобии силы очень многих шаровых молний.
Но после...Христос-Дух отделился...и ушёл в Бога. А Иисус...(да, 
конечно правду...кто хочет слышать, уж лучше 
пофантазировать...так легче... прах к праху...извините, что говорю 
неприятное для вас.) И ученики — Иисуса окружили...и...
А то, что проявляется (во многом) в миру — от мира этого 
фантомы...разное...так надо уметь отличать какого «производства» 
такое явление. Ибо время может истекать по разному...и 
сжиматься...- где хочет его хозяин это и делает, вызывая тем муляж-
мираж для своих низких-низменных целей.
Мария — мама ушла...легко...в преклонном возрасте. К Избранным 
Она ушла — Дух её. Но Духу — этому, дозволенно «гулять» где хочет 
и когда хочет...Дух можно почувствовать только духом — если он 
хоть чуть пробуждён. И многие Её-Его видели духом...Она и приходит
ко Мне. (честно скажу; приходит но редко) Особенно часто Она к 
детям приходит больным...и часто их исцеляет...или уводит с 
Собой( самых малых, тех, которые ещё не осознали что такое добро 
и зло.)
 

 

 



*  *  *  

 

Мама...Мария. Обыкновенной девушкой была...скромной, 
светлолицей, невысокого роста. (Затем по возрасту немного 
округлилась — но немного)
В 20 её лет она стала беременной Иисусом. А прежде ей — у неё было
ясное ведение в духе её за три месяца...Ангел Света Гавриил её 
оповестил, чтобы она не пугалась, когда узнает-поймёт что 
беременна. В ней была заложена от её начала — начала её зачатия 
суть спавшего-как бы законсервированного в ней эмбриона — 
яйцеклетки. И так это передавалось по наследству женской линии от 
самого Царя Давида всем женщинам в роду их. Но плод у всех не 
оживал. А вот только он в Марии был задействован в жизнь силой 
Духа нашедшего на Неё , тогда когда она мирно спала. Импульс 
высшей энергии добра осенил её и тем привёл в движения-в 
преломлении на клеточном уровне плод...и развитие эмбриона 
пошло...
 

 

 

Мария никогда не сидела сложа руки, она постоянно чем то 
занималась с детства. Всегда находила себе какую работу. В 
основном по дому...и умела ткать с овечьей шерсти. Ну и это так и 
осталась Её основной работой . Где она и подрабатывала тем.
У неё были очень густые волосы (вспомнилось) и порой она их так 
не любила, что и часто смазывала их оливковым маслом чтобы их 
как то пригладить. (и у мня такая же проблема...приходится волосы 
постоянно смачивать водой или гелем улаживать — передалось.)
А однажды она чуть не утонула в 18 лет. Когда переходила перевал 
— реку...она упала подскользнувшись. И именно шедший позади 
Иосиф её тогда спас. Вот и с этого времени он стал за ней 
приглядывать...
Да и вообще Мария была по натуре очень тихой — спокойной что и 
порой даже слишком. Красивой была и выглядела немного всегда 
моложе своих лет.
Родители её жили по скромному, так что и не баловали её во многом.
А она была довольна тем что имела.

 

Были у неё и свои слабости...она так же как и Иисус любила далеко 
уходить из дому - гулять. Одна гуляла и молилась как умела...и 
славила Бога. Но далеко в своих мыслях не забегала...)
По молодости лет она часто страдала от того что хотела много 
общения...но не получала, ибо в то время в основном была 
замкнутость в человеках.



А так мало чем отличалась от простых людей. Всё просто и 
обыкновенно.
 

Да и поесть тоже вкусно любила. (Когда было что) Вкусно готовила 
еду.
Родители её были уже довольно в преклонных летах. Мария была их 
единственной дочерью - поздним ребёнком. И она понимала что 
скоро ей надо будет уходить из дому — отделившись от них... 
Создавать свою семью.
Но ей и не хотелось этого...
 

...И вот, она осознала — поняла что, носит ребёнка. И это её удивляло
и шокировало одновременно первое время...Вот так вот просто...и 
беременна...)
А в это время и Иосиф уже открыто к ней приходил. Он — когда 
Марии было 16 лет — у него умерла его жена Фомина...- он овдовел, 
оставшись с тремя своими сыновьями...И вот, прошло время...он стал
приглядываться на Марию...затем и посватался.
И когда Мария поняла в сердце своём, что полюбила Иосифа...хоть 
он и был намного её старше — на 18 лет, но это её не смутило. И она 
согласилась стать его супругой.

