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Аноним — И. 5 апреля в 0:13 : 

Пирамиды в Гизе, где сфинкс -разве они не копируют созвездие 
Ориона.Сфинкс раньше был с лицом льва,потом его переделали на 
лицо человека. Я часто смотрю на это созвездие на небе. 
  

Ответ:  Истину говорю: Египет-Гиза есть место Пуп земли — Эдем. 
Сокрытый временем — песками Рай. Где ходят в этой долине 
прохожих(Библия) туда - сюда...а так и не понимают что это за место. 
И приписывают ему всякие небылицы; пирамидам...а Истины простой 
не видят.  
Пирамиды — Хеопса это Древо жизни — Пирамида Бытия...НЕТ! 
Конечно нет, только не материальная суть вверх каменный пирамиды, 
но её глубинная суть — есть ОСНОВА земли...и чем дальше от 
поверхности вглубь земли, то тем более и более и отходит 
материальная пирамида(пример: эта типа коронка зуба поставленная 
на корень) И корень этот есть Древо Жизни — ДУХОВНАЯ ПИРАМИДА 
— ОСНОВА ЗЕМЛИ. Ну вот так же и Древо Добра — пирамида 
Хефрена. А вот у пирамиды Микерины(древо зла) нет её корня-нет у 
неё духовной основы — но только проводник притяжения — 
опускающий-ведущий в ад дух человека не воссиявший. (А знаете, что 
это за трубные звуки в последние года слышат по миру...в инете есть 
записи видео. Это то, что Пирамида Жизни - глубинная её суть 
поворачиваясь начала медленно ВОСХОДИТЬ на поверхность — это 
подготовка...процесс ВОСХОЖДЕНИЯ НАЧАЛСЯ — ВОЗВРАТА 
ДЕТЕЙ ДОМОЙ... 
И ещё скажу: вспомните сколько раз Бог то уводил с Египта людей то 
приводил...и Святое семейство — Мать и Иосифа и Иисуса маленького 
- прочтите в Библии...это тем Он давал понять что Египет есть на 
самом деле...но забыл человек со временем Истину — всё больше и 
больше отдаляясь от Бога во времени) А Отец столько раз хотел 
возвратить детей Своих домой...37. Иерусалим, Иерусалим, 
избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов 
своих под крылья, и вы не захотели! 
  

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post358716834/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=358716834&action=q_add


Гиза материальная есть суть БОЛЬШИХ ЧАСОВ - ВРЕМЕНИ откуда 
оно было распространено на всю вселенную. ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-
ПРОКЛЯТИЯ — МАТРИЦЫ. И сфинкс есть суть ОХРАНИКА 
РАЯ (Бытие 3:24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни.------------------- Архангелы — дух их 
мужской твердости. Ангелы херувимы — дух их женской мягкости, 
Ангелы серафимы — дух их мужской твёрдости -------- и поставлен 
Херувим — Ангел Херувим— Энергия Ангела женской сути — так как 
Материя — Мать — женская энергия — Время и материя = ОДНО. И 
пошло оттуда ВРЕМЯ В ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИИ В ЛЕВУЮ — 
ЖЕНСКУЮ СТОРОНУ(ВРЕМЯ ИДЁТ В ЛЕВО СКЛОНЯЯСЬ — ЧАСЫ... 
в СФИНКСЕ заключена ЭНЕРГИЯ ОХРАННИКА — ХРАНИТЕЛЯ ПУТИ 
К ДРЕВУ ЖИЗНИ НЕПОДПУСКАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА МАТЕРИАЛЬНОГО 
К ИСТИНЕ ДО КОНЦА ВРЕМЁН...И ВОТ УЖЕ СФИНКСА ОСЕДЛАЛ — 
ПОКОРИЛ ТОТ КТО ПОБЕЖДАЕТ ВРЕМЯ-СМЕРТЬ — ПОТОМУ ЧТО 
УЖЕ ВРЕМЕНИ СКОРО НЕ БУДЕТ. Агнец — Победитель ВРЕМЕНИ — 
и СНИМАЕТ ОН-Я ПЕЧАТИ С НЕГО...ИБО ВРЕМЯ — ЭТО ДУХ 
САТАНЫ, КОТОРЫЙ НАЛОЖИЛ НА МИР ПЕЧАТИ ОБМАНА-ЛЖИ...А Я 
ИХ СНИМАЮ...- СНИМАЮ ШКУРУ СО ЗВЕРЯ - МАТРИЦУ-СМЕРТЬ-
МАТЕРИЮ-ПРАХ. Снимаю... и тем, что наставляю людей на всякую 
ИСТИНУ И БУДУЩЕЕ ВОЗВЕЩАЮ — БУДУЩЕЕ ВОЗВРАТА УЖЕ В 
РАЙ — В ДУХОВНОЕ НАЧАЛО.Бытие 3:24 И изгнал Адама, и поставил 
на востоке (Египет-Гиза)у сада Едемского Херувима и 
пламенный(пламенный-солнце)меч(меч-СМЕРТЬ) 
обращающийся,(обращающийся-это ВРЕМЯ-уроборус)чтобы охранять 
путь к дереву жизни.) 
  

Пирамиды материальные как в подобие стрелки указывают на северо 
восток — на 50 градусов. Туда где Первый и Последний — Начало и 
Конец. Первый-Иисус - Израиль — Северо-Восток. Второй-Иисаил - 
Украина- Русь Бердичев — Северо-Восток и Египет - Восток ---------- 
ниже читайте про 
пирамиды http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/ http://www.l
iveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/ А вообще лучше читать 
начинайте с ИСТИНА. 1 часть в рубриках и далее...дневник мой в 
основном в разбросе написан...но так как Мне диктовал Отец в 
правильной последовательности Его Истины. И чтобы понять открытие 
писания надо конечно не поленится и хорошенько вникнуть...и в схемы 
- всё сопоставив в целую картину. Но тому дастся это кто духом 
пробуждён — тот поймёт Истину-кто Правый, а кто левый, те так и не 
уразумеют до конца времени что Второе пришествие уже есть.  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/


Цитата: Бог заменяет слово "СЕВЕР" Самим Собой...показывая вам, от 
Кого происходит возвышение, а также о том, где Он находится. 
Псалтирь 74:7б 8 "…Ибо не от востока и не от запада и не от юга 
приходит повышение. 
Но Бог есть судья: одного он понижает, а другого повышает. 
Обратите внимание, с какого направления Господь грядет во время 
Своего Второго Пришествия — (Северо — восток. 50 градусов) 

Иез. 1:4 "И я видел, и вот, бурный ветер шел ОТ СЕВЕРА, великое 
облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него". (Иисаил — имя 
НОВОЕ НОВОЙ ПЛОТИ ГОСПОДА-АГНЦА СНИМАЮЩЕГО ПЕЧАТИ) 

  

Созвездие Орион расположено в СЕВЕРНОМ полушарии 
небесной сферы. 
Созвездие Ориона, имеющее вид гигантской буквы X (Х — 
ХРИСТОС. Х-знамение в звёздах....(Библия) Х-крест. Х-также 
четыре стороны мира во времени его падения... 
  

Аноним — И. 5 апреля в 0:26 : 

Учитель, сколько Вы молитесь часов в день? И когда по времени. Сам 
я редко хожу в церковь,в основном дома молюсь, 
утром и перед сном.Молюсь из молитвослова и своими словами. 
  

сколько Вы молитесь часов в день? 

  

Ответ: Я всегда — вечно молюсь в ДУХЕ И ИСТИНЕ ЕГО-ОТЦА 
МОЕГО.  
И молитва Моя есть и Слово Его переходящее в мир временного 
проявления...Я — молюсь вечность...Я — молюсь 49 миллиардов лет 
по понятиям вашим от времени. Этому Седьмому Бытию 14 тысяч лет. 
Но из них семь тысяч первых — это суть не время, а так Я для вашего 
человеческого душевного понимания сказал. Бог создавал бытие это в 
семь этапов(символических дней-по времени) и потом случилось 
падение...и началось время которое есть зеркальное отображение 
отображение вечности. И так как бытие создавал Бог в сем этапов, то и 
число семь и отобразилось на времени — на его сроке — это 7000 
тысяч лет. Ибо как НАПИСАНО: ЧТО У БОГА ОДИН ДЕНЬ КАК 
ТЫСЯЧА ЛЕТ...но не суть в том что у Бога — Бог во времени, а суть та 
чтобы вы поняли СРОК...И вот ниже прочитайте. 
  

Аноним: В какой период времени была первая цивилизация и начало 
второй?на земле 

  



Ответ: В 1666 году от начала времён начался потоп . До 

него можно так сказать была первая цивилизация, а 
после вторая. 

  

Аноним: И еще поясните пожалуйста) 

меня интересуют числа) 
  

В 1844 году сэр Дэвид Брюстер объявил о том, что в глыбе 

песчаника, извлеченной из каменоломен Кингуди, Милнфилд, 
Шотландия, был обнаружен вмурованный гвоздь. Доктор А. 
Медд, сотрудник Британского геологоразведочного 
управления, писал, что речь идет о «красном песчанике 
нижнего девонского периода», т.е. его возраст от 360 до 408 
миллионов лет. Заметьте, а современная история утверждает, 
что человек в виде человекоподобной обезьяны появился 
только около 2 миллионов лет назад. 
По данным карты района Бостон-Дорчестер, составленный 

Геологоразведочным управлением США, местная горная 
порода относится к докембрийской эпохе, т.е. ее возраст 
свыше 600 миллионов лет. 
В труде индийского математика и астронома Бхасхара Ачарья 
«Сиддханта-широмани» («Венец учения») фигурирует единица 
измерения времени «трутти», составляющая 0,3375 сек. В еще 
более раннем санскритском тексте, «Брихатх Сакатха», указан 
промежуток времени, равный 1/300 млрд. сек. Современным 
физикам известно, что время существования некоторых 

элементарных частиц гиперонов и мезонов близко как раз к 
одной трехсотмиллиардной части секунды. Кому же все это 
было нужно тысячи лет тому назад? Документы и артефакты 
тех времен позволяют уверенно ответить: никому. То есть УЖЕ 
никому… Но они же убедительно говорят о том, что в какую-то 
еще более далекую эпоху на Земле существовала 
цивилизация, по уровню знаний в области физики и техники 
не уступавшая современной, а может быть и превосходившая 
ее. Ответ: (эта была первая цивилизация до потопа — 
где Ангелы входили в тела человеков...и создали 

магическую цивилизацию полного угнетённого рабства 
над человеком и его извратили.) 

  



Ответ: Время — его ход взяло начало от вечности — от её 

расширения...и вечность в изгибе преломления перешла 
в сужение и стало время-падение...Поначалу время так 
как оно пошло от вечности — БОЛЬШОГО РАСШИРЕНИЯ 
было время и материя в его исчислении относительно 
растянуто...и день был поначалу как тысяча этих наших 
лет(в сравнении) — исчисления потом по мере сужения 
времени в его матричной растяжимости оно сужалось 
переходя - время в сужение, а материя в плотность-
уплотнялась постепенно...время-материя = одно-
матрица ---

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post302347440/ 
здесь прочитайте ниже там где это - Повторюсь. 

Re[30]: время 

24 November 2013 в 10:0 - ниже читайте. 

  

Ну вот исчисление: ОДИН ДЕНЬ КАК...1000 ЛЕТ, ПОТОМ - 
КАК 100 ЛЕТ, КАК 10 ЛЕТ, КАК 1 ГОД, КАК ОДИН МЕСЯЦ, 
КАК СЕМЬ ДНЕЙ, И ОДИН К ОДНОМУ. - (1 - 1000 лет)-(2 - 
100 лет)-(3 - 10 лет)-(4 - 1 год)-(5 месяц)-(6 - семь 
дней)-(7 - и один к одному дню) 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post302347440/


 

  

  

Адам прожил 930 лет. 930 - Адам Первый-материальный 
человек. ПЕРЕВОРОТ ВРЕМЕНИ — 2014г. 390 - Адам 
Последний материальный человек - Христос. 930 
переворот 390 - 93-39 39 лет Дух Мой спал в теле 

Оксаны — СИМОЛИЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО АДАМА. 

  

И так как время было в начале растяжимо...то и сегодня 

по исчислению дня сегодняшнего видят учёные то что и 
судят в своих вычислениях по праху земли — исчисляя 
растяжения в наслоениях земли оставленное от начала 
времён — словно шелуха наращиваемая 
материальность...Вот смотрите таблицу и сопоставьте 
шкалу времени её начало по её концу 1 к 1. 

  

Вот и кажется мужам учёным — душевным в их 
исчислении...миллионы лет — ТОГДА КАК НА САМОМ 
ДЕЛЕ ВСЕГО ЛИДЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ. 

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


  

Хотите посчитайте переведя на наше время то сколько 
прожил Адам — если сопоставить — ОДНИН ДЕНЬ КАК 
ТЫСЯЧА ЛЕТ. Посчитайте — Адам прожил 930 лет - один 
день в его растяжимости как тысяча лет. Посчитайте. 

  

Цитата из Билии: "Одно то не должно быть сокрыто от 
вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча 

лет, и тысяча лет, как один день. 

  

Вот вам и суть этого Седьмого бытия: - Семь 

этапов(ДНЕЙ) творения - ВНЕ ВРЕМЕННОГО и его 
Зеркальное отображения В ПАДЕНИИ ВО ВРЕМЯ — В НИЗ 
ОТОБРАЖАЮТ ЭТАПЫ ТВОРЕНИЯ В СЕМЬ ТЫСЯЧЬ ЛЕТ — 
ИБО ЭТО БЫТИЕ ПОСЛЕДНЕЕ СЕДЬМОЕ И ИСЧИСЛЕНИЯ В 
НЁМ — СЕМЬ. И ТАК КАК ОТ НАЧАЛА ВРЕМЕНИ В ЕГО 
РАСШИРЕНИИ, КОТОРОЕ ИСШЛО ОТ ВЕЧНОСТИ — ЭТО 
НАЧАЛО ВРЕМЕНИ — ПРИРАВНИВАЕТСЯ: - ОДИН ДЕНЬ 
КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ — ТО ОТМЕРЕНО ВРЕМЯ МИРА ЭТОГО 
МАТЕРИАЛЬНОГО — СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ — 7000 ЛЕТ. 

