
БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Среда, 22 Января 2020 г. 15:29 + в цитатник 

  

 

  

9. О ИРАИЛ - И ОТ ИРАИЛ (28) - ЭТУ РУБРИКУ ЧИТАЙТЕ В 
ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: КАЖДЫЙ ПОСТ-ТЕМУ 
ЧИТАЙТЕ ПРОДВИГАЯСЬ СНИЗУ СТРАНИЦЫ ВВЕРХ 

  

 

  

Рубрики:  9. О ИРАИЛ - И ОТ ИРАИЛ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Понедельник, 03 Июня 2019 г. 08:24 + в цитатник 

  

О МАГДЕ 

Дневник 

Понедельник, 29 Сентября 2014 г. 04:15 редактировать + в цитатник 

 

  

 

  

  

Воспоминания Духа Моего. Это ПРАВДА. 
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О Магде. 

  

  

О, Магда, Магда...Она была Моими руками...Моей 
смелостью...Моей решимостью...Подкреплением Моим в этом 
миру...Она — спутница Моей души... и Духа. И сколько Ей 
выпало на Её земном пути пройти со Мной дорог — дорог 
ПЫЛЬНЫХ...дорог ГОНЕНИЙ...дорог БОЛИ...Но Она 
шла...шла твёрдо и верила в Меня. 

  

Я посвятил Её во многие тайны...в те, которые должно было 
знать человеку сего времени — времени до Второго Моего 
прихода...но и в те, которые (многие) нельзя было открыть 
всем. Но Она — Ей Я не мог отказать...и говорил-поясняя...Но, 
знаю, что не всё Она и воспринимала -дух Её, но старалась...она 
ОТКРЫВАЛАСЬ...и Ей это УДАЛОСЬ. 

  

И когда Я ушёл — вернее убежал в пустыню...для принятия 
Силы — Силы Творения — Силы Света — часть Силы Отца 
Моего Небесного...пройдя путь великой борьбы через 
искушения многие...борьбы Духа Моего ПРОБУЖДЁННОГО с 
душой-плотью...И тогда Магда...(Мне пришлось в тайне от Неё 
бежать...так как Я Её и предупредил заранее, что уйду на 
некоторое время...Но Она не хотела Меня отпускать, потому 
как знала — переживала...знала, что это небезопасно...Но Мне 
пришлось бежать в тайне) — И тогда Магда поняв, что Я 
сбежал...она тоже пошла в пустыню...и приняла там свой путь 
своего испытания...приняла по своей воли...но чтобы 
разделить со Мной Мою Боль...хоть и на расстоянии... 

  

  

Сорок — 40 дней и ночей Магда блуждала по пустыне — по 
пескам горячим днём, и в холоде ночью...Она пыталась найти 
Меня. И так день за днём проходили...Она слабела...питалась 
мало, тем, что могла найти...Но она была полна решимости и 
это Её крепило. 

Я знал это, что так будет и она пойдёт вслед...все верно, всё 
правильно. Мне за Неё было очень больно, но и это был Её путь 
— путь воссоединения со Мной душой и ДУХОМ — после... 

  

  

И Она бедная — истощённая...но счастливая, Меня нашла! Это 
уже было тогда, когда Я возвращался домой. 



О! Это было ликование, радость смешанная со слезами... И МЫ, 
вот так вмести обнявшись — пошатываясь от слабости 
шли...порой падали...но шли в ПОБЕДЕ — СЧАСТЛИВЫЕ ШЛИ 
ДОМОЙ. 

Вот такая история. История, у которой КОНЕЦ ЕГО НАЧАЛО... 

  

  

Немного придя в себя — набравшись сил, Мы принялись за 
свадебные приготовления, такие какие и требовали обычаи и 
традиции тогда еврейского народа. 

  

  

Магда была такой красивой и счастливой на свадьбе...что она 
порхала средь гостей словно ЗОЛОТОЙ СВЕТ. 

Это была Наша свадьба в той самой Кане(в селе её 
родственников) 

  

  

И знаете, что Мне в Ней нравилось, так это то, что она была 
очень волевой — решительной смелой...и вела Меня 
поддерживая во многом... — порой «держа в своих руках» И Я 
Её слушал...ведь и организатором ГЛАВНЫМ Она была в 
устроение Моих — Наших многих проповеднических 
скитаний...она была Руководящей...Моей Женой. (Она не 
входила в число апостолов, но получалось так, что всеми — над 
всем была поставлена как главная в руководстве пути...) И Её 
ревновали Мои ученики...но особенно Пётр-Кифа. 