 

Далее будет.
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20 Быв же спрошен фарисеями, когда придет 
Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие 
Божие приметным образом,
21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо 
вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
22 Сказал также ученикам: придут дни, когда 
пожелаете видеть хотя один из дней Сына 
Человеческого, и не увидите; ( Дух Христов не 
придёт в теле Иисуса. Придёт в НОВОМ ТЕЛЕ — 
ЧЕРЕЗ ЖЕНУ...Откр. 12 гл.)
23 и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, - не 
ходите и не гоняйтесь,(потому как сокрыто будет
то, во многом до дня определения Моего... - 
Моего Большого пришествия через ВТОРОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ — ОТ ПЛОТИ ЖЕНЫ — ОТ НЕЁ 
ЯВЛЮСЬ Я ВО ВСПЫШКЕ МОЛНИЕВОЙ. (И так 
Иисус прикрыл — завуалировал суть Жены в 
Которой явлен будет — есть уже Дух Его — 
Христа второго пришествия. Ибо мир стал зол 
и веры мало...так, чтобы не сотворили с Женой
гибели Её - ранее положенного срока...18г 3 
января...)
24 ибо, как молния,(При втором воскресении 
будет яркая вспышка исходящая от тела Жены
изнутри тела её — от Духа Света 
Христа...) сверкнувшая от одного края неба, 
блистает до другого края неба, так будет Сын 
Человеческий в день Свой.(Под Сыном-Иисус 
завуалировал суть Жены от которой 
произойдёт как бы Сын человеческий-
подобный Сыну - Андрогин. — Первенец это 
Дитя Первое Бога)



25 Но прежде надлежит Ему много пострадать(да 
--------это о втором приходе Духа Истины-
Христа в подобии образа Жены) и быть 
отвержену родом сим.(И род сей живущий 
сегодня Меня отвергают...и веры нет, но 
самообман во многом.
Мало, очень мало тех, которые Меня узнали — 
через Слово Моё.)
 

26   И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого:
27 ели, пили, женились, выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в     ковчег  , и пришел потоп и 
погубил всех.
28 Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, 
покупали, продавали, садили, строили;
29 но в день, в который Лот вышел из Содома, 
пролился с неба дождь огненный и серный и 
истребил всех;
30 так будет и в тот день, когда Сын Человеческий 
явится.  (В СЛАВЕ И СИЛЕ — ЧЕРЕЗ ВТОРОЕ СВОЁ 
ВОСКРЕСЕНИЕ — 18г 7 ЯНВАРЯ-НОЧЬ)
31 В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в 
доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, 
также не обращайся назад.
32 Вспоминайте жену Лотову.
33 Кто станет сберегать душу-(плоть) свою, тот 
погубит ее-(дух свой); а кто погубит ее(душу-
плоть), тот оживит ее.-(дух свой во СПАСЕНИЕ)
34 Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной 
постели: один возьмется, а другой оставится;
35 две будут молоть вместе: одна возьмется, а 
другая оставится;



36 двое будут на поле: один возьмется, а другой 
оставится.(МЕЧ РАЗДЕЛЕНИЯ...)
37 На это сказали Ему: где, Господи?(где, 
Господи? - фраза эта была запечатана — не 
окончена...до дня сего. Но теперь вот полнота 
сказанного ОТКРЫТА: где, Господи состоится 
пришествие второе Твоё ?) Он же сказал им: где 
труп, там соберутся и орлы.(Он же сказал им: где труп,
(2018г 3 января 9 вечера ------ 3, 5 дня ------
Откровение Иоанна 11 глава 7 И когда кончат 
они свидетельство свое, зверь, выходящий из 
бездны, сразится с ними,(с нею) и победит их,
(Её) и убьет их,(Её) (это Параклет — Жена — 
суть Вторая взятая от Первого)
8 и трупы их(Её) оставит на улице великого 
города,(Бердичев-Иерусалим) который     духовн
о     называется   Содом и Египет, где и Господь 
наш распят.
9   И многие из народов и колен, и языков и 
племен будут смотреть на трупы их(Её - через 
систему информационных коммуникаций — ещё пока
действующую...-налаженную именно для этого 
события...)   три дня с половиною, и не позволят 
положить трупы их(Её)   во гробы.     (всем будет 
интересно... — произойдёт ли воскресение... у 
всех на глазах)
10 И живущие на земле будут радоваться сему
и веселиться, и пошлют дары друг другу, 
потому что два пророка сии мучили живущих 
на земле.
11 Но после трех дней с половиною вошел в 
них(в Неё)   дух жизни от Бога, и они(она)   оба 