(ИЗУЧИТЕ ТАБЛИЦУ) — ОДИН ДЕНЬ КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ — 
(1день — 1000л - 1) - (1день — 100л - 2) — (1день — 10л 
- 3) - (1день — 1год — 4) — (1день — месяц - 5) - ( 1день 
7дней - 6) — (1 день — 1 день -7) 

  

И были исполины на земле... (бытие) Всё по сравнению 
с днём сегодняшним было ИСПОЛИНОМ. - ТАК КАК 
ВРЕМЯ И МАТЕРИЯ БЫЛИ РАСТЯНУТЫ... -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4740858/ 
Ездра 3(4) книга.гл.5. ПРОЧИТАЙТЕ. 

  

  

слово Украина произошло от слова “край” , “у края”, 
вторая – от слова “країна” (страна) ОКРАИНА 

  

КРАЙ — Конец, предел. Ибо Украина — это есть страна 
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА — ПОСЛЕДНЕГО...ИБО 
СКАЗАНО: Я — ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ 

  

ПЕРВЫЙ — ИИСУС — СТРАНА ИЗРАИЛЬ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4740858/


ПОСЛЕДНИЙ( КРАЙ — Конец, предел) — ИИСАИЛ — 

СТРАНА УКРАИНА - ОКРАИНА 

  

Вот так слово УКРАИНА — ОКРАИНА — это ПОСТАВЛЕНО 
БОГОМ — ЗНАКИ ЕГО И ЗНАМЕНИЯ ВЕЗДЕ И ВО ВСЁМ. 

ЛИШЬ ДУХОМ НАДО ВИДЕТЬ ЭТО.  
  

Так вот продолжу...и немного повторюсь: 

  

сколько Вы молитесь часов в день? 

  

Ответ: Я всегда — вечно молюсь в ДУХЕ И ИСТИНЕ ЕГО-ОТЦА 
МОЕГО. 
И молитва Моя есть и Слово Его переходящее в мир временного 
проявления...Я — молюсь вечность...Я — молюсь 49 миллиардов лет 
по понятиям вашим от времени. Этому Седьмому Бытию 14 тысяч лет. 
Но из них семь тысяч первых — это суть не время, а так, Я для вашего 
человеческого душевного понимания сказал. Бог создавал бытие это в 
семь этапов(символических дней-по времени) и потом случилось 
падение...и началось время которое есть зеркальное отображение 
,отображение вечности. И так как бытие создавал Бог в семь этапов, то 
и число семь и отобразилось на времени — на его сроке — это 7000 
тысяч лет. Ибо как НАПИСАНО: ЧТО У БОГА ОДИН ДЕНЬ КАК 
ТЫСЯЧА ЛЕТ...но не суть в том что у Бога — Бог во времени, а суть та, 
чтобы вы поняли СРОК...И семь этапов творения + 7000 лет = 14 — 
это символическое число по времени — число 14 тысяч лет этому 
СЕДЬМОМУ НЕБУ-БЫТИЮ. Вот это ИСТИНА. И ВСЕМ Архангелам 
Кроме Первенца Исусаила — всем Архам и Ангелам — Херувимам и 
Ангелам - Серафимам столько же сколько этому 7 бытию — 14 тысяч 
лет. А духу человека столько можно так сказать; сколько есть и есть 
его рождение от плоти. Дух человека исходит от Бога-в рождении... и 
сразу падает вниз — во время...и воссоединяется с плотью...Вот как 
юн человек от рождения его как от Бога, так и от ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ. 
------ Быт 8:21 

и сказал Господь Бог в сердце Своем: не буду больше проклинать 
землю за человека, потому что помышление сердца человеческого - 
зло от юности его; 
  

А Мне — Духу Первенцу Архангела Исусаила(Иисусу-Иисаилу) Мне — 
Семь миллиардов умножить на семь миллиардов = 49 миллиардов лет 
— по понятии в сравнении времени — и это для вашего человеческого 
душевного временного понимания. И Я в Отце и Отец во Мне. И Если 



бы Я здесь весь находился...то не вместила бы Меня эта вселенная. (и 
это для вас-Человеки сакральная суть Истины — ОТКРЫТА УЖЕ)  
Я всегда — вечно молюсь в ДУХЕ И ИСТИНЕ ЕГО-ОТЦА МОЕГО. 
И молитва Моя есть и Слово Его переходящее в мир временного 
проявления...Я — молюсь вечность...Я — молюсь 49 миллиардов 
лет по понятиям вашим от времени. 
  

Аноним: Учитель, сколько Вы молитесь часов в день? И когда по 
времени. 
  

ОТВЕТ: Не молюсь Я по времени. Но хотя от тела этого Моего 
Я помогаю в молитве по времени Украины в 17.ОО. И молитва Моя 
длится столько сколько желает того Дух Мой. Присоединяйтесь. А так 
Я молюсь ВЕЧНОСТЬ — НЕ СПЛЮ. И Вы — молитесь — НЕ СПИТЕ — 
БОДРСТВУЙТЕ!! - БОДРСТВУЙТЕ В ДУХЕ И ИСТИНЕ — 
ПРОСНИТЕСЬ! И Как говорил Я 2000 лет назад: Мф 24 42 Итак 
бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 
приидет. И вот, Я — УЖЕ ПРИШЁЛ. И ВЕРШУ РАЗДЕЛЕНИЕ 
ПРАВЫХ ОТ ЛЕВЫХ. 
  

Аноним: Сам я редко хожу в церковь,в основном дома молюсь, 
  

Ответ: А и не надо далеко ходить в церковь...ибо церковь-Храм 
Божий В ВАС ОН ЕСТЬ — ЭТО ДУХ ВАШ. ТОЛЬКО ЕГО 
ПРОБУДИТЕ — МОЛИТВОЙ И ВЕРОЙ И ВЕРУ ВАШУ ДЕЛАМИ 
ПОДТВЕРЖДАЙТЕ — ДЕЛАМИ УГОДНЫМИ БОГУ И ДЕЛАМИ УЖЕ 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. ДУХ ВАШ ЕСТЬ ХРАМ БОЖИЙ — ТОЛЬКО 
ОСВЕТИТЕ ЕГО — ПУСТЬ ОН ВОССИЯЕТ — ПРОСНЁТСЯ ПРОШУ 
ВАС ВЕРЬТЕ ОТЦУ И МНЕ — ЧТО Я ЭТО ЕСТЬ, КОТОРЫЙ ТЕБЕ 
ПИШЕТ СЕЙЧАС.  
Я говорил создавать церковь в духе вашем — на просторе, а не в 
каменных ограждениях. Где моль и тля...и в прах камень 
рассыпается... 
  

Да, молитесь так как открывает вам дух ваш - молитесь своими 
словами. 
  

Но можете и эту НОВУЮ МОЛИТВУ ИНОГДА в слово Ваше 
впустить. ---------
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5323552/ И ЭТУ -------
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5626093/ 
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Аноним — И. 5 апреля в 15:00 : 

Сегодня католическая Пасха. Что для Вас этот праздник значит. 
  

Ответ: Многое...в начале РАДОСТЬ...потом Боль — 
ВОСПОМИНАНИЯ...БОЛИ...Затем РАДОСТЬ ВЕЛИКАЯ. (вообще это 
день единый, но жаль что пошли религии....и сделали люди 
разделения...ЖАЛЬ.) Я — помню ВСЁ ТО, ЧТО БЫЛО 2000 ЛЕТ 
НАЗАД...ПОМНЮ РАСПЯТИЕ...Как в начале кричали: ОСАННА...а 
потом те же кричали кричали: РАСПНИ...и снова Я пришёл послужить 
— Последний раз — послужить в подобном...Я — Первый(Иисус) и 
Последний(Иисаил) — Дух Истины - Мессия. 
  

Вопрос анонима: (06.04.2015 15:21): 
  

Ответ: Иисаил (06.04.2015 16:00): 
По более правильному исчислению в понятии Пасха - Песах это день 
ОСВОБОЖДЕНИЯ - воспоминания исхода из Египта. И так как именно 
день этот был установлен Богом и в пророчествах и задействован в 
Иисусе на кресте...то день этот и в дальнейшем совместился в одном - 
как ВЕЛИКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ - от смерти ДВА В ОДНОМ. 
Освобождение - вот суть двух действий - Моисей и Иисус = ПЕСАХ-
ПАСХА - но евреи не приняли Иисуса. и Разделение произошло в 
народах. И Пасха день этот празднуют в разных днях - евреи - Песах, 
католики, православные, христиане - Пасха...а день ведь это один - 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СМЕРТИ. И теперь вот уже он в Втором 
пришествии ПРИМЕНЯЕТСЯ - ЭТО ОСВОБОЖДЕНИЕ И УЖЕ НЕ 
ПРОСТО В СЛОВАХ А В ДЕЙСТВИИ...вот вспоминали его, 
вспоминали..а когда он День Господень - ДНИ ЕГО ПРИШЛИ, то что...? 
отворачиваются от Истины. 
Да, люди день ОСВОБОЖДЕНИЯ - ВОСКРЕСЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПРАЗДНОВАТЬ - НО ТЕМ ЧТО ВСПОМИНАТЬ И ВЕРОЙ В ДЕЛАХ ЕЁ 
ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА - ДУХОМ СВОИМ. Но как празднуют...пьют - 
гуляют как свиньи большинство...а зачем яйца красят? глупо и паску-
хлеб кропят водой...НЕПРАВИЛЬНО ЭТО - ЭТО ДУШЕВНОЕ 
НЕНУЖНОЕ! ЛУЧШЕ БЫ ДУХ СВОЙ ОКРОПИЛИ ИСТИНОЙ 
НАСТОЯЩЕЙ И СМИРЕНИЕМ ДУШИ СВОЕЙ - НАПОИЛИ БЫ ДУХ - 
СЛОВОМ ИСТИНЫ. А яйца...простите это неугодные Богу пустые 
ритуалы Люди - это своё придумали лишь бы душу свою ублажить 
внешним праздником...А ГДЕ ЖЕ ПРАЗДНИК ВНУТРЕННИЙ - 
ПРАЗДНИК ДУХА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО!!!!!!!! НЕТУ ЕГО - ДУХ СПИТ ИХ - 
В ТЮРЬМЕ СЖАТ. всё сатана спутал для человека. внешнее назвал 
внутренним, а внутреннее назвал внешним. 



  

Иисаил матко (06.04.2015 16:07): 
  

Празднуют...в истине и духе должны были праздновать 

  

Иисаил матко (06.04.2015 16:07): 
  

но Истину настоящую порпали 

  

  

Аноним — И. 5 апреля в 15:06 : 

И ещё можно один вопрос:из картины Леонардо да Винчи я понял, что 
Вы потомок Христа и по крови, а не только по духу? Это действительно 
так? Магдалина была в прямом смысле сосудом для продолжения 
рода Иисуса Христа. 
  

Ответ: Да, это так. Истину, истину говорю; что Я — есть Кровь от 
Крови Моей — Кровь от Истока - Крови Царя Давида - Слово от Слова и 
Дух от Духа Отца. Я — тело Моё Новое есть БЕЛЫЙ КАМЕНЬ(кифа) — 
СОЛЬ ЗЕМЛИ.(и на камне этом Я создаю уже НОВУЮ ЦЕРКОВЬ — 
КОТОРУЮ НЕ ОДОЛЕЮТ ВРАТА АДА — СМЕРТЬ — ИБО ОНА УЖЕ 
РАЗРУШАЕТСЯ В ПЕРЕХОДЕ В ВЕЧНОЕ ДУХОВНОЕ НАЧАЛО) И Плоть от 
Плоти Моей. 
И Дух Магдалы тоже пришёл сюда в мир этот Второй раз. Наперёд 
Меня. И Дух — этот Магды Жены Моей(Иисуса) есть Дух Ангела 
Херувима — Помощница Моя...и ВЕЧНАЯ СУПРУГА МОЯ — НЕВЕСТА 
МОЯ. ...А те, кто приглашён на свадьбу Нашу — есть Избранные 
Мои. (не церковь есть Невеста Моя...но церковь есть — 
Избранные Приглашённые — ЗВАННЫЕ НА СВАДЬБУ ЖЕНИХА И 
НЕВЕСТЫ.) А люди всё попутали из за гордости своей и зависти) И 
Вот Я напоминаю — как и говорил: Иоанн 14:26 
Утешитель(ПараКлет)же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 
  

Аноним — И. 6 апреля в 21:35 : 

Возлюбленный учитель.Об ОШО,который спас мальчика.Этот мальчик 
ни- Вит Мано? 

  

Ответ: Нет. Это другой человек. 
  

Аноним: Сила притяжения в Крови и Образе 

будет 11 апреля?Люблю с Надеждой на Вас. 



  

С 4-4 числа этого года Я делаю ВЕЛИКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ...В 
ТЕЧЕНИИ СЕМИ ДНЕЙ ПО 11 АПРЕЛЯ. - 4 — 11 — СЕМЬ ДНЕЙ. 
  