  

  

(В писании многие тексты утаены законниками...Скажу, что 
Мария Магдалена не была падшей женщиной. Её спутали с 
другой Марией...) 
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А теперь о Невесте Моей — о Жене Моей. 

  

Хочу миру поведать правду... Правду о Марии Магдалине — О Магде. Ибо 
много всякой лжи Ей приписали. А Она была Иисуса Жена. И Моя — есть 
Невеста - Исусаила-Союз Мой. И Жена — Невеста Царства Бога — Моя 
Возвышенная Невеста-Правая Моя сторона - Она Ангел Херувим 
Посланный Дважды на землю — в мир падения-во время. Ангел Ираил 
(ЭльСофаМаРа — Бог(Эль) Мудрости(Софа-София) Мать(Ма) Света(Ра) - 
Союз Бога - Вечная Супруга - Невеста - Возвышенная от Херувима. И сегодня 
Она среди вас — человеки. Она вновь приняла плоть Новую — была Послана 
Мной на перёд Моего Второго прихода в рождении также Новой плоти. Она 
пришла не много раньше Меня в мир этот. И чтобы быть Моим Первым 
Ангелом Помощником, который делает путь Мне прямым. 

  

Я поведаю вам читатель, Её историю - от самого Её начала Рождения от 
Бога. 

Ангел Ираил...- Она Ангел Женского начала — Херувим. Серафимы — это 
Мужское начало. А Херувимы — это Женское начало. 

Это Бытие не первое Бытие созданное Богом. Это Бытие Седьмое и 
последнее. Прошлые шесть — не оправдали себя...сотворили хаос и 
оскорбили Творца. И они были полностью поглощены Богом — перестали 
быть. Я их пытался спасти...и тоже Себя не жалел...И там был 
Закланным...Но Увы... 
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А это, Седьмое бытие - оно Создано именно Мной-Словом Бога-Сыном Бога 
Архангелом Исусаилом — по Моему Образу и Подобию — по Слову. И Слово 
— это суть этого бытия-мира. Слово везде и во всем — оно живое...Оно 
наложение — Основа и Скрепление этого бытия. Слово Живое от 
Которого и по Которому Кровь Моя-Свет - Питает словно Водой Живой 
это Бытие Всё. Я есть Слово-Свет — Вода Живая. И кто пьёт Меня — 
Кто из человеков смиряет душу-плоть свою — смиряет от тьмы к Свету 
— ко Мне приходит - Открывает Дух Свой — Дверь Мне...Я с Ним и в Нём - 
и того Я Питаю во Спасение его - от него же самого. Я в Нём. А кто 
закрыт духом своим — сжат в ничто...к нему не достучаться...В том духе 
человека Меня нет! Ибо Я желаю простора...А раз нет Меня там, значит и 
нет Питания тому человеку — он пуст. 

  

Так вот, Я продолжу о Магде — о Ангеле Херувиме, имя, которого от 
Начала этого Бытия — это Ираил. 

Седьмое Большое Дыхание Бога...Его-Мой Выдох...Его Выдох от Себя и 
Творит...и Сотворил — это Бытие. И так, как Мы — Сын и Отец Одно — 
Отец Меня Явил Сам от Себя — это Растянул Дух Свой и стал Я-Исусаил 
— Я от Себя-Раэля Сам есть-Исусаил...это значит; что Моё-Раэля 
Осознание растянулось Образовав Два Моих Я-ЕСТЬ — Отец и Сын. Но Я 
— Раэль от Моего Начала (Да Я — Логос и имею также Своё Начало, но 
только нет Мне конца.) также имею Двойственность — Это 
Андрогинность — Инь и Янь. И Я явил — вытянул — оттянул Сам от Себя 
Своё Я-ЕСТЬ, и Назвал Себя от Себя Сыном. Сыном, Который есть 
Осознание Духа Моего — Меня Самого — от Внутри Меня — Недра Мои-от 
Недр Моих Он-Я Исусаил ЯВЛЕН. 