(здесь взят пример Иисуса — Его воскресение 
и Иисаила — Её воскресение — вот поэтому и 
оба.)стали на ноги свои; и великий страх 
напал на тех, которые смотрели на них. там 
соберутся и орлы  .  (     Орел по праву считается царской 
птицей. Он самый лучший охотник среди пернатых. 
Изображение орла часто используется в гербах, на 
печатях, на картинах как символ власти, богатства, 
благополучия.)
Орёл — здесь приведено также двойное смысловое 
значение … - и теперь ЭТА ПЕЧАТЬ СНЯТА; Первая 
суть;     Он же сказал им: где труп,  (труп — это Параклет — 
Христос второго пришествия, Которого-Которую 
убьют 18г 3 января...)     там соберутся и орлы     (орлы-это 
цари — Избранные Божии. Они окружат Христа не 
давая Его - … и не позволят положить трупы их(Её)   во 
гробы-во гроб...
Вторая суть; Там где рождён — Пришёл Христос 
Второго пришествия... - и будет туда - на Место то 
нашествие-в завоевании той земли...и неосознанные 
ПОИСКИ МЕССИИ...и начало берёт которое - это от 
России...В начале Россия покроет землю Украину в 
которой Второе пришествие Мессии...России и дано 
первой право вкусить-познать Истину от Бога... Стране 
Орла...  Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы )

 

ГЕРБ РОССИИ



 

И собираются-слетаются орлы первыми УЖЕ ...

 

И вот, такова Миссия Параклета — Жены-М-
Облечённой в Солнце... — М.О.С = Жены(М) 
Облечённой в Солнце(О), а под ногами Её Луна(С) = 
М.О.С Матковская Оксана Сергеевна- Все 
сходится...лишь только надо было Мне собрать все 
нити воедино...ибо никто бы этого не сделал за Меня.
 

 

И послан Дух Истины — Мессия, второй раз на землю в 
образе Жены рождающей Слово Бога...Но и это пока 
схватки...Ибо полное РОЖДЕНИЕ ХРИСТА В ЕГО СИЛЕ 
И СЛАВЕ БУДЕТ ЧЕРЕЗ ЖЕНУ-ЧЕРЕЗ ВТОРОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ ОТ ЖЕНЫ ИСХОДЯЩЕЕ...5 И родила-
(ЧЕРЕЗ ВОСКРЕСЕНИЕ-ВОСКРЕСЕНИЕ) она младенца 
мужеского пола (Имя Ему Слово Божие), которому 
надлежит пасти все народы жезлом железным; и 
восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.
(ВОСХИЩЕНО — ЭТО ОБРЕТЕНИЕ ПОЛНОЙ СИЛЫ И 
СЛАВЫ ГОСПОДА ОТ ВОСКРЕСЕНИЯ — ВТОРОГО 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА УЖЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗ ЖЕНЫ)



6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было 
для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу 
двести шестьдесят дней.
6 А жена убежала в пустыню,(И ОБРЕТЯ СИЛУ — ЖЕНА
РАСПРОСТЁРЛА КРЫЛЬЯ СВОИ - КРЫЛЬЯ ДУХА 
ХРИСТА-СВЕТА ЕГО И ПОЛЕТЕЛА НА БЕЛОМ ОБЛАКЕ-
(НА САМОЛЁТЕ БЕЛОМ) В ЕГИПЕТ-В ПУСТЫНЮ...)где 
приготовлено было для нее место от Бога,(ДЛЯ НЕЁ И 
ИЗБРАННЫХ ЕЁ - ВЕЛИКИЙ КОВЧЕГ-ДРЕВО ЖИЗНИ) 
чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.
(Это символические три с половиной года - 
( ВРЕМЕНИ, ВРЕМЁН И ПОЛУВРЕМЕНИ...-ЭТО... ------