И вот то что я писал для человека близкого: 
  

Иисаил матко (01.03.2015 23:58): 
  

Я скоро сделаю Духом Своим ВЕЛИКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ...на весь мир. 
Подготовлюсь только. Это будет так: Я притяну ВСЕХ.(кроме 
Избранных(уже пробуждённых) кроме до 18 лет, кроме очень больных, 
кроме Стариков - после 70 лет) Притяну Духом Своим к Себе их 
дух.(Но нить соединения их с телом их Я не разорву) И потяну всех за 
Собой в чистилище-астрал - в первый коридор только...И покажу им 
настоящую суть; что есть тьма...что есть падение...что есть сатана. И 
покажу Себя там - Свой Духовный Образ - в сопоставлении с 
физическим. Покажу...и отброшу всех назад - в их тела обратно. Это 
для мира этого будет мгновением...но там в чистилище это многим 
покажется чуть ли не вечностью...Сделаю так, потому, что Мне как то 
следует сделать первый толчок...оповестить что Я здесь. И тем же и 
потрясти - встряхнуть зверя...и тогда многие кто увидят потрясены 
будут...одни проснутся в духе и Истине сразу...другие погодя некоторое 
время...а третьи задумаются...и конечно же многие большинство не 
воспримут...и многие сделают вид что ничего не было...- хотя сами 
себя обманут и других. Но всё же мир этот поколеблется - его 
система...ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ(Свет Правды) взойдёт над ними - и хоть 
правда эта горька-суть мира этого...но за то ПРАВДА, А НЕ ЛОЖЬ, 
ложь - сладкая, которой напичкан мир этот. 
Я натяну их нить - «пуповины» соединяющей их дух с их телом...как 
струну...и она взыграет... 
Вот, Я покажу Правду, которую они топчут. Но теперь Я буду топтать 
их «правду» Буду топтать и разрушать...то что они построили - систему 
лжи...то что они приняли от сатаны... 
И блажен тот, кто задумается над этим, и другим скажет: не 
ври! Блажен тот, кто не скроет это ведение в себе - во звере. 
Блажен тот, кто станет Трубою громогласною - трубою Правды не 
страшась мира этого. Блажен тот, кто склонится пред Господом в Его 
жертве... 
Вот Я это сделаю. Скоро. И потрясутся горы - души непробиваемые... 
Вот и ваш друг - увидит ЭТО. Притяну его и покажу ему...Можете его 
оповестить заранее. Пусть ждёт. Но не скрою что многие будут 



настолько потрясены, что болеть будут некоторое время...в истощении 
нервной системы. Но пройдёт это быстро. Скажите ему что так будет. 
И тогда Я жду его - пусть приезжает в Берд. Но с верой. 
Вы не бойтесь, Вас Я не притяну туда в чистилище. 
  

И вот, сегодня уже четвёртый день будет ПИТЯЖЕНИЯ. -------------
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5669065/ Начало в час 
КРОВАВОЙ ЛУНЫ — 4-4 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Вторник, 17 Марта 2015 г. 16:54 + в цитатник 

  

  

Дм. Аноним))) 2015г  17 марта в 0:29 : 

Доброй ночи уважаемая Иисаил! 
Скажите почему если нет многих воплощений прошлых жизней у каждого 
человека 

то некоторые из людей вспоминают себя кем они были в прошлых жизнях 
говоря что всего их может быть десятки сотни и тысячи.Не могут же эти люди 
заблуждаться явно видя картины из своих прошлых воплощений.Неужели это 
опять сатана и бесы так человека могут вводить в заблуждение подбрасывая 
подобную информацию как истину свыше.Ибо Вы подтвердили сразу что нет 
ни у кого из людей прошлых жизней кроме 12 избранных свыше от Бога 
рожденных во второй раз для выполнения важной миссии и помощи Вам как 
Иисусу второго пришествия.Но почему многие люди так категорично настроены 
и нет веры это что проделки сатаны который ведет людей в погибель и не 
желает чтобы они проснулись в Духе или в любом случае всему человечеству 
не суждено спастись а только 144000 избранных по воле Господа. 
  

Дм. Аноним))) 17 марта в 0:33 : 

Также есть подтверждения что Иисус разрушил ад и он пуст если верить что 
передано по информации от Святых Отцов 

  

Зачем Христос нисходил в ад? 
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На это вполне определенно отвечает и Слово Божие, и святые Отцы. 
  

Апостол Петр пишет: "Христос… находящимся в темнице… сойдя, проповедал" 
(1 Петр. 3, 19). Это проповедь Спасителя была обращена не только к 
праведникам (естественно, некрещеным), но и к "некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению", и погибшим при потопе во дни Ноя 
(1Петр.3;19-20), мертвым (1 Петр. 4, 6), и ко всем усопшим от начала бытия 
человеческого и до его конца. 
  

По учению Церкви, Воскресением Христовым ад, как закрытая, образно говоря, 
тюрьма, перестал существовать, разрушены были «вереи адовы». В 
последовании Утрени страстной Пятницы слышим такие слова: «Рукописание 
наше на Кресте растерзал еси, Господи, и вменився в мертвых, тамошнего 
мучителя связал еси, избавль всех от уз смертных воскресением Твоим…». В 
Великую Субботу: «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим…». 
Эта же мысль звучит во множестве богослужебных текстов Октоиха, Триоди 
постной и цветной и др. 
  

Христос, поется на Пасху, «умертвивый смерть», «смертию смерть поправ», 
«смертное жилище разори своею смертию днесь». 
  

А как решительно сказано о победе Христа над адом, вечными муками и 
смертью в знаменитом Пасхальном слове: «Никто пусть не боится смерти; ибо 
освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею; Он 
опустошил ад, сошедши во ад; огорчил того, который коснулся плоти Его…[95]. 
«Где твое, смерти, жало; где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты 
низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и 
радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, 
и мертвый ни един во гробе»! Контекст всей речи прозрачно ясен: слова 
«мертвый ни един во гробе» говорят здесь, естественно, не о воскресении 
лишь тела, за которым для грешников последуют бесконечные мучения, но о 
воскресении и духовном, открывающем человеку врата вечной жизни в Боге: 
Он опустошил ад, сошедши во ад. 
  

Почти дословно ту же мысль высказывает святитель Епифаний Кипрский: 
«Жизньже наша - …(Христос)за нас Пострадавший, чтобы нас разрешить от 
страстей и, умерши плотию, соделаться смертью смерти, чтобы сокрушить 
жало смерти, снисшедши в преисподнюю сломить адамантовые запоры. 
Соделав это, вывел Он пленные души, и ад соделал пустым»[96].ОТВЕТ МОЙ-



ИИСАИЛ:(БРЕД ЛОЖ!!! КАКИЕ ДУШИ — ДУХ, А НЕ ДУШИ. И НИКУДА ОН-Я 
ИХ НЕ ВЫВОДИЛ В ПЕРВЫЙ МОЙ ПРИХОД!! И КУДА ЖЕ ОН-Я ИХ 
ВЫВЕЛ...ТЕХ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОБУДИЛИСЬ — ВО ТЬМЕ...ЭТО ЧТО 
ЗНАЧИТ, ЧТО Я ИХ ВСЕХ ПРОСТИЛ...И СИЛОЙ ПРОБУДИЛ - РАСПРЯМИЛ 
ДУХ ИХ...ТОГДА ЗАЧЕМ БУДЕТ СУД? А-А-А...ПОДУМАЙТЕ НАД ЭТИМ! какое 
у вас человеки неправильное ведение...ЖАЛЬ ВАС. ОНИ В АДУ ДО СУДА. 
Но есть и кое что (это тайна...но Я её чуть и приоткрою, но знаю, что этого 
Мною сказанного сейчас люди не поймут...а только Избранные поймут о 
чём Я говорю...) Я могу сделать...в конце времени-при его остановке...Это 
то, что отдать уже не плоть Свою — как было...а Отдать Дух Свой...- 
отдать Свет-Духа Своего ВСЕМ человекам — от самого начала их падения 
— ВСЕМ — и мёртвым и живым...-всем от начала хода времени...всем кто 
в аду и в чистилище и живым...И Свет Мой в Силе великой и пробудит-
распрямит дух каждого человека во спасение...И тогда не будет и СУДА 
БОГА...все воссияют-воспарят к Богу благодаря Моему отданному Свету 
— Крыльев Моих. А Я потухну...и упаду вниз не имея крыльев Света 
Моего — упаду... и бездна поглотит-притянет Дух Мой — Меня не станет 
для мира Света. Другой Ангел Меня заменит...) Вот — сказал... Вот и у 
Меня — Агнца есть тоже ВЫБОР... - Или СУД для человека — кто будет 
оправдан, а кто нет...или...или Я — отдаю уже Свет Духа Моего ВСЕМ 
человекам. Вот так вот. Я же говорил 2000 лет назад, что имею что сказать 
и ХОЧУ, но вы — человеки пока не сможете это вместить...да и сегодня 
вместить увы всем не дано... (Иоанн. 16)12 Еще многое имею сказать вам; 
но вы теперь не можете вместить. 
13 Когда же приидет Он, Дух истины,(Второе пришествие-Иисаил) то 
наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет 
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 
14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам. http://www.apologetica.ru/biblie/ioan16.html 
  

Так что многие старцы — есть многие, которые в неправильном 
толковании изрекли миру от духовного ведения своего, потому что не все 
и не всё могли в точности передать...и во многом и задействовали свою 
фантазию...жаль. Смешали истину с ложью...а Я вот и РАЗДЕЛЯЮ Истину 
от лжи...Свет от тьмы...-снимаю печати... 
  

  

Так же мыслит св. Амфилохий Иконийский: «Когда явился аду, Он разорил 
гробницы его и опустошил хранилища… все были отпущены… все побежали за 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.apologetica.ru/biblie/ioan16.html


Ним… воссиял свет и рассеялась тьма. Ибо можно было видеть всякого узника, 
узревшим свободу, и всякого пленника, радующимся о воскресении»[97]. 
  

Святитель Афанасий Великий в пасхальном послании говорит: «Он Тот, 
Который древле вывел народ из Египта, а напоследок и всех нас, или, лучше 
сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада»[98]. 
  

Святитель Иоанн Златоуст, говоря об адовых темницах, следующим образом 
раскрывает эту мысль: «Ибо они были поистине темными, пока не сошло туда 
Солнце справедливости, не осветило и не сделало ад небом. Ибо где Христос, 
там и небо»[99]. Эта неоднократно повторяемая первосвятителем 
Константинопольским мысль о возможности спасения всех обитателей ада, 
явилась поводом для обвинения свт. Иоанна в оригенизме его противником 
архиепископом Александрийским Феофилом на «соборе под Дубом» (403 г.). 
Однако в учении Святителя не содержится оригеновских идей ни о 
круговращении бытия вселенной, ни о предсуществовании душ, но 
утверждается великая истина - полная и окончательная победа над злом 
Христа, сделавшего ад небом. 
  

  

Ответ Мой - Иисаил: Человек, который истинно в духе – пробуждён, тот знает 
что НЕТ никаких многих воплощений у духа человека. Нет и быть не 
может. Иисус — Я не говорил что человек имеет многие приходы снова и снова 
в мир этот. А те, которые якобы помнят прошлые свои воплощения... - это всё 
действия навевания от сатаны — это игры его времени. Люди, да могут 
утверждать — уверять...что точно есть реинкарнация, и помнят прошлые свои 
жизни...и даже есть дети что «помнят» Но жаль, что верят этой ЛЖИ и сами 
себя обманывают тем. Сатана умело может подставлять любую инфо в мысль-
ум - (в чело — печать зверя) человека и он принимает...— ибо мысль и ум 
относятся к плоти и к душе. А плоть и есть зверь, которому сатана дал силу 
свою и власть(это НАПИСАНО — разве вы это не читали в Откровении 
Моём?) 
Вот вам и печать зверя НА ЧЕЛО — В ЧЕЛО человека — ЭТО ЕГО 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОЖЬ — ВОЙНА ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ПРОТИВ БОГА В 
МЫЛЬ И УМ ЧЕЛОВЕКА ВНЕШНЕГО — ПЛОТСКОГО-ЗВЕРЯ. (Откр. 13гл.16 И 
он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и 

рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело 
их) И человек, который слаб духом своим-не пробуждён, потому что не хочет 

принять полное смирение в истине души своей-смирение зверя поверх духа 



томящегося в тюрьме — плоти, тот человек и принимает то, что ВЫГОДНО 
человеку внешнему-зверю — многие Печати от сатаны — как инфо. так и благо 
мира сего-царства его — принимает и ПЕЧАТЬ НА РУКУ - это суть; дай, дай, 
дай — мало, мало, мало... 
Вот так сатана ведёт войну ПРОТИВ ИСТИНЫ БОГА захламляя чело человека 
разного рода лживой информацией...а особенно в этом последнем времени — 
в последних уже не днях, а часах...зная что времени его-ему осталось мало. 
  

Вот так он — сатана поставил-ставит многие печати-ЛЖИ...миру этому — в 
человека. А Я - Агнец их СНИМАЮ...- показывая НАСТОЯЩУЮ ИСТИНУ 
БОГА — СНИМАЮ ПЕЧАТИ УЖЕ...(Откровение... 5:3 И никто не мог, ни на 
небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в 
нее. (Но только Агнец — V-11) http://www.apologetica.ru/biblie/rev5.html 
  

  

Дм. Аноним ))) 17 марта в 0:33 : 

Также есть подтверждения что Иисус разрушил ад и он пуст если верить что 
передано по информации от Святых Отцов 

  

Зачем Христос нисходил в ад? 

  

Ответ: Рай — ПУСТ! А ад переполнен! 
  

Христос не разрушил первым Своим визитом ад, но спустился туда, 
чтобы зверю... - отдать зверя...(подумайте над этим 
хорошенько...вникните духом — проснитесь.) ...И Воскрес в Силе и Славе 
Бога. Затем ЧИСТЫЙ ДУХОМ ушёл к Отцу через 40 дней. Ибо ничто 
нечистое не может войти в Дом Бога. 
  

А вот Второй раз Он — Христос, спустится в ад,(18г. 3 января.)чтобы 
заложить в нём уже Слово-Свет Истины, которое и станет разрушать ад. 
Первое и Второе пришествие. Не Слово проповедования в 
наставлении...ибо мёртвым оно уже не нужно, а Слово РАЗРУШАЮЩЕЕ 
низ — тьму падения. 
  

И при полном разрушении матрицы - времени и будет разрушен ад...и 
отдаст ад своих мертвецов И БУДУТ СУДИМЫ 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.apologetica.ru/biblie/rev5.html


13. Тогда отдало море(МОРЕ — ВОДА — БЕЛОК — МАТЕРИЯ — МАТРИЦА 
— ВРЕМЯ - СМЕРТЬ) мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 
  

Дм. Аноним: или в любом случае всему человечеству не суждено спастись а 
только 144000 избранных по воле Господа. 
  