Это Седьмое Бытие...Архангелы и Ангелы-Херувимы и Серафимы были как 
Первенцы — этого бытия рождены Мной — это Отделены от Меня в 
получении Отдельного Осознания — Духа их. Я их родил-Отделил. И стали 
они Быть. 

  

Сына Своего Я от Себя растянул — Себя растянул — Его ЯВИЛ. И Он 
Стал от Начала - стал Быть - от самых первых Моих творений — всех 
миров - Бытия. И Он — Моё растянутое Осознание-Дух Мой - Я, Который 
есть суть Первенец Мой — самый Первый Архангел. И Я дал имя Ему(Сам 
Себе) — назвал Его Исусаил — И-это значит; Приставка от Меня Самого 
Себя — И — Это Я и Я — Двойственность. сус — это СОС — что 
значит; Спаситель а — это Первый звук в Слове(буква) - что 
значит; Первенец ил — это Бог-Логос - Дух Наивысшего Осознания 

  

СЛОВО РУССО — ЕСТЬ СЛОВО ПЕРВОГО НАЧАЛА ВСЕХ ЯЗЫКОВ — И 
ВСЕХ ТВОРЕНИЙ БОГА — СЛОВО-ВИБРАЦИЯ БОГА-ЕГО ЗВУК — ЕГО 
ЭНЕРГИЯ БЕЛОГО ЧИСТОГО ЦВЕТКА. И СЛОВО ЭТО ИСТОК - ПОТОК 
ЖИЗНИ И САМОЙ ЖИЗНИ — ДЫХАНИЯ БОГА, КОТОРОЕ ПИТАЕТ — 
ПРОНИЗЫВААЕТ СОБОЙ ВСЁ. И СЛОВО ЕСТЬ Я-ИСУСАИЛ — ХРИСТОС 
— БЕЛЫЙ...... 

  



И в Слове есть Истина. 

  

ХРИСТОС 

  

Х - (четыре стороны - Мессия) 4-ОРЁЛ ЛЕТЯЩИЙ (середина 
Миноры)...БОГ 

Р - Ра-СВЕТ 

ИСТОС-ИСТОК 

  

БОГ - СВЕТО-ИСТОК 

  

ИСУСАИЛ — (Семь букв -7 — Число Света — Ра-Свет — Возвышение — 
Гора (Сион-(Египет-Гиза-Древо Жизни — Пирамида Хеопса --- Гора - 
Гор-а — Первенец — Гор — Первенец Бога) -
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2163/ - ГОРА — 
ВОСХОЖДЕНИЕ — ВОСКРЕСЕНИЕ... - ПОДНЯТИЕ... 

  

А Архангелов и Ангелов и вас Человеки Я — отделил — Родил. 

  

Исусаил — Мы-Одно Осознание Дух Наш — он растянут — Мы-Одно. 

  

А вы Архангелы и Ангелы и Человеки - Вы — Рождены-Отделены от Меня 
— у Вас Отдельное Ваше личностное Осознание — Мой Образ и Подобие —
 у Вас Ваша СВОБОДА Вашей ВОЛИ - ЕСТЬ. 

  

А Исусаил — Это Я — и Он-Иисусаил Моё — Растяжение — Мой 
Инструмент Моего Подчинения — ИСПОЛНИТЕЛЬ МОЕЙ ВОЛИ — ПРАВАЯ 
МОЯ РУКА - ИСУСАИЛ 

  

Ну так вот, при Моём Большом Выдохе и стало это Бытие. И Ангелы 
Потоком...вышли от Меня — это Моё Семя — Дети Мои. 

Вышли...и распространились в Царстве Моём. 

Но один Ангел-Херувим при Выходе от Меня — Он оказался Особенным — 
Самым Сильный — в Котором была-(оказалась) заложена - Точка - Центра 
Меня — была и есть — это Сила более всех — Сила Притяжения и Любви 
ко Мне. И это Точка в Нём-в Ней и Возвратила этого Ангела ко Мне. Он - 
Она Единый Ангел Возвратился — пришёл ко Мне...и по собственной Воле 
— Ибо Точка Эта и Есть — Воля. Но Воля в Нём — у Ангела Этого 
Оказалась Самой Сильной и Преданной. 