 

2018г 1-2 января - ход времени-сатана изгоняемый 
Ангелами из солнечной системы уже будет сброшен на 
землю...и горе будет страшное...ибо сойдёт в ярости 
лютой дракон змий-времени...и убьёт Вестника 3 января 
9 вечера в Иерусалиме(Бердичев) через группу 
обезумевших антихристов, которые Его пронзят 
мечом...когда Он выйдет из центрального католического
храма.(Где венчался Оноре де Бальзак. откр. 11 глава)
7 января Вестника Бог воскресит. Вестник-
преобразившейся Христос покажет славу Бога в Своём 
воскресении - у многих на глазах...И с Его 
приближёнными-избранными сядет в самолёт(откр. 12 
глава ...и даны Жене два крыла большого орла, чтобы 
она летела в своё место в пустыню...- В ЕГИПЕТ. 
Пророчество о Египте читайте)
И там Христос будет находится в Египте год и 
одиннадцать месяцев и 15 дней.   До остановки времени. 
И за это время туда потекут народы...-ЭТО БУДЕТ 
БЕГСТВО...ВЕЛИКАЯ ЭВАКУАЦИЯ...Матфея, 24 глава стих 
20. ( Откр. 12 г. 14 И даны были жене два крыла 



большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место
от лица змия и там питалась в продолжение времени, 
времен и полвремени.)

 

времени,-(год) времен-(11 месяцев) и полвремени-(пол 
месяца-15 дней) — от 2018г 7 января до 2019г 21 
декабря.

 

 

И послан Дух Истины — Мессия, второй раз на землю в 
образе Жены рождающей Слово Бога...в конце 
времени... чтобы показать Истину — снять печати с 
Книги и со времени...направить в правильный путь-к 
Древу Жизни - И показать Славу и Силу Бога через 
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ - завершить начатое Иисусом 
ПОЛНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ НАРОДА БОЖЬЕГО.

 

Иеремии
Глава 31

 

22 Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо 
Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет 
мужа.

 

 

Ибо Господь сотворит на земле нечто новое:(В КОНЦЕ 
ВРЕМЕНИ) жена спасет мужа.(ЖЕНА ЗАВЕРШИТ ДЕЛО 
НАЧАТОЕ МУЖЕМ... ЖЕНА-ИИСАИЛ ЗАВЕРШИТ ДЕЛО
НАЧАТОЕ МУЖЕМ-ИИСУСОМ = ОТ ЖЕНЫ СТАНЕТ 



МУЖ - ЖЕНА И МУЖ = АНДРОГИН - ЗНАМЕНИЕ В 
СОЛНЦЕ И ЛУНЕ...- И СОЛЬЮТСЯ ВОЕДИНО)
 

 

 

Я выйду...и снова приму лик страданья
В падении смертном...-Меня зверь пронзит...
Мечом...и не только... вот суть предсказания
В котором Меня мир УСНУВШЕЙ... узрит.
 

Но сон Мой не вечностью будет, но краток
От мира сего — от руки палача...
Три дня с половиной продлится упадок -
Мой Дух будет там, где огонь без конца...
...Вот снова спущусь Я, туда где бушует
Стихия огня от начала времён...
Туда...где всё в пламени адском танцует
Туда...-в ад...и плачь где и стон...
 

 

Спущусь на недолго...чтоб Весть там оставить,
Которая вскоре разрушит сей ад.
Весть Евы теперь, что ошибку исправит
Она — возвратит сей потерянный рай.
 

Был Первый Иисус — как Адам Он исправил
В падении Духа принявшего ад...
Исправил ошибку...и грех Он направил
В любовь — в Слово Жизни — в Божественный Сад.
 

 

И вот, миру явлено снова увидеть
Живого-во плоти-Живого Христа,
Который есть в Деве...и будет... - Он выйдет
Как Слово от Бога - и Свет есть Она.
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Река - вода - это суть реки ВРЕМЕНИ - ВРЕМЯ-ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ... ВРЕМЯ И МАТЕРИЯ= ОДНО
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Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.
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МАСОНЫ - СИМВОЛЫ ИХ... ДНЕВНИК

Воскресенье, 13 Июля 2014 г. 13:41 + в цитатник

 

Масоны...Кто же такие масоны на самом деле?
 