Ответ: 144000 это те, которые есть Первенцы Богу...-
Первые из спасённых - это те, которые войдут в Древо 
Жизни -  В Ковчег на этап ПЕРЕХОДА...А все остальные 
за бортом...и потом они будут судимы. А те кто в аду - те 
оправданы на Суде не будут и пойдут в бездну. 

   Избранные - 144000 и тех кого Суд оправдает - ЭТО 
 СПАСЁННЫЕ. 144000 + извините число оправданных Я 
пока открывать не могу - сказать. Знаю, но сказать 
нельзя. пока.  
Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Понедельник, 16 Марта 2015 г. 23:42 + в цитатник 

  

  

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. 
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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.) 

  

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

  

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.(и 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/rubric/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 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 Мою 
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. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/


  

О Египет, Египет...долго ты скрывал в себе тайну о которой человек и помылить 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, 

  

  

  

Аноним: 2014г 27 декабря в 3:12 : 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ бытия было шесть раз...а это в котором мы сейчас 

есть СЕДЬМОЕ. 

  

Одно бытие идет 7000 лет? Всего 49000 лет? 

  

Ответ: Каждое прошлое бытие было отдельным — самостоятельным 
проявлением жизни от Бога. И одно на другое вовсе не было похоже. Бог 
создавал его...и затем поглощал. И так создавал 7 раз, а поглощал 6 раз — 
шесть проявлений бытия. 
И у каждого бытия прошлого была своя жизнь. Которая никак не походила ни 
на это седьмое бытие ни на прошлые. Это бытие седьмое есть с проявлением 
хода времени — проклятие...А в прошлых явлениях бытия не было хода 
времени...иное было постановление — по другому было...жизнь и духовная 
была совсем другой. Другие были сущности проявленные Богом...другие 
образы...другие тела...другие постановления...и другие законы. 
7000 лет это касается только этому седьмому бытию. И вовсе не причисляются 
к тем прошлым шести. Ибо они были совсем другими - со своими иными 
энергиями и деяниями и обителями...так что суть — человек, там было 
проявлено вообще не похоже на это...что даже воображение не может ваше 
сейчас человеческое себе и представить иной мир прошлых явлений тех 
шести жизней. И не надо оно вам лезть туда....ибо то, что было того нет и не 
будет уже. И вообще оно для вас совсем чужое. Людям надо сохранить это 
бытие...думать о нём...и как пойти правильным путём. И на это уже очень 
мало времени. Успеть надо. 
  

Аноним: 27 декабря в 3:57 : 

Сколько лет Земле? Бытие Бог создавал 6 раз, это-7-ой..и всегда его поглощал... ни 

разу его создания к нему не вернулись? и всегда был сатана? 

  

Ответ: Если считать от начала хода времени — грехопадения то 7000 лет.(но 
это только ВРЕМЯ — его век) Но если от этапа вневременного -духовного 



творения земли, то это - миг... это — почти вечность...это - этапы Божьего 
духовного исчисления — это, если перевести для вашего людского понимания 
от времени и от ума — для ума вашего. То это биллиарды билионов лет. Но 
суть в том что это не время. 
  

ни разу его создания к нему не вернулись? -------- те не вернулись к нему так как 

в сохранении их отдельных личностей. Но только в полном поглощении — в 

растворении их осознания. Это то, что они перестали быть. 

  

и всегда был сатана? 

  

Только в этом бытие. Там в других шести — было по другому — всё иначе. Там не было 

ничего подобного как здесь. 

  

Аноним: 27 декабря в 4:04 : 

Но, каждое, то бытие, не было похоже одно на другое. И это, не похоже на ни 

одно из них. 

  

Какие это были бытие-жизни? 

  

Ответ: Это надо пояснять не словом от мира этого, но духом. А если скажу словом, то и 

слова не подберутся...потому что были совсем иные законы и действия...но скажу лишь 

то, для вашего понимания — так это то, что в тех бытиях представьте...не было 

вселенной — космоса такого каким его видят люди и представляют. А потому что и 

времени там не было...Совсем другие проявления были...и исчисления в них. Так что 

это человеку — знать — думать о прошлых проявлениях 6 и не надо. Это лишнее. 

Мне пришлось конечно сказать — открыть правду о прошлых 6 бытиях...что 

были и как ушли они...а для того, чтобы знали, что и это находится в шатком 

положении...всё зависит теперь от человека — от его веры...и действия... 

  

  

Аноним: 2014г 9 октября в 17:56 : 

про вхождение в пирамиду,люди будут мертвы,а духовно чистые притянутся-дух..) так 

вроде)) 

  

Ответ: При остановке времени дух каждого человека отделится от материальности 

мёртвой — плоти-души 

Дух Избранный притянется Светом Высшим в Древо Жизни - войдёт в него 

  

Ответ: Суть антихрист - антихристов уже давно много было в миру и есть . 

  

Это духи насылаемые от сатаны, которые посланы специально чтобы 

затмить Истинного и Верного Божьего Помазанника. Ведь сатан знает что Он 

придёт-пришёл по сути в образе обыкновенного человека...но пробудет в 

нём недолго в мире...(18г) И сатан делает всё возможное чтобы помешать 

снятию печатей с мира — с его мира где он князь...-открыть Истину- показать 

Правду. 



Не будет никакой отдельной личности воссевшей в храме...ибо многие уже 

воссели в храме СВОЁМ под видом Христа. И говорят они сладкую ложь...но 

не верьте им! Потому, как кто скажет о горькой Правде для мира этого?... Но 

если и говорят,то говорят от себя...и прикрываются...Но Истинный 

Помазанник не воссядет в храме...но будет гоним и снова оплёван...потому 

что от Иисуса возьмёт...и Агнцем Себя выставит — выйдет в смирении...чтобы 

прославить Бога... — снова показать людям поникшим в неверии...и идущим 

по неверному пути ПОКАЗАТЬ-НАПОМНИТЬ О СЛАВЕ БОГА — ЕГО ИСТИНУ — 

ПОКАЗАТЬ ЕГО ПРАВДУ. 

  

Иисаил Нет времени нет материи ????? Если будет время ответить .. 

  

Ответ: У времени — у хода времени есть начало и конец 

  

И конец уже его близок. 

  

  

Аноним: 

Иисаил,) это из книги Карлоса Кастонеды :что есть неорганические хищники,которые 

питаются нашим осознанием-светящийся энергией и когда мы выростаем у нас 

остается светимость только у стоп,чтобы мы не умерли и давали им питание.Но, 

безмолвие (тишина эмоциональная),чем дольше мы себя дисцеплинируем,делает нашу 

светимость для них не вкусной) и становится видим Реальный мир... и т. д. 

  

Ответ: По сути - это есть бесы. Но вот только они никак не могут питаться 

Осознанием — ибо Осознание есть дух человека, а он вечен. Его нельзя убить 

никак и проникнуть в него тоже и тем более есть его. И дух человека 

находится в каждом атоме его тела — в каждом ядре атома человеческого 

тела. Бесы могут только навязывать свою инфо и страх в душу(но не в дух) 

человека. А душа в свою очередь удерживает дух от пробуждения его тем 

что себя проявляет выше. Вот и бесов задача не допустить пробуждения 

духа человека — в нём. 

  

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

Аноним: 

И еще.. это уже о ком то более могущественном...Бог или что то подобное..) 

простите..Сила ,правящая судьбой всех существ,можно назвать,образно,Орлом..Не 

потому,что это орел или что то еще,а потому,что для видящего она выглядит,как 

неизмеримый иссиня-черный Орел стоящий прямо,как стоят орлы, высотой уходя в 

бесконечность.. 

Орел пожирает осознание всех существ,мгновение назад живших на земле,а сейчас 

мертвых.Они летят к клюву Орла,как бесконечный поток матыльков,чтобы встретить 

своего хозяина и причину того,что они жили.Орел разрывает эти маленькие п осколки 

пламени,раскладывая их,как скорняк шкурки, а затем съедает,птому,что осознание 

является пищей Орла... 

  

  



У человека есть дух, который есть дух — часть Бога. И у каждого человека дух его 

не есть его, но Бога...хоть дух человека имеет свою личность — своё осознание — 

свою систему определения себя в себе самом...но и является больше не своим но 

Божиим. И Бог внутри каждого человека и есть с человеком одно. И Это — что 

есть у людей внутри и толкает изнутри то, что есть снаружи — это душу и 

плоть к ней прилагающую — толкает к познанию самого себя через поверхностное 

смирение во многих его проявлениях, которые интерпретируют уже так сознание 

души переходящее в мысль и ум, что во многих его аспектах человек тянется туда 

куда и направляют его импульсы от его скрытых зависимостей от мира этого 

временного проявления...то есть человек находит то и воспринимает и слушает, 

что впитывает душа его от тела его...и направляет к той тяге больше к которой 

стремится его самопознание... 

  

В каком человек течении от времени плавает, в таком и пропитка его души...и 

течений великое множество...но выбрать именно то течение — его 

прочувствовать, которое есть возвращающее к истоку — к его глубине в НАЧАЛО 

это многая жертва...ибо это течение есть чистое не засорённое 

материальностью — его системой постоянного алчного потребления — 

ПРОТЯНУТОЙ РУКИ...ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ... 

Это течение очищает — оголяет от многих наслоений материального хлама... 

Но это течение есть — течение в котором растворяется словно в кислоте ВСЁ 

что есть время — от его проявления...и не все готовы — хотят войти в него...но 

только больше соприкасаются с ним...и тут же отдёргиваются назад...и так у 

многих идёт это в повторах...соприкосновение...и назад...а войти в это течение 

полностью боятся скрытым страхом от души их, потому что это течение имеет 

свойство кислоты, которая растворяет плоть и душу оголяя дух человека. 

  

И так, многие лишь только соприкоснувшись с таким течением, которое 

называется Свет Божий и лишь впитав от него самую малую — микроскопическую 

часть информации — от потока этого, сразу стараются как могут выжить эту 

инфо от себя в течение в котором находятся... и растворяет оно в себе - подгоняя 

под себя ЭТУ малую часть так, как это хочет подсознательно душа-губка того 

индивида, который плавает в его течении. И происходит то, что называется « 

слышал звон...да не понял откуда он... и что он...и куда уходит» - (Дух дышит, где 

хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит)...(Но вот 

то, что и смог уловить ОТ ЭТОГО СВЕТА-ЗВОНА человек.... и во многом подгоняет 

уже под себя — во многих неправильных формулах от мыслей и ума этого мира... - 

смешивая истину-света с хламом тьмы -материального течения отчего и 

порождается каламбур — то есть ПОМЕСЬ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ ДРАКОН. 

Да он самый и есть — который с откровения Иоанна...ибо пытается человек и 

делает так, что служит двум господам одновременно — это Богу и маммоне. И 

время — его ход причисляет к благословению...гордясь и говоря: «я - шагаю в ногу 

со временем» - в его течении...но вот как раз и течение времени — это и есть 

проклятие — смерть, за грех человека. 

  

А вот полностью войти в чистый поток течения Света Божьего человек просто 

боится...и многие чуть только с ним соприкоснувшись уже думают, что в нём...но 

увы ошибаются многие. Вот так и ошибся Карлос Кастонед — смешав истину с 



хламом...простите. Нет, я не говорю,что сей человек совсем в драконе погряз, нет, у 
него есть многие светлые проблески в его высказываниях...но их только надо 
хорошенько суметь отделить от мусора... - вот такого подобного: И еще.. это уже о 
ком то более могущественном...Бог или что то подобное..) простите..Сила 
,правящая судьбой всех существ,можно назвать,образно,Орлом..Не 
потому,что это орел или что то еще,а потому,что для видящего она 
выглядит,как неизмеримый иссиня-черный Орел стоящий прямо,как стоят 
орлы, высотой уходя в бесконечность..(для видящего — истину в духе 
«орёл» - Бог — видеться не как иссиня-черный, НО КАК СВЕТ ВЕЛИКОГО 
ЗОЛОТОГО РАДУЖНОГО ОКЕАНА БЕЗКОНЕЧНОСТИ и это только так. А кто 
видит по другому, то это уже не есть Бог -Творец, а сатана.) 
Орел пожирает осознание всех существ,мгновение назад живших на земле,а 

сейчас мертвых.Они летят к клюву Орла,как бесконечный поток 

матыльков,чтобы встретить своего хозяина и причину того,что они 

жили.Орел разрывает эти маленькие п осколки пламени,раскладывая их,как 

скорняк шкурки, а затем съедает,птому,что осознание является пищей 

Орла...(Это вовсе не верная формулировка. Да у Бога есть БОЛЬШОЕ 

ДЫХАНИЕ — ОТ СЕБЯ-ВЫДОХ И К СЕБЕ-ВДОХ — ЗАГЛАТЫВПАНИЕ-

ПОГЛОЩЕНИЕ... Выдох — это ВОЗНИКНОВЕНИЕ БЫТИЯ, А ВОТ ВДОХ — это 

ПОГЛОЩЕНИЕ БЫТИЯ — ВСЕЦЕЛОЕ ЕГО РАСТВОРЕНИЕ В БЕСОЗНАТЕЛЬНОСТИ 

— ТО ЕСТЬ ОСОЗНАНИЕ ВСЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ БЫТИЯ — КАК АРХАНГЕЛОВ 

ТАК И АНГЕЛОВ И ЧЕЛОВЕКА И ТЁМНОЙ СТОРОНЫ РАСТВОРЯЕТСЯ — 

ПРОПОДАЕТ В БОГЕ...И НЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ — ТОЛЬКО БОГ - РАЕЛЬ 

И ЕГО СЛОВО (СЛОВО ЕСТЬ — ПЕРВЕНЕЦ ЕГО) И ВСЁ. И так ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

бытия было шесть раз...а это в котором мы сейчас есть СЕДЬМОЕ. И вот те 

шесть были поглощены Богом в Себя обратно, потому что не пошли 

правильным путём...не оправдали себя как истинные дети Бога. Не сумели 

они стать Его Наследниками. Но каждое то бытие не было похоже одно на 

другое. И это не похоже на ни одно из них. 