Ангел Херувим, которому Я дал имя Ираил. Она стала быть всегда при 
Мне, держась за Мой Свет — за Руку Мою Правую. И куда следовал Я...туда 
и Она. Она избрала не обители Ангелов — не Духовный мир от 
распространения Света от Меня...а Избрала Быть ПРИЛЕПЛЕННОЙ ко 
Мне - Верная Моя Спутница этого Седьмого бытия. Спутница Моя, 
Которую Я Определил Поставил в ЗАКОН быть Моей Вечной Невестой. 
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Вот, такова Истина — Я её Открыл в конце времени. Невеста Моя — Моя 
Правая Рука — это Ангел Херувим — и Я Которого сделал СВЫШЕ всех 
Ангелов и даже Архангелов. Отец Мой Дал Её Мне в ДАР — Быть Моим 
Вторым Я — Моей Мудростью — Моим Судом...Моя Вечная Свадьба — ОНА 
ИРАИЛ. И Мы Зовём — Приглашаем на Нашу Свадьбу Всех — Услышьте 
Голос Наш! 

  

Истинное значение Слова церковь — это Единство - КРУГ - СемьЯ — 
Вечность. Вот здесь есть Истина -http://www.evangelie.ru/forum/t82127.html 
  

Невеста Моя это не есть церковь мира этого. Церковь мира этого те, кто 
приходят в Дом Молитвы — Дом Молитвы Я говорил. И приходящие - есть 
званные...А вот Избранных ОООооочень мало. И их вы в Доме молитвы не 
увидите. Ибо Я в них Есть - Храм. И познали Истину — Меня и стали 
Свободными. 

Невеста Моя — это то, что Я описал выше. И именно Она и есть — Союз 
Мой — Круг-Семья Моя — Мой Ангел — Главный Ангел — Моя церковь. 

Я — ЛОГОС — И ЛЕПЕСТКИ МОИ ИХ ДЕВЯТЬ — ЭТО МОЯ СЕМЬЯ — СОЮЗ 
МОЙ — ОТ ЭТОГО БЫТИЯ. Я ТАК РЕШИЛ. Я — И ДЕВЯТЬ МОИХ 
ЛЕПЕСТКОВ — 1+9=10 Десять — ЗАПОВЕДЕЙ ЭТОГО БЫТИЯ. И ОТ НАС 
ДАЛЬШЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ. 

  

Марка 11: 17 И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом 
молитвы наречется для всех народов? 

Ибо дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7) 

  

И кто приходит в дом молитвы мира этого...тот и есть ЗВАННЫЙ, но в 
основном Жаль, что приходящие ПУСТЫ — ПУСТОСЛОВЫ, которые в 
многословии молитв хотят быть Услышаны... — молятся выпрашивая у 
Бога для души своей, но забыли о духе - его упрятали чем 
подальше...закрытые они - СПЯТ. 

А вот тех, которые «ходят» в дом молитвы каменный...Которые 
Проснулись духом - Открылись по Истине, тех не увидите в доме из 
камня - в доме молитвы праха земного - мира падения. Ибо Они познали 
Истину и Она их Сделала СВОДНЫМИ - Познали и Познают её изнутри 
духа своего Открытого, ибо он — есть Образ и Подобие Бога — и там 
есть Истина заложенная от Начала Рождения от Бога — это Исток Живой 
Воды. Истину надо черпать С ГЛУБИНЫ, ИБО ХРАМ ЕСТЬ ВНУТРИ, А НЕ 
СНАРУЖИ — Потрудится НАДО. И Пробуждённым - им незачем 
участвовать в сборищах пустословных — где тьму принимают за 
свет...где льстят...где служат двум господам...- миру этому - его системе 
сатаны и хотят служит Духу Святому - думают что служат 
Мне...Самообманцы! 

И те, которые Проснулись, они есть Избранные от среды Званных.. 
.Освобождённые от системы зомбирования — от лжи и их лже пророков 
самих себя провозгласивших избранными. 
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Открытые духом - они Познали что есть Настоящая Истина и ушли — 
Освободились от оков ложных установок — ложных церквей - религий - 
сект. Потому, что знают — Истина есть в духе их - там Бог. Истинный 
Дом молитвы есть ВНУТРИ — это дух Открытого человека. 

  

И вот, Невеста Моя - это есть Ангел Седьмого Числа - этого бытия. 
Ангел - Единства Моего - КРУГ - СемьЯ Моя — Первый Ангел — Один из 
Ангелов семи церквей - Моего Единства. 