Иисус страдал на кресте...воздух казалось был стар и 
грязен...и туман расстилался отовсюду...Иисус чувствовал 
порой то подъем, то падение — это было 
отхождение...медленное и мучительное...Он знал... — он 
видел порой образ той Женщины, которая примет через века 
Его Дух в Себя, и Он радовался от этого видения и 
грустил...Порой ему казалось, что Он видит Себя со 
стороны...видит толстый грубый крест...и кровь. И страдал...
Над ним кружил — то прилетал, то отлетал ненадолго чёрный 
ворон, который всё старался Его клюнуть то в одну руку, то в 
другую. Глаза ворона сияли блеском чёрного граната — это 
был посланец сатаны — проводник в ад.
Ниже от креста в метрах примерно восьми — девяти стояли 
люди — человек около пятидесяти...многие выкрикивали 
проклятия в сторону Иисуса, и многие смеялись...
Иисус страдал жаждой...Ему поднесли к губам на высокой пике
чёрную губку с зеленоватым иловым оттенком, от которой 
исходил смердящий тошнотворный запах иловой кислой гнили.
Иисус чуть не вырвал. Он отказался отворачивая голову от 
такого подношения...
Средь толпы насмешников стояли две плачущие женщины в 
тёмном длинном облачении— Мама - Мария и Будущая мать — 
Магдалена. Магда старалась брать себя в руки держась за 
большой выпуклый живот.
Когда Иисус бросал взгляд на живот Магдалены, Он пытался 
улыбнуться...так и должно было быть...Ребёнок родится — 
кровь от крови Моей, плоть от плоти Моей...  - от 
КОТОРОГО-КОТОРОЙ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ И 
ПРОИЗРАСТЁТ ОТРАСЛЬ - Исаия   11:1   И произойдет 
отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня
его; - ПОТОМОК, КОТОРЫЙ ОТКРОЕТ МИРУ     ИСТИНУ И 
ПРАВДУ     В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ...  НО УСЛЫШАТ ТОЛЬКО ТЕ, 
КОТОРЫЕ ЗАПИСАНЫ ОТ НАЧАЛА В КНИГЕ ЖИЗНИ — У 
БОГА ВСЁ ОПРЕДЕЛЕННО.
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Нострдамус
 

Весной и после нее будут знамения, затем великие перемены и 
великие землетрясения, когда мир будет поделен на новые 
сферы влияния. И в это время возникнет новый Вавилон, 
презренная дочь, выросшая из мерзостей первых 
жертвоприношений. Однако ему не удастся продержаться 
дольше 73 лет и 7 месяцев.
 

Затем возникнет новая ветвь от древа, что долгое время 
оставалось бесплодным и с 50-й широты явится муж, несущий 
обновление всей церкви.
 

 

Весной( 11апрель 2014г - было) и после нее будут 
знамения(27 июня 2014г - было), затем великие перемены 
и великие землетрясения(было и будут), когда мир будет 
поделен(АПОКАЛИПСИС-ИЗГИБ ВРЕМЕНИ-ЭЛЛИПС-
ПОДЕЛЁН НА ДУШЕВНЫХ И ДУХОВНЫХ —ГОГ МАГОГ (гог 
- духовные, магог - душевные)27 ИЮНЯ — БЫЛО - 
ЕСТЬ) на новые сферы влияния. И в это время возникнет 
новый Вавилон,(СКОРБЬ ВЕЛИКАЯ) презренная дочь, 
выросшая из мерзостей первых(РАЗДЕЛЕНИЯ ВРЕМЁН-7000 
ЛЕТ) жертвоприношений. (Здесь дата зашифрована 
зарождения ВЕСТНИКА-Его плоти) Однако ему не удастся 
продержаться.(продержаться в Боге...Он послан...) дольше
73(1973год) лет и 7(7-седьмой месяц - июль  ) месяцев.
 