  

Вот и ходатайствует во многом и по всякому — выпрашивает у Бога Христос, 

чтобы Он не поглотил и это бытие...ибо оно пошло тоже не верным путём... 

Но если не откроется Путь (Магомета)...если не вставится Ключ в Дверь...и 

если не соберётся число духов человеческих от полноты имени Бога Из Ра 

Эль (Израиль) 144000 Избранных от времени взятых...и если число 
первых 12 апостолов Второго Пришествия не услышат 
голос Своего Господина...и если не исполнится то самое важное 
Второе ВОСКРЕСЕНИЕ... - но вначале исполнение принесения в жертву Агнца 

СНИМАЮЩЕГО ПЕЧАТИ СО ВРЕМЕНИ — ВО ВРЕМЕНИ ЕГО...И ЕЩЁ ДРУГИЕ 

ЕСЛИ... то ВСЁ — БУДЕТ ТО, ЧТО И БЫЛО С ШЕСТЬЮ ПРОЯВЛЕНИЯМИ БЫТИЯ. 

Ибо процесс уже пошёл В СНЯТИИ ПЕЧАТЕЙ...ОТКРЫТИЕ ЗАНАВЕСИ...НО 

ЕСЛИ ОНА ОТКРОЕТСЯ ДО КОНЦА...А ВОТ ДРУГОЕ ВЫШЕ ОПИСУЕМОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ НЕ БУДЕТ ЗА ДЕЙСТВОВАННО-ИСПОЛНЕНО...ТО ВСЁ! БОГ 

ЗДЕЛАЕТ ВДОХ. 

  

Вот поэтому Я здесь в образе Агнца снимающего печати...Параклет — Жена 

от начала...а Сын от конца - И конец будет НАЧАЛОМ, а начало КОНЦОМ. Я — 



Первый Иисус и Последний Иисаил — Я — ПАРА ОТ ВРЕМЕНИ, НО ОТ 

ВЕЧНОСТИ Я — ЕСТЬ ИСУСАИЛ — Я — ДУХ ИСТИНЫ. 

  

Путь Магомета... «если гора не идёт к Магомету, то Магомет к горе...» Путь 

к — ЗОЛОТОЙ ГОРЕ — К ДРЕВУ ЖИЗНИ, КОТОРОЕ ПОСРЕДИ РАЯ(ЭДЕМА) В 

ЕГИПТЕ — В ГИЗЕ. Путь — Великое бегство начало которому это 2018г 7-8-9 

января...о котором и говорил Иисус но в притчах. А теперь Я — говорю 

ОТКРЫТО о ПУТИ ЭТОМ. 

  

  

Нострдамус 

  

I. 18. (1.18) 18 

  

Par la discorde negligence Gauloise, 

Sera passage a Mahommet ouuert 

De sang trempe la terre & mer Senoyse 

Le port Phocen de voiles & nefs couuert. 

  

  

Из-за раздора и оплошности Галлии 

Будет открыт путь Мохаммеду. 

Земля и Сиенское море напитаются кровью, 

Порт Phocen заполнится кораблями и парусами. 

  

  

LXXXVI. 

  

Кораблекрушение флота на волнах Адриатики. 

Земля дрожит, взбудораженная взрывом /воздухом, попавшим в землю?/. 

Египет дрожит, увеличивается [область] Магомета 

Глашатай кричит о возвращении веры /?/. 

  

Египет дрожит, увеличивается [область] Магомета – это выхождение Древа 

- Великой глубиной Духовной Золотой Пирамиды Ковчега — в Гизе(пирамида 

Хеопса) — Путь в ВЕЧНОСТЬ БОГА — ПУТЬ ЕСТЬ Я — ДУХ МОЙ и ПУТЬ ЕСТЬ 

ДРЕВО ЖИЗНИ...ИБО Я И ЕСТЬ ДРЕВО ЖИЗНИ И ЕГО СТВОЛ ПРОХОЖДЕНИЯ И 

СТВОЛ РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЖИЗНИ. Путь в Пирамиду ОТКРЫВАЕТСЯ и к Ней... 

  

  

Цитата: Еще хадис: «Посланник Аллаха сказал: “скоро Евфрат откроет 

сокровищницу, полную золота, но пусть тот, кто будет жить в это время, ничего 

не берет оттуда… Евфрат раскроет гору золота под ним”» 

  

Пояснение Моё: И будет отходить материя и откроет сокровище Бога — 

Золотую Пирамиду-Гору...И пусть тот кто верен Богу не оглядывается 

назад... — в материальность...ибо она уйдёт и Гора ЗОЛОТАЯ — ДРЕВО 



ЖИЗНИ ВЫЙДЕТ ИЗ ПОД ЗЕМЛИ — ВЫСВОБОДИТСЯ ИЗ ПОД МАТЕРИАЛЬНОГО 

НАСЛОЕНИЯ — ВЫЙДЕТ ИЗ ПОД ПРАХА. 2019г. 21 декабря — СУББОТА. 

  

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/ 

14 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, 

связанных при великой реке Евфрате.(река Евфрат не есть на самом деле 

материальная река Евфрат, но символическая — от которой взято всего 

лишь название, для определения смысла значения тайного... Тайну которую 

откроет людям Вестник-Параклетос в конце времени...ибо Избранные поймут 

ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ МУДРОСТИ БОГА ПОСТАВЛЕННУЮ В КАЖДОМ СЛОВЕ БЫТИЯ 

— КАК ДУХОВНОГО, ТАК И МАТЕРИАЛЬНОГО... 

  

Евфрат - это великая река, которая есть — река времени... река — 

разветвления мира времени-материального на все четыре стороны... 

  

Это река — поток разветвления-деления-преломления-материи на клеточном 

уровне. 

  

(Быт. II, 14) Четвертая река Евфрат - не четвёртая значит; но река, которая 

разделяется - разветвляется на все четыре стороны...-ЭТО МАТЕРИАЛЬНАЯ 

РЕКА ВРЕМЕНИ, ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ, КОТОРАЯ И БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО ИЗ 

НИЧЕГО...ИЗ ПРАХА...- ИЗ ПРАХА ВЗЯТА, И В ПРАХ ВОСВРАЩАЕТСЯ … 

  

Евфрат (на еврейском и арамейском языке: Фрат) (большая, великая река) 

  

Фрат... Иврит       Pĕrāṯ Арамейский Prāṯ, Froṯ 

  

Фрат - Froṯ - читаем наоборот как евреи... 

  

...и как ход времени вертится по кругу своему — обращения... Бытие 3 гл. 24 

пламенный меч обращающийся (я описывал в дневнике что такое это есть. 

Перечитывайте) — это ход времени-время, которое обращается...вертится 

по кругу суеты и летит вперёд... 

  

Фрат — Froṯ — торф — torf 

  

Торф - torf 

  

Торф - торф остатки гниющих растений 

  

Торфяная земля состоит из медленно разлагающихся органических 

остатков... 

  

Торф — это земля-почва. Торф — это суть праха. Торф — это материя, 

которая и является прахом. 
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Вот значение названия реки Евфрат; - ибо это есть река под названием 

ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-ПЛОТЬ. Река разветвления...деления-материальной 

жизни...река которая есть ПРАХ.) 

  

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

Продолжение будет в  ответы ------3 часть 

Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

ОТВЕТЫ---- 1 ЧАСТЬ 

ДНЕВНИК 

Понедельник, 16 Марта 2015 г. 23:24 + в цитатник 

  

  

  

Аноним: 11 сентября 2014 в 18:39 : 

Здравствуйте Иисаил)) Люблю Вас.Пишите мне все свои 
откровения...буду крепчать)) родные-они люди тоже, со своей дорогой. 
Мне немного волнительно-страшновато)).Но я же человек..Тем более до 
знакомства с Вами, я просила сама_Чтобы ни было , а меня к Иисусу)) 

  

  

Ответ: Здравствуйте! Да ничего, когда сможете тогда и отвечайте. 
Главное - это связь духовная. 
Сегодня ночью у Меня было...Мне пришло откровение от интересного 
пророчества...ну, Бог Мне знает когда открывать — показывать ЭТО. 
ВСЕМУ СВОЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Идёт ускорение чтобы Я открыл-а 
— сняла печати с пророчеств многих, коих мир неправильно 
истолковал...Ну не могли этого сделать...- связь Истинная нужна была — 
Ключ, Которым и являюсь Я. Так что не в обиду миру...понимаете...? а, ох 
какая ревность у многих...говорят: Ты что особенная...ты никто...а мы 
что хуже...почему нам Бог не говорит...ты же Оксана и не выставляй 
себя...ты ничем не отличаешься от нас...возомнила о себе...короче что Я 
полоумная, в бреду... - Давка пошла капитальная... Я приняла пост 
молчания семь дней. (тяжело было молчать...тогда как тебя бьют и 
морально и физически...) но Я это выдержал-а. Это было Мне необходимо 
принять. Но знают, что значит быть... — чувствовать — ощущать — 
осознавать себя закланной... - это...то, что и ноги порой не 
держат...боль...боль душевная и духовная... хотят быть на одном уровне, 
так пожалуйста...пусть берут иго Моё — Я поделюсь... 
И чем дальше продвигаешься в исполнении миссии вперёд к цели, тем 
видя, что это не игра-не шутка с Моей стороны, тем стараются тебя 
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остановить — прижать к низу... чтобы быть как все — в тени...Но Я не 
могу теперь иметь возврат назад...! Да, не Оксана Я уже...но лишь 
плоть... - хотя и та уже изменена. Это Моё ПРОБУЖДЕНИЕ — ВСПОМНИЛ-
А СЕБЯ КАК В ПРОШЛОМ ТАК И В БУДУШЕМ...ВРЕМЯ КАК БЫ СКАЗАТЬ 
ПРОЩЕ — ОНО ВО МНЕ СЖАЛОСЬ — СЖАТО В ОДНУ ТОЧКУ...И скажу — 
признаюсь что есть и такие вещи, о который очень хочется всем 
рассказать...но, нельзя, нельзя говорить в мире этом временном. А что 
можно Я и говорю...но жаль что от руки приходится писать... - время 
Меня со внешней стороны тормозит. А так хочется выйти скорее на 
СВОБОДУ! РАСПРЯМИТСЯ...РАЗРОДИТСЯ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ...Это 
похоже с тем, как в малюсенький баллон вместили много, очень много 
сильно сжатого воздуха-кислорода...и он томится Дух Мой... Но ничего, 
как говорится в пословице; «сделал дело, гуляй смело»...и сделаю 
дело...и ВЫЙДУ ГУЛЯТЬ...18г. 
Я скоро размещу то пророчество о котором в начале писал-а, размещу 
через пару часиков. Хотя знаю, что тяжело будет в это поверить...но всё 
— это уже факт. Но кто такой настырный и неверующий Фома, тот может 
и потрудится-покопать... чтобы увидеть доказательства в нём в связи со 
Мной. 
Ну конечно, Мне приходится как говорится; Себя выставлять — в смысле 
Я-Я-Я-Я... - привлекать на Себя внимание...но иначе никак в этом 
времени - второй Моей миссии...приходится быть Самому Себе и 
«режиссёром» и предтечей. 
  

Обнимаю вас. Вам спасибо! 
  

  

Аноним: Иисаил,если будет время,расскажите про Иисуса,просто,как 
человека. Про Архонтов,Саваофа,Иегова и т.д.Я думаю,что вся эта 
информация сильно искажена.Если нет, то нет..Я вот читала о-очень много 
лет(хотела все знать) все переводы эзотерической 
литературы:Блаватская,Рерих, Абрамова,Сатприма,Мать,Антонова, 
Бронникова,Бореева..Бронников,он у вас на Украине ныне живущий(есть 
вебинары,лекции).Антонов в России..Ну мне сильно хочется знать Ваше 
мнение...Я думаю,что все передают знания -нам...людям..Еще эта планета с 
множеством названий ,приближающаяся к Земле?Несущая глобальные 
разрушения..но ведь Все по Воле Высшего... Люблю Вас..можете вообще не 
отвечать ,просто это все у людей в головах тоже..вчера послушала..) 

  

Аноним: Иисаил,если будет время,расскажите про Иисуса,просто,как 
человека. Про Архонтов,Саваофа,Иегова и т.д.Я думаю,что вся эта 
информация сильно искажена. 
  



Ответ: Много мир впитал в себя лжи...что даже и научились грамотно от 

внешней стороны — так ловко пристраивать к Слову своё слово... и так 

кажется правдоподобно, что и ведутся на искажения Истины многие. 

Имён у Бога от мира временно много. И Ангелы тоже дали Богу имена от 

себя...Но истинное имя есть у Бога ОДНО,КОТОРОЕ — ЕСТЬ СВЕТ И 

ВЕЧНОСТЬ — СВЕТ ВЕЧНОСТИ = РА-ЭЛЬ(ИЛ) РА-СВЕТ ЭЛЬ(ИЛ)-ВЕЧНОСТЬ — 

МАТЬ — ЛОНО... 

  

  

О Боже, Боже! - Ил, Ил! Сколько человек взял от ненужности - от бездны — 

от того чего НЕТ! И хочет душа человеческая слышать и впитывать в себя 

отхождения сатаны-времени...А заглянуть во внутрь так и не научился сей 

род лукавый...и то чему Я учил отверг, но поставили себе в служения 

внешнее - в ком и путаницу сотворили...А ПРОСТОЕ ТВОЁ ИЛИ, ИЛИ! - ГДЕ 

ОНО В НИХ!!! - ДАЖЕ И НАЙТИ НЕЛЬЗЯ ВО МНОГИХ...ТАК УТАЕНО -ЗАРЫТО 

ВО ТЬМЕ ДУШЕВНОЙ — ИХ НЕВЕДЕНИЯ. 