  

Откр. Иоанна 1 гл. 20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице 
Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть 
Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть 
семь церквей. 
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20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых 

светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь 

светильников, которые ты видел, суть семь церквей. 

  

20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей,(Десница - (устар.) - 

правая рука. И десница есть Невеста Моя — это то, что Я описал выше. 

И именно Она и есть — Союз Мой — Круг-Семья Моя — Мой Ангел — 

Главный Ангел — Моя церковь. И через Неё — Я Ей ДАЮ — Право 

Судить народы со Мной Во единстве.) 

и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи 

церквей; (Ангелы - это Союз Мой - Круг Мой-Семья Моя — Церковь-Ангелы 

Помощники Мои (Церковь слово однокоренное с "цирком" - от латинского 

circus (циркус) - круг) а семь светильников, которые ты видел, суть семь 

церквей. (И Ангелы Эти пришедшие во плоти — принявшие плоть низа 

падения - Суть Миноры-срез-низ — Светильник — Седьмое Бытие - 

Церковь Моя. 

  

Ангел Ираил... - Дух Ангела Херувима - Она была Послана Мной 2000 лет назад на 
землю падения - во время, где приняв рождения во плоти — плоть, Она была Моей 
Женой - Иисуса - это Мария Магдалена. И принимая плоть и её душу - душу, 
которая есть энергия поддерживающая плоть во времени — в его течении — его 
движения, даже Ангелы страдают...потому, что закрываются...то есть 
слаживают Крылья — Дух Свой. Сжимаются Духом, чтобы уместится во плоти. 
И от того и память от Духа их также закрывается...но не совсем. И помеха для 
Духовной памяти - это есть душа.Она подобно стене плотной давит на дух. И его 
тем и удерживает Открыться. (Вот поэтому душу надо смирять, чтобы она не 
была тяжёлой...и тогда любой Дух он Откроется — Проснётся.) 
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И Я как в Первый Мой приход, так и во Второй, Я Помогаю Открыться Духу, 
который во плоти. И Магде помог тогда. И в этот Мой приход Последний Я 
также Помог Ей — и Помогаю. 
  

И как Я уже писал, что души у Меня нет. Я её Победил. Она была конечно у Меня — 
но была до того, как Я Полностью Пробудился - Осознал Себя - Восстановился - это 
до 2014 года 11 апреля. Душа просто от Меня отошла-растаяла...этой энергии не 
стало в Моей плоти. Не стало этой помехи...Она перешла в Жезл, Которые есть в 
Египте — (Я о этом писал.) 

Я — Дух во плоти. Душу не имею, но только Дух. И он руководит телом — 
держит его. Но это только Я могу быть без души, ибо Я Дух Сильный — Я — 
Создатель — Создатель и мира этого, и знаю как управлять телом. Я его держу. 
И время-сатана вышло от тела Моего. Во Мне нет его течения...так как нет 
души. Я — Дух полностью Держу тело-плоть. Ибо Я имею Власть и Силу Самого 
Отца. И Его Особую для тела Моего Нового Программу, которая есть СВЕРШИТЬ 
— Возвратить детей Его Домой. 

Но никто из Ангелов и человеком не может быть во плоти не имея душу, ибо 
умрут тогда тела их, потому, что управлять телом не смогут - сила их Духа 
мала - младенцы. 

  