Затем возникнет(затем через девять месяцев Он-Она 
родится-возникнет) новая ветвь(ВЕТВЬ-ОТРАСЛЬ- Исаия 
11:1 — 11-ЧИСЛО, АПРЕЛЬ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ - Нисан – 
Первый Месяц Еврейского Года — И ЭТО ПРАВИЛЬНО - 1 
=     11:1     ) от древа,(от КРОВИ-ОТ ПЛОТИ-ВО ПЛОТИ) что 
долгое время оставалось бесплодным и с 50-й 
широты(Бердичев - Широта: 49.9000000) явится муж,(Дух 
Истины - Христос) несущий обновление(ДУХОВНОЕ-
ПЕРЕХОД и ЗНАНИЯ ВЕЧНОГО ЕВАНГЕЛИЯ) всей 
церкви. 11 апреля -11.1
 



Нострдамус: о зарождении плоти Вестника — 1973г 
-июль
Исаия: о рождении плоти и ПРОБУЖДЕНИИ-В 
ОСОЗНАНИИ Вестника — 11.1 — 11 АПРЕЛЯ 11 — 1+1 — 
СУТЬ БЛИЗНЕЦЫ...
 

Печать тамплиеров - изображение двух всадников, 
скачущих на одном коне. Cимвол «близнецов»
 

 



 

Магдалена родила ребёнка от Иисуса, девочку. Шло время...от 
этой девочки пошло потомство — ВЕТВЬ
Потомство Иисуса скрывалось и переехало в Европу и осело 
большинство во франции. (Я не буду ударятся в подробности, 
напишу основу покороче. Да кстати теперь скажу — открою 
что Нострдамус один из потомков Иисуса, хотя он сам и не 
знал этого точно, но лишь чувствовал-догадывался)
Ветвь разрасталась со временем, и потомки храня тайну 
Святой Крови своей несли её через века — это Тамплиеры. 
Они несли тайну крови — потомков Иисуса зная, что в конце 
времени от ихней ветви — СНОВА РОДИТСЯ В МИР ХРИСТОС — 
В НОВОМ ТЕЛЕ-С НОВЫМ ИМЕНЕМ.
И чтобы скрыть это— хранить свой род до начала конца 
времени Тамплиеры создали — перевели стрелки что они несут
тайну хранения чаши Грааля с которой пил Иисус — якобы 
чаша обладает мистическим свойством. Создали образ 
хранителей — храмовиков чаши Грааля. Но на самом деле 
чаша та с которой пил Иисус давно утерялась как предмет и 
сгнила, потому как была из дерева — всего лишь простой 
утварью. А настоящая чаша Грааль — есть именно — чаша-
тело-плоть несущая Святую кровь — ПОТОМКИ ИИСУСА от 
Которых и рождён Вестник Второго ПРИШЕСТВИЯ.
Есть такая поговорка в народе « в семье не без уродов» та вот 
и у Тамплиеров оказался именно предатель, от которого и 
начались на них гонения...отчего и произошло у них 
разделение их рода — одни пошли на лево другие на право...
Те, которые пошли на лево и есть масоны - они стали 
постепенно с веками терять тайну передаваемую от уст в 
уста...и тем более их ветвь рода их стала угасать, так что 
стали посвящать в тайну — приглашать в своё общество чужих
людей - не от крови своей. И чтобы не упустить-не утерять и 
то немногое, что имели из тайны Святой крови, масоны 
использовали по вдохновению и милости Бога символы взятые 
в сопоставлении тайны с образом каменщиков-строителей их 
атрибуты строительной деятельности — в основном. И начали 
использовать активно эти символы,размещая их везде и во 
всём по миру называя себя вольными каменщиками, и тем 
создавая цепь особой символической картиной значимости, 