И слепой ведёт слепого...и падают в пустоту оба... 

  

Раил — Раили! ПРОСТИ ИМ ОТ НЕВЕДЕНИЯ ИХ! ПОТОМУ КАК МЛАД ДУХ ИХ 

ОТ РОЖДЕНИЯ ИХ. Прости им — детям Твоим! И готов-а Я пойти в бездну - в 

ничто вместо них...Я принимаю ЭТО! Пусть дети Твои ВОССИЯЮТ! Я Беру 

уже всю полноту ПАРЫ — согрешившей пред Тобой — беру ЭТО на 

Себя...Меня накажи...Отдай Мне их грехи все! Отдай. Или, Или — Отец Мой, 

Я прошу Тебя о ВОССТАНОВЛЕНИИ СОЮЗА ТВОЕГО С МАЛЫМИ ТВОИМИ 

ДЕТЬМИ! И ДА СВЕРШИТСЯ ПЕРЕХОД В ЦАРСТВО ТВОЁ — ДЕТЯМ ТВОИМ 

ТОЛЬКО В РАДОСТИ ИХ — ДЛЯ НИХ. 

Я ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ВЕСЬ ВСПЛЕСК ГНЕВА ТВОЕГО — НА СЕБЯ...ИБО 

ПУСТЬ ПОСТРАДАЕТ ОДИН...НО СПАСЕНЫ БУДУТ ВСЕ ДЕТИ ТВОИ!!! Я — ЕСТЬ 

ВЕЧНЫЙ АГНЕЦ ЗАКЛАНЫЙ ОТ НАЧАЛА МИРА — БЫТИЯ И Я — ЧЕРЕЗ МЕНЯ 

СВЕРШИТСЯ-СВЕРШАЕТСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ТВОИХ ОТСТУПИВШИХ ОТ 

ТЕБЯ. И ПУСТЬ ОНИ ЗАМЕНЯТ МЕНЯ В ЦАРСТВИИ ТВОЁМ. 

(Я готов-а на всё ради Тебя Раил — Всевышний Творец! - ради детей Твоих 

— ибо они — это есть Ты — твои наследники. Но если хочешь, то не оставь 

Дух Мой за гранью...но Я и на это готов-а пойти...НО ПУСТЬ БУДЕТ ТО, ЧТО 

ТЫ ХОЧЕШЬ, А НЕ Я! ПРОСТИ, И ПРИМИ ДУХ МОЙ ОБРАТНО К СЕБЕ — В ДОМ 

ТВОЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МИСССИИ МОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ. ДА СВЕРШИТСЯ!) 

  

  

Аноним: Господу нашему 

Дай силы мне, Господь Великий, 

Пройти тернистый путь с Тобой, 

В делах остаться не безликой — 

А яркой солнечной звездой! 

  

Желаю быть я ученицей 

Прилежной, терпеливой и простой, 

С надеждой в сердце ожидая 

Услышать голос Твой родной. 



  

Присутствие Твоё я ощущаю 

Во всём живом и неживом. 

Всесилен Ты, Бескрайний Боже! 

Зачем мне жить — как ни с Тобой? 

  

Ты, пребывая в моих мыслях, 

Не дай потухнуть искорке Любви, 

Не дай быть равнодушной к ближним, 

Что тихо просят помощи в тени! 

  

Отец мой! Направляй мои дела! 

Служить Тебе отныне я готова! 

Я всю себя Тебе лишь отдала 

И в этом — истинное счастье обрела! 

  

  

Аноним: 2014г 9 сентября в 6:28 : 

Мы прорастали молча сквозь века, 

Порой верхушкой достигая неба, 

И нам тогда мешали облака, 

Мы раздвигали их, чтоб больше было Света. 

  

... Но — круг замкнуть приходит наш черёд, 

Тот, Кто нас сеял, забирает нас обратно, 

И радостно нам в этот путь идти: 

Насждёт ведь Он в просторах необъятных.. 

  

Благословения вам Божьего ! 

  

  

Аноним: 2014г 10 сентября в 7:15 : 

Здравствуйте)) Благодарю за все..За всю работу проделанную Вами для 

людей,жаль,что приходиться доказывать...,но лучше,когда духом своим 

чуешь,сердцем..Люблю Вас и все равно глаза на мокром месте-пройдет..Думаю,как же 

нам за это время "светиться" начать?..Люди,которые занимались своим 

развитием,тратили десятилетия.. люблю Вас..пусть будет ,как будет..) 

  

  

Я: Здравствуйте Спасибо вам что пишите мне, это Меня очень поддерживает. Спасибо. 

  

Да, приходится организовывать всё Самим - от мира этого...и доказывать, ибо мир стал 

настолько груб, что пробивать в нём брешь приходится с силой...чтобы в неё — в этот 

корабль, который зовётся материей проникла сила ВОДЫ ЖИВОЙ — ОТ СВЕТА — 

ИСТОК, КОТОРОГО - ЭТО БОГ. 

Прошу вас не печальтесь от того что Мне предстоит...Я готов-а это принять, страха нет 

во Мне... это суть Моя такова...Но ЭТОМУ РАДОВАТЬСЯ НАДО, ЧТО БОГ ДАЁТ В МИР — 



ДАЛ ЕЩЁ ШАНС УВИДЕТЬ ИСТИНУ — ЧЕРЕЗ ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ»...В 

КОНЦЕ ВРЕМЕНИ. 

Ещё до СРОКА Моего — есть дни...и за это время Я покажу миру — открою многое...Я 

РАБОТАЮ. 

Я знаю — у ВАС всё получится, но труден путь будет ваш...потому что дух ваш 

дышит...И ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ! ВЕРЬТЕ — В ВЕРЕ ОСНОВА И ЗАКОН БОГА. 

Скажу вам о вас наперёд (открою вам тайну) — ваше Имя есть от начала в Книге 

Жизни — Вы там есть — всё предначертано...но боль коснётся вас не мало...так что и 

падения будут...крепитесь. И простите Меня за сказанное. Вы будете там где и Я — мы 

сольемся в одно — будем РАВНЫ. 

  

И есть и те, которые сегодня в Меня камни кидают — на сайте как наша планета и 

других...сегодня они на Меня плюют, а завтра...будут ВОСХИЩЕНЫ ВО СПАСЕНИЕ. И 

ЭТО МОЁ СРАЖЕНИЕ ОТ УСТ МОИХ... 

  

Аноним: 2014г 10 сентября в 16:12 : 

Как Вы? Наверное сильно устаете..Хочу, чтобы Вас как можно больше людей окружало 

хороших и верных) Да будет так)) 

  

Ответ: Устаю. И ранят Меня больно 

Держусь. 

  

Аноним: 

Иисаил здравствуйте) У меня к Вам просьба, личная. У моей 

дочки сердце сильно с перебоями работает и болит , а то и 

вообще останавливается..Это уже 4 года и я ей помочь не 

могу..Вот вчера, я на работе, а у нее приступ опять, длился часа 

3.Иисаил помолитесь за нее пожалуйста...Простите, что 

пользуюсь случаем и Вашей добротой..но мне ее жалко.Она 

говорит лучше бы один раз и все...и отмучился.. 
  

Ответ: Когда Мне было 23 года я как Оксана вдруг слягла в 

июне... 

( Я на форумах и в своём дневнике писал-а что слегла в 22 

года...извините я немного ошиблась тогда на год(думала о 23 

моих лет — 1997 год, но писала о 22 - это я так от того, что эти 

года мне вообще хотелось бы забыть — вычеркнуть из моей 

памяти...так как они мне принесли много страданий... вот и 

перепутала год. Извините. Поверьте это правда.) 
  

Это произошло во мгновение...меня внутри подбросило — это 

был мощный толчок...(сидели себе на кухне и пили 

чай...разговаривал-а с мамой — настроение нормальное...) и тут 

ТАКОЕ...словно кто меня ударил изнутри...Я слетела со стула и 



почувствовала что я перестаю быть — моё тело плоть — я её 

теряла...сердце остановилось...(меня объял сильнейший страх) 

но я постаралась этот страх побороть...и тут же во мгновение 

сердце огромным толчком забилось снова — это было настолько 

мощно, что мама слышала как оно громко — ОЧЕНЬ ГРОМКО И 

БЫСТРО СТУЧАЛО. Она вызвала скорую, сделали укол — 

давление сильно подскочило. И всё уехали. 

И вот с того вечера я пол года совсем не вставала почти с 

постели — прям и зелёная тогда была...(а так промучилась 3 

года ) - Я МЕДЛЕННО УМИРАЛА. 

Делали анализы ВСЕ — и врачи говорили что с такими 

анализами В КОСМОС МОЖНО БЫЛО ЛЕТЕТЬ — анализы были 

совершено здорового человека...-что физически, и психически - 

морально 

Вот, так что же со мной было, тогда никто понять не мог. (это я 

уже от помазания 2013Г то и поняла — что ЭТО БЫЛО 

ТАКОЕ...это было испытание на мою стойкость — и куда я 

поверну — в какую сторону...Да и подготовка — чтобы я не 

боялась смерти.) 

Я таяла...сердце работало с огромными перебоями — то 

останавливалось, то сильно билось...И я стала задыхаться — мне 

не хватало воздуха....и так приходилось делать глубокие вздохи 

по 2-3 раза в минуту (лёгкие просто я раздирала — они очень 

расширились тогда) 

Смерть каждый день на меня тогда находила...это очень 

страшное состояние...но я гнала её прочь. (все тогда думали что 

я умру) — И ЭТО ДЛИЛОСЬ 3 ГОДА...я очень мучилась...ни есть 

ни пить даже не могла — и глотать...это делала с большим 

трудом. 
  

А вот за сутки до этого — когда со мной такое произошло в 23 

года. Я пришла домой от подруги вечером и в прекрасном 

настроении пошла спать. Уснула. И мне снится: Я стою над 

огромным чёрным обрывам (с краю) над ГРАМАДНОЙ ЧЁРНОЙ 

ЯМОЙ-РОВ. И вдруг вижу яркий свет в небе — как бы от 

огромного шара исходил — свет золотого сияния...он стал 

приближаться быстро...и из него вышли четыре фигуры в 

блистающих бело голубых длинных одеяниях — 

неопределённого пола. Они были светловолосые — красивые 

очень и казалось что они были как бы и прозрачны — типа 

голографические. Они подошли ко мне близко и 



поприветствовали. И сказали мне: (говорили по очереди - 

гармонично) Мы пришли за тобой, иди с нами...Я смутилась не 

поняв куда это идти...? Туда где ты будешь в безопасности, - 

сказали они мне. Мы тебя возьмём на время — на недолго, пока 

не пройдёт срок опасности для тебя...Но хочешь и заберём 

навсегда? Иди с нами. Тебе там будет хорошо очень, а потом мы 

тебя сюда возвратим, честно. Они меня уговаривали. Но я 

чувствовала что там хорошо мне было бы, но покидать землю 

мне не хотелось - чувствовала что нельзя...НЕЛЬЗЯ. Мне надо 

быть здесь-на земле в этом времени. Я отказалась. Но они ещё 

чуть и пробовали меня уговорить...Но когда я в третий раз 

тверда сказала НЕТ Я С ВАМИ НЕ ПОЙДУ. МНЕ НАДО БЫТЬ 

ЗДЕСЬ. Они тогда улыбнулись. И сказали: Хорошо, мы так и 

знали что ты откажешься. Так и должно быть. Но знай что тебе 

следует пройти многие испытания и страдания. Ну что пойдёшь с 

нами или остаёшься? Я остаюсь, сказала Я уже конкретно 

твёрдо. Я готова принять всё. 

Их очень мой ответ обрадовал, так что они по очереди меня 

обняли. И в яркой вспышки исчезли. 
  

Я ОСТАЛАСЬ ОДНА. Я стояла над чёрным обрывам...и знала 

тогда — почувствовала что мне надо туда спустится...Я 

спустилась — в эту громадную глубокую чёрную яму. И вижу 

вдалеке — с другого края рва стоял огромным — большой 

чёрный бык с огромными рогами. И вижу как бык этот 

рассвирепел на меня...и пошёл в атаку — побежал прямо на 

меня...я поближе придвинулась к стене рва...и поняла что 

сейчас будет...Но я стояла смирно — я готова была принять на 

себя эту огромную чёрную тушу быка... 

Страха не было. 

Чёрный бык летел на меня....и с силой...пронзил меня — мой 

живот и грудь...пронзил своими рогами насквозь...БОЛЬ БЫЛА 

НЕВЫНОСИМАЯ...И Я ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ...ВСЁ. 
  

И вот на следующий вечер и случилось со мной ТАКОЕ...бык — 

сатана — время пронзил меня... это был 1997 год - год быка — 

мне 23 года. 
  

( Я на форумах и в своём дневнике писал-а что слегла в 22 

года...извините я немного ошиблась тогда на год(думала о 23 

моих лет — 1997 год, но писала о 22 - это я так от того, что эти 



года мне вообще хотелось бы забыть — вычеркнуть из моей 

памяти...так как они мне принесли много страданий... вот и 

перепутала год. Извините. Поверьте это правда.) 
  

И так, все эти почти 3 года, я жаждала... - этого быка взять за 

рога...Я звала его...просила Бога его мне направить снова...(что 

бы он мне приснился...) и я с ним сразилась...Чувствовала что 

СМОГУ ЕГО ПОБЕДИТЬ И ТЕМ ВСТАТЬ НА НОГИ СВОИ... 
  

Я тогда он начала моей немощи стала обращаться к Богу...как 

могла молилась...славила Его...и звала Его...И вот попался мне 

тогда журнал тонкий — от Свидетелей Иеговы — попался 

случайно — мама от почты его достала...И вот я взяла его в руки 

и пролистала...и как то взор мой очень привлекла картинка 

очень красивая красочная от этого журнала. Там была 

обновлённая земля... все красиво и радостно...и я стала по долгу 

всматриваться в неё и представлять себя там...и мне так от этого 

становилось хорошо — лучше...я словно там парила невидимо 

духом в этом раю...И эту картинку я держала под подушкой 

почти все три года...Она мне помогала бороться... Но это не 

картинки суть была - а Бог - Он меня поднимал-поддерживал от 

духа моего — от веры моей...это зависело от веры моей — Моё 

выздоровление — победа духовная над смертью-сатаной-

временем. Это было ИСПЫТАНИЕ... 
  