В писании многое попутали...а где и специально вышки мира этого вписали 
своё. По началу ведь после Моего отхода 2000 лет назад. На Моих 
последователей были многие гонки...гнали...и так несколько веков - 400 лет 
почти. И Видя, что Моё учение всё равно расходится и много появляются 
верующих - и уже понимая, что никак не остановить новый поток учения, 
вышки тогда решили сделать ход свой лукавый...Решили, что пусть тогда так, 
но мы сделаем это в свою пользу... - это перекрутим так, что это новое 
течение веры будет приносить нам выгоду...но при этом мы (они) 
пересмотрим тексты так чтобы их пасти как рабов - управлять ими в свою 
пользу — доходов...И многие истинные тексты стали убирать - у людей 
забирать - сжигать - прятать- перекраивать - менять местами предложения - 
слова коверкать - буквы не те подставлять...и даже случайно неправильный 
перевод делали...и так с веками...А ведь текстов было ооочень много, а не 
всего четыре евангелия - Много писало учеников и последователей о Мне и 
Моём учении - Правду. А о Марии написано не верно - всё сделали 
специально так, Это была другая Мария - падшая женщина. Но Мария с 
Магдалы НЕТ! Она была умной - образованной с приличной семьи — не 
бедной. Её мама была подружкой Моей-Иисуса мамы - Марии. Иисус-Я знал 
Марию-Магду с детства - мы дружили. Почти одного возраста были. Она была 
очень воспитанной и скромной. Потом, когда Мою сестру Аарому убили...Я 
слёг...Потому, что ооочень любил сестру...и не смог тогда ещё - Мне было 29 
лет — не смог это предвидеть...потому, что тогда Я ещё силы не принял (в 
пустыне не был 40 дней) и Себя корил за это, что сестру не сберёг - не смог в 
жизнь возвратить. Я слёг...и умирал...Ко Мне начала приходить Мария-Магда 
и Она силой начала Меня лечить — травами всякими...и так Она Меня 



подняла за три недели. Мы полюбили друг друга...и уже решили поженится. 
(да и обычаи того времени в Израиле поджимали нас по возрасту..И Мы 
договорились, что поженимся после того, как Я приду с поста Моего 40 
дневного (пустыня). И там в пустыне Я при посте принял Силу. И пришед Мы 
вскоре сыграли нашу свадьбу - в Кане. Это была наша свадьба, вот и поэтому 
мама 
переволновалась когда вино закончилось...Магда была Моей — Иисуса 
женой. И верной и целомудренной. Я Её оочень любил. И Она все года Моего 
проповедования-учения - 3 года со Мной была рядом. И Мне много 
помогала... - ооочень во многом Я ей признателен был. Она была Главой 
Моих учеников — но не апостолом. Но она руководила всем. Ученики 
особенно Петр ревновали к ней. И не раз бывали приличные 
потасовки...ревности... - (вот это правда и есть - было кое что и записано в 
Истинных текстах...но их убрали. Ибо решили из Магды сделать проститутку, 
ибо ненавидели Её многие за Её Ум — Знания...и близость со Мной. Многие 
тайны Я Ей открыл — те, о которых ещё не знал мир и не знали апостолы — 
отчасти они знали то, что могли воспринять. А Она вмещала Знания. И тоже 
Она писала тексты многие так, как и Ученики Мои. И Я писал. И тайна была в 
том, что понимали,что она понесёт Потомка Царской Крови - Иисуса от 
Которой и придёт - по которой Парусия. Вот Её и возненавидели. И пошло --- 
слово ведьма — Ведающая - то, что многим не дано. И охота на женщин...Ибо 
Магда всю дальше жизнь была преследоваемая...и скрывалась — ибо Она 
Несла — Понесла Кровь — Грааль. По Которой и Я пришёл — по Своей же 
Крови Иисуса — и только по Крови притяжения ЕЁ — Дух Мой и пришёл в 
Новую Мою плоть — при рождении её в образе девочки...(Писание: И 
сотворит Бог в конце мира этого нечто Новое — Жена спасёт Мужа...) Ну вот, 
Я и стал от Жены Мужем — Спасаю...Показал Образ Христа - стал тем, кем и 
Являюсь как по Крови, так и по Духу. А мир во многом обманут. Многое 
Писание исковеркали. А всё ведь очень просто. 

Я открыл тайну, о которой не всем человекам надобно знать. Дух Магды на 
самом деле Ангел Херувим. И Я его просто Послал в мир этот - В Первое 
воплощение и Он принял плоть и стал Марией - Магдалой. Моей Женой и 
Помощником. И снова Послал Её Я в мир. - Она рядом со Мной. 
У Бога всё Исчислено и Поставлено — как и чему быть и кому...Магда 
выполнила тогда свою Миссию, и ушла — Дух Её к Избранным к Жертвеннику 
- ко Мне.  И вот, Я снова Её Послал в мир этот - для Исполнения ещё одной 
Последней уже Миссии - это Помочь Мне сделать Мою дорогу прямой в этот 
Мой приход. И Она рядом со Мной в новой плоти. 