которая с веками сложилась уже в некую гармоническую 
программу движения и ритуалов их сообщества.
Масоны многое изгладили из своей памяти, так что и создали 
своё некое представление о мире и утеряли при этом 
правильное направление ГДЕ — КОГДА И КТО...? - о 
ПРИШЕСТВИИ МАШИАХА-МЕССИИ. Но зато их символы 
правильно распространились по миру с помощью Бога. И 
сегодня эти символы — знамения — указатели для Того кто 
снимает печати - где и какую снять в последовательности...
Сегодня Бог посылает знамения людям везде и во всём - 
каждый день, каждый час, каждую минуту, говоря; Народ Мой 
выйдите из системы блудницы вавилонской — выйдите от 
сатаны ибо времени скоро уже не будет. Но люди не видят 
знамения и не слышат Бога — ...идут в ногу со временем...в 
погибель...а Христос плачет за них — рыдает....
А те, которые пошли на право вообще можно сказать утеряли с
веками тайну хоть и род разрастался. Но лишь искорки 
предчувствий от генной памяти остались у них...и только. Но 
вот так Бог сокрыл для сохранности род сей — крови Святой, в
котором и неожиданно вспыхнула молния - уже от 
Запада...Молния-Меч-Слово... - И в одну ночь Пробуждение 
Духа Истины произошло - в Его осознании Кто Он и Что...это 
потрясало заставляя, то радоваться, то плакать...чувствовать 
Себя и человеком и Посланцем Божиим...и вспоминать Духом 
многое...И то огорчает, что люди так и продолжают верить в 
подобие грандиозного шоу-пришествия...но всё очень 
просто...и многие так и не поймут его и не увидят, ибо душой-
плотью этого не понять, но только духом.
Бога легко услышать и даже увидеть — Он с вами постоянно 
говорит через дух ваш. Только надо очень захотеть, захотеть 
ПРОСНУТСЯ — ибо вы спите в мире этом — мир ваш этот всеми
способами загромождает дух ваш...
 

И услышите и увидите Бога и будете удивленны.
 

Вот и эти правые и ест Мои прабабушки и бабушка и мама и Я 
– V 11 VII - 7
 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.
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ПРАВДА ДНЕВНИК

Четверг, 17 Апреля 2014 г. 02:18 + в цитатник

 
второе пришествие Христа 2014

И проповедовано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам и 
тогда придёт конец.

Часть I.
Апокалипсис - самая таинственная и древняя часть 
Нового Завета. В своё время создавались целые 
собщества по его толкованию, загадочность и 
таинственность этого произведения тревожила умы 
великих людей своего времени, им занимались такие
люди, как Ньютон, Ломоносов. В последние годы 
жизни Ньютон удалился от фундаментальных наук и 
посвятил себя только изучению Апокалипсиса. 
Рахметов в романе Чернышевского «Что делать?» 
считал эту книгу за произведение сумасшедшего. И 
вновь и вновь эта часть Нового Завета будоражит 
умы людей. Что же за таинство содержит в себе это 
послание Иисуса?
Конечно вся суть откровения является о Втором 
пришествии Христа.

Вопрос первый. Кто придёт? Всеми своими 
действиями Иисус доказывает, что это будет не 
Христос в том обличии, в котором он находился 
перед учениками своими. Иисус доказывает, что это 
будет другой посланник Бога. Он говорит ученикам 
своим... «Я должен уйти от вас ибо если Я не пойду 
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Утешитель не придёт к вам, а если пойду то пошлю 
его к вам». Это будет прототип Бога Господа Иисуса 
или мессия. Господь первоначально доверяет ему 
сказать о трёх вещах. О грехе, о правде и о суде. . О 
грехе, что не веруют в Меня. Ведь Господь придёт в 
лице другого человека. Он будет Истинным 
Посланником. Но в него не поверят. Вот об этом 
грехе и говорит Господь: «Сын Человеческий 
пришед, найдёт ли веру на Земле?». Первые кто не 
примут Его будут священники. Господь называет их 
сатанинским сборищем. Он говорит: «Вот, Я сделаю 
из сатанинского сборища, из тех которые говорят о 
себе, что они Иудеи, но не суть таковые, а лгут, - вот
Я сделаю то, что они придут и поклонятся перед 
ногами Твоими и познают, что я возлюбил Тебя».
Вопрос второй. О правде, что Я иду к Отцу Моему и 
уже не увидите Меня».Т.е. человечество уже никогда
не увидит Христа в Его обличии в котором Он 
находился в своё время. Мессия будет отдана 
другому человеку Посланнику, который воплотит 
Идеи Христа в современной действительной жизни.
Здесь необходимо осветить такой важный вопрос в 
Христианстве, как Преображение Господне. Что же 
за действие такое показал Иисус ученикам своим. 
Лицо Его изменилось. Одежды Его стали белыми. 
Весь Его облик стал другим. Задача у Господа была 
проста. Он показал себя во время Своего Второго 
пришествия. Это будет другой человек с другим 
лицом и другой одеждой. Это будет современник тех 
людей, с которыми он будет жить.
Вопрос третий. О суде же, что князь мира сего 
осужден. Этот вопрос будет нами рассмотрен только 
немного позже.