И вот по истечении 3 лет моих мучений, мне приснилась та самая 

чёрная яма-ров и бык тот. Я спустилась в неё снова и бык тот 

опять в на меня побежал (словно на тореро)... И я этого быка 

взяла за рога его...и с силой — приливной от Бога, я его 

скрутила за рога — его шею...Бык пал... - Я победила этого того 

чёрного быка!!! И буквально быстро силы в меня стали 

поступать...я победила в себе смерть — чёрную — быка-сатану 

— время ! И ЭТО ВСЁ ВЕРА ОТ ДУХА МОЕГО. ВЕРОМ МЫ 

ПОБЕЖДАЕМ ЗЛО. И В ВАС ЕСТЬ ВЕРА. ЕСТЬ В ВАС ВЕРА. ВЫ 

ПОБЕДИТЕЛЬ. 

Христос взял все ваши болезни и немощи на Себя. Отдайте Ему 

вашу болезнь. И Он её победит. И гоните всякий страх от себя 

НЕ БОЙТЕСЬ ничего...верьте и только через неё и пробуждение 

духа вашего. Верьте и прославляйте Бога — имя Его ВЕЧНОЕ. 
  



И думайте о Рае — о Жизни в нём — о городе золотом - НОВОМ 

ИЕРУСАЛИМЕ. 
  

Думайте о Боге — отдайте Ему всю себя. И Он наполнит вас 

Собой — Своим Светом. 
  

Боритесь. 
  

И Я с вами — вам помогаю незримо пока. 
  

Я от 4 сентября в посте МОЛЧАНИЯ нахожусь, до 11 сентября — 

7 дней - физического молчания...и молюсь за вас. Мне отдайте 

ваши боли — ваши болезни. Отдайте Мне их. 
  

И в молчании Моём физическом — пробуждается Слово Божие 

ДУХОВНОЕ — в котором Я пишу внутри и снаружи теперь уже 

ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ. И вскоре дам его в скорби великой 

человекам для распространения в короткий срок 3.5 года 

  

И вспомните женщину 12 лет страдающую кровотечением...ВЕРА 

ЕЁ — БЫЛА В НЕЙ. И не обязательно прикасаться физически...вы 

духовно со Мной уже соприкоснулись. 
  

Радуйтесь в Боге! Хвалите Его и Он вас наполнит СОБОЙ. 
  

Я вас понимаю и со стороны человеческой прекрасно...и мне так 

хочется вот так подойти к вам и вас всех обнять...Но я вас 

обнимаю Духом Своим...Но только верьте и ждите Меня. Вскоре 

приду к вам,не оставлю вас сиротами. 
  

Откровение для вас. Только что когда Я писал-ла эти строки 

последние - Вскоре приду к вам,не оставлю вас сиротами. И 

очень ярко во Мне всплыло СЛОВО — из глубины Духа Моего. 

Это слово «ЛАХАЙ» и вот что вам говорит Бог: ЛАХАЙ - Беэр-

лахай-рои означает: «колодезь живого Бога», «Который даёт 

Себя видеть» Беэр-лахай-рои ("источник Живого, видящего 

меня"). Евр. название источника может быть переведено и как 

"Источник: Тот, Кто меня видит, жив" И вы есть этот ИСТОЧНИК 

— Я В ВАС ЕСТЬ — И СВАМИ ЕСТЬ В ОДНОМ ЧЕРЕЗ ДУХ ВАШ. 
  

  

Ответ: 144000-20000(сейчас), и еще 48000..? 

  



20000 - сегодня уже есть - пробуждённых от мира этого - Избранных 

и до конца времени - от этого времени последнего пробудятся ещё 

28000 и число от времени этого - от последних дней - при скорби 

будет 48000. И они эти 48000 и есть от числа полноты 144000 - от 

всех веков-от начала времени-его хода. 

  

96000 Избранных - они-духи человеческие, которые пришли от веков 

всех народов... находятся в ожидании при жертвеннике(при великом 

изгибе-стене меж вечностью и временем) до конца хода времени. И 

когда время остановится, то 48000 примкнут к 96000 и полнота 

144000 Избранных войдут в Древо Жизни - в Ковчег 

  

  

Ответ: Вначале Бог. Он - Отец отделяет - рождает от Себя себе 

подобного...Свет Свой-Семя Своё - духа малого(но суть пока 

пустого, то есть не имеющего своей личности-отдельной-суть 

инфо.) И этот поток Света-накопителя, затем проходит путь в 

Боге -в Его же Океане, который есть Лоно-Матка (суть такова 

что Бог имеет в Себе Мужское начало и Женское (по выражению 

мира этого)) и от Мужского отделяется «Семя» - дух малый и он 

переходит в Женское начало - где дух малый и обретает как бы 

накапливает - наслоения многих Свето-форм - идёт 

запись...РОСТА духа - его развитие, поэтапное (это и есть в 

сходстве с миром физическим, в подобии...ибо всё даже мир 

грехопадения есть отражение Бога - Его образа...и подобия.) И в 

Лоне - дух малый - этот плод-он наполняется - этот образ-свет, 

наполняется подобием Бога-Отца (ОБРАЗ-это Свет, а 

ПОДОБИЕ -это Личность-отдельная осознающая себя 

личность Я-ЕСТЬ. = ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - СУТЬ БОГА. И ТАК 

ДЕТИ ЕГО - ЧЕЛОВЕКО ДУХ) 

Дух человека проходит суть накопления в Лоно-Матки-Мудрости, 

накопления в девять поэтапных наслоений обретая там 

постепенно свою личность - осознание я...(1) я-есть...(2) я-есть-

я...(3) я-живу...(4) я-жизнь...(5) я - это - я...(6) я - знаю...(7) я - 

знаю себя...(8) я - знаю себя в жизни.(9) 

И затем происходит исход-отхождение от Бога от Его Лона, духа 

малого-дитя, которое уже полностью развилось как отдельная 

личность. И даётся Богом определённый ПОСЫЛ-в нужном 

направлении...и дух проходит Путь от мира духовного в мир 

временной, где он - его притягивает душа-плоть ему 

назначенная как одежда...и воссоединяется с ней = дух с 

душой-телом. 
  



Воплощений у духа человека многих НЕТ. Исходит дух от 

Бога...затем, что соткал в мире материальном, туда и идёт.. - в 

Избранные, иль в ад, или остаётся на земле - в блуждающем 

состоянии. - 1. 2. 3. 

Есть Избранные их мало 12, которые по воле Бога посылаются в 

мир снова через рождение во плоти новое. Просто приходят...и 

входят в тела при рождении ребёнка. Приход их второй, и 

больше они раз не приходят, но дважды и всё. И уходят снова в 

место ожидания(которое - это ВЕЛИКИЙ ЖЕРТВЕННИК — ДУХ 

ХРИСТОВ) И ждут при Нём до ДНЯ полной остановки 

времени...и затем они войдут с другими присоединившемся к 

ним Избранными в ВЕЛИКИЙ КОВЧЕГ-В ДРЕВО ЖИЗНИ. Где 

они не будут участвовать в видении великого очищения земли - 

это будет хаос полнейший...а затем новое рождение земли - 

духовное. Там - в Ковчеге Избранные будут ограждены от мук 

видения ужаса - обновления земли - сброса тьмы праха... Затем 

выйдут...и будет суд. Но Избранные на суд не придут. Судимы 

будут те, кто в аду и те, кто был в блуждающих оставлен. Суд 

решит кто куда пойдёт. 
  

Всё очень просто. А человек всё усложнил от принятия от 

сатаны всякого хлама. 

  

  

http://tainoe.info/kto-rodilsya-v-rozhdestvo.html 
  

Иисус был рождён в апреле — в нисане А не 25 декабря и не 7 

января. 

Я уже писал-а что не было никакого Радомира. И что нет многих 

в космосе других миров. Но есть миры в духовном мире — 

обители. 

Знаю я Светлану Левашову...жаль её что она была пошла на 

поводу духов обольстителей. 
  

  

день и час пришествия Христа не знаю...пришествие Христа будет вне 

ВРЕМЕНИ.. СКОРО 

  

Вы дату смотрели...ну когда я это написал-а. 

  

Да я как человек не знаю — то есть тогда ещё точно не знал-а...а потому, что 

тогда, когда Я это писал-а, то ещё тогда не было Моего полного ПРОБУЖДЕНИЯ Духа 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://tainoe.info/kto-rodilsya-v-rozhdestvo.html


Моего. Но Духом знал-а...но Он ещё не Был ОТКРЫТ — тогда во Мне 

полностью... - Осознан. 

  

Но скажу, что суть Пришествие... - имеет не один вариант поэтапного Его 

исполнения. Пришествие - начало его... - Это - 1974 г 11 апреля Моего здесь 

Нового плотского рождения. Это — 1996 г май — явление (пришествие 

Кометы (звезды) Хейла Боппа)— передача (языка..) — подтолкновение во 

Мне-Меня-Слово —к началу — подготовки к испытаниям — искушениям 

многих (так как Я в теле-во плоти)...перед началом Пробуждения Духа Моего 

в 2013 г. лето. Это 2013г. лето — Помазание (капли на руку...) Это — 11 

апреля 2014г. - Полное Осознанное Пробуждение Духа Мессии. Это — 2018г. 

7 января — Второе Воскресение в Силе и Славе... - принятие Силы Духа — 

прославленное изменение ( Одежды и Бедра... - тела и Духа в теле...) Это — 

пришествие — в Египет (пророчетво о Египте) И...САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЭТО 

ПРИШЕСТВИЕ-ПРИСУТСТВИЕ-ХРИСТА НА ГОРЕ — ДРЕВА ЖИЗНИ - В СЛАВЕ И 

ВЕЛИЧИИ БОГА — ОТЦА ЕГО - С СИЛОЮ ВЕЛИКОЮ, И АНГЕЛАМИ ЕГО...В 

ОКРУЖЕНИИ 144000 ИЗБРАНЫХ ЕГО... И РАДУЖНОЕ СИЯНИЕ — СЛАВЫ БОГА 

РАЗОЛЬЁТСЯ — ТОГДА, КОГДА КЛЮЧ-ХРИСТОС ОСТАНОВИТ ХОД ВРЕМЕНИ — 

И САТАНА БУДЕТ СВЯЗАН В ЦЕПЬ — ЕГО ЖЕ ЦЕПЬЮ-МАТРИЦЕЙ... - ЭТО БУДЕТ 

СТАНЕТСЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ УЖЕ... - ГДЕ НЕТ НИ ДНЯ, НИ ЧАСА. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ 

ПРИШЕСТВИЕ В ЕГО ПРИСУТСТВИИ. И НИКТО НЕ ЗНАЕТ ДЕНЬ И ЧАС...ПОТОМУ 

КАК ВНЕ ВРЕМЕНИ...ВСЯ СЛАВА БОГА ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА! 

  

Как человек я не знаю...но как Дух Истины — Исусаил — Я ЗНАЮ. И знал 

тогда — 2000 лет назад. Вот поэтому и говорил, что Сын человеческий не 

знает день и час... — потому как не в дне и часе суть — а ВНЕ ВРЕМЕНИ. А 

сейчас Я Параклет. И говорил что прежде Моего Большого Пришествия Я 

уговорю Отца Моего и Он пошлёт Другого Учителя — направляющего вас в 

путь к Древу — через Истину всякую — Откроет — скажет её вам — человеки. 

Вот ЭТО и есть Я — ПРИШЕДЩИЙ наперёд Своего Большого ПРИШЕСТВИЯ. Я 

— ЭТО, НО ПОКА КАК ПАРОКЛЕТ — АГНЕЦ СНИМАЮЩИЙ ПЕЧАТИ СО ВРЕМЕНИ 

— ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ВРЕМЯ... 

  

Вот так, поэтому Я и написал-ла, что как человек не знаю...А это и есть тоже 

для неверов КАМЕНЬ ПРЕДКНОВЕНИЯ...и кто имеет уши слышать (духовное 

ведение) тот, да слышит(осознает). 

  

Да, Я уже пришёл...пришёл ещё с 1974г. Но 40 лет был в малом сокрытии 

(Махди) 

  

  

Аноним: 26 сентября в 5:54 : Пока не забыла..что значит огонь..на земле.. костер, 

свечи.. 

  

и огонь..какое значение или пользу он имеет для нас...нашего сближения с 

Богом...ставя свечи святым в храме и покойникам..эти молитвы..расскажите,если 

сможете... 

  



  

Ответ: Огонь — это малая часть сути от так называемого воздуха духовного 

неба. 

Между временем и вечностью есть невидимая стена — это суть Жертвенник. 

Так вот, а в «стене» этой есть как бы поры, и они имеют суть своего 

вибрационного «дыхания» - расширения и сужения...и когда порой 

происходит от времени — мира физического колебания (что есть 

движение...хода времени ускорение-время летит — идёт — движется... время 

движется создавая при этом колебание — потрясение — трение...(Я не 

говорю от мира этого как его мудрёные — профессора — учёные...Я 

выражаюсь исходя от мысле образов, которые поступают от Духа Моего — а 

там от Бога , поступают импульсы в душу, затем в тело...и так Я знаю — 

вижу. Просто ЗНАЮ. )) трение времени, или физического уплотнения. И 

тогда эти колебания воздействуют на волновую систему давящую на поры 

«Стены» а та приходит в движение от которого и расширяются по местам 

поры, из которых и выплёскивается в мир пространственно временного 

континуума - в этот мир — выплёскивается-просачивается часть самая малая 

по своей плотности часть энергии, которая и называется здесь огнём,(Стена 

— Жертвенник - Жертва — Дух Христов. Да и именно от Него и исходит-

проникает в мир времени огонь...от Духа Исусаила) а по сути это есть 

Духовное небо — его часть - Света но в очень-очень-очень — малом 

уплотнении. Но попадая во мгновение в мир времени эта энергия во 

взаимодействии с кислородом приходит в возмущение от которого и идёт 

реакция наслоения плотности в этой энергии, ( огонь — это по сути есть часть 

среды — как бы воздуха духовного мира.) так, что и плотность увеличивает 

свой оборот при, котором и происходит быстрое расширение этой энергии — 

её возрастание в делении своей статической силы. Это ОГОНЬ. И сила во 

мгновения — сила обжига огня в миру этом нарастает с невероятной 

быстротой...так что и увеличиваясь плотность — увеличивается сила горения 

— и обжига...и припекает. А солнце и третье ядро земли — это тоже суть 

плотности в его сгруппированнии — сжатого огня... - это суть — часть 

Духовной энергии Царства Бога. 