Я послал Её наперёд Себя на немного раньше Своего прихода. И вот, Она 
также очень образованная Женщина и целомудренная. Она здесь. И помогает 
Мне во многом - Ангел Ираил (ЭльСофаМаРа — Бог(Эль) Мудрости(Софа-
София) Мать(Ма) Света(Ра) - Союз Бога - Вечная Супруга - Невеста - 
Возвышенная от Херувима. 
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ДНЕВНИК 
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Знаю Сбботина, что ты сюда зайдёшь. Прочти это. Я 

тебе говорю, что Мне тебя оочень жаль, что ты себя 
определила уже во тьму внешнюю — в бездну. Злой 

ты люд. Гордыня и самоуверенность и глупость в 

тебе — тьма от ума твоего. Дневник Мой не читала 
и обличать пошла...хотя ты и сама не от себя это 

делаешь — сатана взял тебя в вожжи...А вина твоя 
в том, что ты ему поддалась. Ты Писание в упор не 

видишь. А ведь Написано НЕ СУДИ! Ты вот 
посудила...и твой бумеранг же тебя и Осудит скоро 

— ТЫ САМА СЕБЕ СДЕЛАЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ В 
СМЕРТЬ ВТОРУЮ. А Бог-Я никого не сужу и не 

https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=413191722&action=q_add


делаю никакого зла, ибо Я — СВЕТ ЛЮБВИ. И Я 

плачу что потерял ещё одно Своё дитя — тебя 

субботина света. Ты Меня не узнала по Слову и по 
Образу...и на Меня пошла войной...Вот и сказала 

ты о себе сама кто ты есть — отец твой сатана! 
Бревно ты в своём глазу Не видишь! Но в тебе не 

то, что бревно — в тебе — гора брёвен сего мира 
этого мёртвого — низа падения. 

Ты гонишь Меня - Свет - Истину — прогнала от себя 
окончательно. Написано: СУДЯЩИЙ БУДЕТ СУДИМ 

СВОИМ ЖЕ СУДОМ, НО ТОЛЬКО В ТЫСЯЧУ КРАТ 

БОЛЕЕ. А Мои Меня знают и видят Правду Мою и 
Истину. А ты обо Мне ничего не знаешь. И даже Не 

знаешь Меня по телу Моему Новому. Ты сама себя 
обманула — обо Мне написав обман. Ты 

преткнулась об Меня — Белый Камень. 

  

А Я прост. ВСЁ ЧТО Я О СЕБЕ НАПИСАЛ-СКАЗАЛ 

ЕСТЬ ПРАВДА — Я-ЕСТЬ ПАРУСИЯ. Я — ОТКРЫТ КАК 
БЕЛЫЙ ЛОТОС. И голос Мой есть Мужской. И уже 

давно. Я — Муж-Сын Бога. И от Себя Я не отрекусь 
из за вот таких как ты слепцов. А молчу Я в видео 

потому, что Я уже не Первый — Я не оратор. Я 
Деятель уже — И СВЕРШАЮ-ДЕЛАЮ СБОР. 

  

Я ПОКАЗЫВАЮ ОБРАЗ — ГЛАЗА — ЛИК, КОТОРЫЙ 
ОТРАЖАЕТ МОЙ ДУХ — БОГА. И КТО УЗНАЁТ 

МЕНЯ...ТОТ И ПРИНИМАЕТ ИМЯ МОЁ НОВОЕ 
НАПИСАННОЕ НА КАМНЕ — НА ПЛОТИ МОЕЙ НОВОЙ 

— ИМЯ МОЁ ЦАРЬ-БОГ - ЦАРЕЙ - РАЭЛЬ — ИСУСАИЛ 
— ИИСУС — ИИСАИЛ. И ЭТОТ МИР НЕ МОЙ МИР.  

  



И доказательств у Меня много о Мне Истинном и 

Верном. 

  

А то, что Я попросил у Своих помощь для тела 

Моего..ЭТО НЕ ТВОЁ ДЕЛО! Не у тебя и не у таких 
как ты попросил. Но попросил то что есть-была 

нужда...а не сверх того. Заметь...попросил - 
МИЛОСТЬ....а не принудил в Жертву. 

  

Так что иди своей дорогой широкой. Я тебе не 
должен ничего и ты Мне уже тем более. 

  

И знай, что у тебя есть родные и близкие и 
ближние...не веди их в погибель. 
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