Изучая текст Откровения Иоанна Богослова 
задаешься вопросом: где на Земле произойдёт 
пришествие Христа? Можно назвать масштабные 
районы Земли, например, Африка, Австралия, 
Америка, Европа, Россия. Ещё один вопрос: к какой 
религии тяготеет Иисус? Мелкие отрасли 
христианской религии отбросим сразу.
 

 

Нострдамус:
Но еще до начала этих событий множество 
невиданных птиц будут кричать " Сейчас, сейчас",но 
потом исчезнут.

множество невиданных птиц — (Это суть птицы —
ЕСТЬ НЕВИДИМЫЙ ХОД ВРЕМЕНИ...- ИБО ВРЕМЯ 
ЛЕТИТ...)

будут кричать( В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ — САТАНА 
БУДЕТ КРИЧАТЬ В ЯРОСТИ...ИБО СУТЬ САТАНЫ ЕСТЬ 
—ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-СМЕРТЬ...)" Сейчас, сейчас" (СЕЙ-
ЧАС ТИК-ТАК, ТИК-ТАК...-ХОД ВРЕМЕНИ.)

но потом исчезнут(ХОД ВРЕМЕНИ ОСТАНОВИТСЯ — И 
НЕБО СВЕРНЁТСЯ КАК СВИТОК...-ЭТО БУДЕТ 
ОСТАНОВКА ХОДА ВРЕМЕНИ В 2019 Г 21 ДЕКАБРЯ 
СУББОТА...Ангел клялся что времени больше 
небудет...

Тогда будет царствовать тот,(Жена Христос) которого
живущие на земле не ожидают, и птицы перелетят на
другие места. (3Ездра 5:6)



и птицы перелетят на другие места.(ХОД ВРЕМЕНИ 
ПОМЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ — ОБРАТНО К БОГУ...как 
БУМЕРАНГ... - ИЗГИБ ХОДА ВРЕМЕНИ — ВОЛНА 
ВРЕМЕНИ 2014 — ПЕРЕНЕСЁН НА ИЮНЬ - ЭТО 
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД ВРЕМЕНИ В ЕГО 
УСКОРЕНИИ...ПРИ КОТОРОМ ПРОИЗОЙДЁТ 
СЖАТИЕ...-СОКРАЩЕНИЕ ДНЕЙ...

О срок, сближения...- вод течения

Реки Великой недалёк...

Река — есть ВРЕМЯ... и мгновение

...Уже в которой ритм истёк...

Времен Шестого, В ШЕСТЬ ударит

Поток ВОЛНЫ -КРУГОВОРОТ

Который, жилы -время вскроет

Очистив СТАРЫЙгардероб.

(Мой дневник —Времени, времён, и полувремени ? 
времён?)

Иисаил - 2014г

Нострдамус:

LXXII. Июнь.



«Чудовищное знамение.

Событие ужасноеи невероятное:

Тифон повергнет в смятение злых,

которые затем будут подвешены на веревке,

а большинство немедленно сослано».

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

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

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

Профиль Iisail - Персональная страница пользователя
LiveInternet.ru Да не смущается сердце ваше...И путь
вас всех Бог благословит! Амен.
ВОЛНА-ИЗГИБ ВРЕМЕНИ СКОРО БУДЕТ !
 



 

 

Рисунок на поле в Уилтшире 16.04.2014

Около Фермы Brimslade , недалеко от реки Вуттон, графство 
Уилтшир, Великобритания. Появился Рисунок на поле 
датируемый от 16 апреля 2014 года.
 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

Рубрики: 8. ИСТИНА - ВСЯКАЯ...

Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на ВСЯКУЮ истину: -- ИБО ЦВЕТОК ТО СУТЬ ОДНА... - НО 
В НЁМ ЕСТЬ ЦЕНТР ОТ КОТОРОГО ИСХОДЯТ МНОГО 
ЛЕПЕСТКОВ... ВНИКАЙТЕ.

 Страницы: [1]

Погиб бывший участник игр КВН

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5124880/
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