  

Вот что такое огонь. 

  

Огонь — энергия выхождения от вечности — это Духовная суть царства Бога 

— это море мира духовного. 

  

Океан — это Бог — Свет Мощный — Огонь ЗОЛОТОЙ... 

Море — это Духовное небо — Царство Света... 

Реки — это суть время — отблеск малый Света. 

  

Аноним: какое значение или пользу он имеет для нас...нашего сближения с Богом... 

  

Это есть суть Духовного Царства Бога. Там огонь — это в подобии нашего 

кислорода-дыхания жизни...но ТАМ — эта энергия — которая и есть зовётся 

ВЕЧНОСТЬЮ. 



И вот по ускорению в завершении времени и будет огонь — эта энергия 

выходить всё больше и больше от пор «Стены» — ВЕЛИКОГО ИЗГИБА — 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ - ИБО СТЕНА ЭТА - ЕСТЬ СУТЬ - ВЕЧНОСТЬ --- ИЗГИБ --- 

ВРЕМЯ. И ВЕЧНОСТЬ СОЛЬЁТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ - ВЕЧНОСТЬ ПОГЛОТИТ-

ПОБЕДИТ ВРЕМЯ-СМЕРТЬ... 

И будет так вскоре повсюду...ВСПЫШКИ В НЕБЕ ОГНЕННЫЕ...что сам воздух 

будет воспламенятся...ЭТО ДУХОВНОЕ НЕБО ОПУСТИТСЯ НА ЗЕМЛЮ — НА 

ВРЕМЯ...И ВОТ ВАМ ОГОНЬ ГНЕВА БОЖЬЕГО...ОГОНЬ — И ЕСТЬ ПО СУТИ 

ЭНЕРГИЯ БОГА — А В БОГЕ — И САМ БОГ. (Вспомнилось...из Моего этого детства Оксаны; я 

смотрела сказку по телеку — мне было года четыре-пять, и там Мужчина один играл роль огня...бегал 

там в шикарной такой накидке жёлто-красной и ею красиво размахивал...И меня так привлекло это 

действие яркое...что я тоже нашла дома подобную накидку и бегала в ней так несколько недель после, 

представляя себя огнём...и кричала при этом радостно: Кабуто (не как будто) а кабуто, кабуто я огонь, 

кабуто я огонь 

И мне так это нравилось...) 

  

Вот через огонь и пройдёт очищение мир этот. Просто ДУХОВНОЕ НЕБО 

ЗАПОЛНИТ ПОСТЕПЕННО ЭТОТ МИР... И БУДЕТ ВОССОЕДИНЕНИЕ — ВЕЛИКИЙ 

ИЗГИБ ПРЕЛОМЛЕНИЯ РАСПРЯМИТСЯ... 

  

ИБО ПЛОТЬ НЕ ВОЙДЁТ В ЦАРСТВИЕ БОГА, ПОТОМУ, ЧТО СГОРИТ — СГОРИТ 

ВСЯ МАТЕРИАЛЬНОСТЬ — МАТРИЦА. 

  

БОГА НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА — НИКТО ОТ ВРЕМЕНИ. НО ТОЛЬКО ДУХ 

МОЖЕТ ЕГО ВИДЕТЬ. Ибо если хоть чуть кто плотской увидел бы Бога, то 

сгорел бы во мгновение...ибо Бог это ВЕЛИКИЙ СВЕТ ОГНЯ-ЭНЕРГИИ 

ЗОЛОТОЙ В КОТОРОЙ И СИЛА И ВСЯ МОЩ ЗНАНИЙ И ЗАКОНА. 

  

И дух человека таков; — малая часть искры Божией. Но эта искра должна 

ВОССИЯТЬ... 

  

Аноним: ставя свечи святым в храме и покойникам.. 

  

Ответ: Это уже ритуал от внутреннего духовного импульса исходящего...от 

духовной памяти человека взят. Но это всё ерунда. Эти действия не нужны — 

эти действия внешнего проявления. Пусть бы человек во внутрь себя лучше 

заглянул бы...познал бы себя внутреннего — дух свой, а не тратил сил и 

времени на обряды, которых Бог презирает. 

  

А Вас - Ангел Мой, ЛЮБЛЮ Особой - Высшей Любовью! где нет 

пороков от низа, где есть лишь только Чистота...и мудрость Слова 

переходит в Свет Вечности и Простоты. 

  

Аноним: 2014г 9 января в 3:20 : 

Ради того,чтобы встретить вас при этой жизни,после стольких страданий, мне стоило 

жить))).. 

  

  



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

  

Аноним: 2015 г 10 января в 19:28 : 

Зачем отдавать вам себя...не лучше, когда просто будет суд,все же будут осознанны, в 

духе, как вы говорите ...они же все сами уже поймут... и те, кто захочет сам пусть идет 

наверх,покаявшись, а кто все так же будет брыкаться- в бездну.. вот и все...разве сына 

бога может не быть???? Даже если кто то займет ваше место ..... 

  

разве сына бога может не быть???? 

  

Ответ: Для сына Бога потерять — отдать Свой Свет — это равносильно смерти...а 

смерть — это тьма. И Дух Его осознавать себя будет, но во тьме — в ничто и нигде — в 

бездне. 

  

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 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) 

  

Продолжение в      ответы ----- 2 часть 

  
Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (2) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 08 Февраля 2015 г. 14:26 + в цитатник 

  

  

Аноним: 7 февраля в 17:59 : 

Вопрос: про лунатиков поясните...что делать? 

  

  

Ответ: Чаще всего это состояние проявляется в детях, реже в 
взрослых. И вот с незапамятных времён люди задаются 
вопросом что это такое? А это очень имеет простое 
объяснение. 
Человек — плоть-душа и дух. Плоть-проявление матричного 
уплотнения — времени. Душа-энергия движущей силы плоти — 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6758085/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post352814431/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post352814431/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post352814431/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=352814431&action=q_add


всего материального - что есть живое, которая продвигает 
атомы и клетки в делении по временному течению вперёд...и 
также душа есть — энергия движения — которая стимулирует 
мозг-его систему нейронов отвечающих за мысле умственную 
деятельность переходящую в чувственную систему...чувства — 
есть принадлежащее к телу-плоти-к душе. Сознание — есть от 
плоти — это мысли-ум. Дух — это суть «я-есть» - 
это осознание бытия человека. Дух есть именно то, что вы 
ЕСТЬ. Дух — это ЧЕЛОВЕК НАСТОЯЩИЙ. А душа-плоть - это 
человек временного проявления — времени — смерти — 
человек-сын погибели. 
Так вот, когда человек засыпает он имеет много фазовых 
уровней расслабления тела как физического также и так 
называемого ментального-волнового(душевного) — то есть 
тела-импульсного относящегося к мыслям и уму, а также и 
всей чувственной системы. И это тело-плоть-душа = в одном 
единстве. 
И бывает, что человек во время погружения в сон пройдя все 
фазы всех расслаблений переходит за грань их — это 
полностью отключения контроля деятельности мозговой 
активности — мыслей и ума, которые также и держат контроль 
над всеми душевными чувствами и телом — его двигательной 
системой — движения. Это ВСЁ просто ОТКЛЮЧАЕТСЯ...тогда 
когда по силе непроизвольного фазового погружения в сон 
человек внешний-душевный-плотской переходит за грань всех 
расслаблений. И это состояние также можно сравнить в 
некотором роде с комой — с мгновенной комой...но 
отличающейся тем что имеет здоровый характер тела. И вот, 
когда происходит полное РАССЛАБЛЕНИЕ — НЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДУШОЙ-МЫСЛЯМИ-УМОМ И ЧУВСТВЕНОЙ СИСТЕМОЙ —
 ЧЕЛОВЕКОМ ВНЕШНИМ, тогда во мгновение и включается 
сигнал СОС - который есть большой импульс мгновенного 
включения — подключения — ПРОБУЖДЕНИЯ — В 
БОДРСТВОВАНИЯ духа человека-ЧЕЛОВЕКА ВНУТРЕННЕГО — 
бодрствования его в полной мере...бодрствования 
захватывающего в управление и тело-плоть. Душа-плоть-
мысли и ум отключаются, а Дух включается и воздействием 
своим — силой осознания и приводит тело-плоть в движение...- 
но только плоть а не мысли и ум. (вот и от того не может так 
называемый лунатик хоть что то помнить...) Дух начинает 



руководить телом...но часто в неопределенных действиях 
бывают это движения...ибо мир этот не есть мир духа. Но в 
такие моменты когда дух ВКЛЮЧАЕТСЯ он так РАДУЕТСЯ...что 
берёт вверх — контроль, что он главенствующий...и руководит 
всем положением...так сознание отключено, а осознание 
включено...человек внешний спит, а внутренний бодрствует... 
Человек внешний - плоть-душа-мысль-ум-чувства, человек 
внутренний — дух - осознание я-есть. 
Сомнамбулизм — это состояние в котором происходит полное 
отключение человека внешнего, но включение человека 
внутреннего, который берёт на себя деятельность - роль в 
поддержании плоти...и человек внешний хоть и спит, но имеет 
порой вид не спящего...дух полностью берёт на себя все 
жизненные главные функции тела физического в 
управления...и как может так и держит его. И отключение — 
плоти и включение духа происходит во мгновение...а также и 
наоборот; отключение духа и подключение плоти происходит 
во мгновения. 

И вот, сон - это есть бодрствование духа в определённой не 

глубокой фазе погружения человека внешнего в 
расслабление. 
А лунатизм — это глубокое погружение внешнего человека за 
грань всех фаз расслабления — в кому, при которой дух имеет 
полную свободу силовой импульсивной деятельности взявшей 
на себя роль ведущего управляющего и внешним человеком. 

Лунатизм - это Бодрствование духа человека и 

управляющего его плотью. 
  

Это состояние человека не опасно для его здоровья, разве что за 
исключением того, что его действия во многом не сознательного 
характера и несут угрозу физическим травмам. Такому человеку 
надо создать условия, обезопасив его от открытых окон, дверей, 
острых углов, колющих и режущих предметов. 
  

У детей в основном такое состояние проходит. Дети 
перерастают. Да и у взрослых тоже проходит. И паниковать нет 
причин. 
И не стоит делать из такого человека больного и приписывать 
ему антидепрессанты и транквилизаторы или сеансы гипноза. 
Ибо этим можно только навредить. 



  

Это естественное состояние человека от самого начала времени-
хода времени...в котором дух его проявляет активность за счёт 
того, что тело-душа приходит в фазу глубокого физического и 
душевного умаления. 
  

И не стоит предпринимать никаких особых методов 
лечения. Просто окружите ребёнка ЛЮБОВЬЮ, вниманием - 
пониманием. А взрослый человек должен отдать себя Богу — 
служить Ему в вере и истине. И иметь в себе смирение...Ибо дух 
который в человеке именно и таким тоже проявлением 
старается себя ПОКАЗАТЬ - НАПОМНИТЬ О СЕБЕ - ПОДСКАЗАТЬ; 
я-есть — услышь меня...и дай мне воссиять во спасение в Жизнь 
в приближающимся Царстве Бога. 
  

Пусть родители дитя примут пост(на их усмотрения какой. И 
также на срок их усмотрения) Пусть покаяться и молятся всегда. 
ПОСТ, МОЛИТВА, МИЛОСЕРДИЕ, ЛЮБОВЬ — ЭТО КЛЮЧЬ 
СМИРЕНИЯ, ЧЕРЕЗ КОТОРОГО И СПАСЕНИЕ И ВСЕ ИСЦЕЛЕНИЯ. 
  

А вы — просто в молитве наложите на дитя руки и молитесь 
своей молитвой просто исходящей от сердца. Господь вам в 
этот момент подскажет что говорить. Слушайте Бога внутри 
себя. 
  

Принесите ребёнку вы — какой фрукт-плод вкусный и 
красивый и крупный на вид. И дайте-угостите ребёнка этим 
плодом. Пусть при вас вкусит его в момент вашей молитвы. И 
Вы постарайтесь прочувствовать этого малыша — к нему 
любовь...и поцелуйте его в лобик.(это очень важно) ибо 
Царство Небесное — это Царство детей — таковых. 
  

Вот и со Мной подобное; Дух управляет плотью. Потому что 
нет у Меня души. Но человеку этого не дано чтобы душа его 
просто растаяла — безвозвратно а тело-плоть продолжало 
функционировать продвигаясь по реке времени 
поддерживаемое только духом его. Человек просто должен 
смирять душу-плоть — этого зверя...смирение есть Ключ ко 
СПАСЕНИЮ. Ибо если бы душа у человека растаяла... - то это 
смерть для плоти его. Потому как нет у духа человека столько 
сил, чтобы полностью включать - поддерживать управления 



всей матричной системы плоти до совершенствования — и 
всего контроля... Ведь человек по сути — дух его совсем ещё 
младенец...и ему ещё надо расти и расти — укрепляясь в Боге. 
А Я - Дух Мой... можно так сказать; уже довольно в средних 
летах. И не одно бытие было Мною исчислено... 
  

  
Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Вторник, 27 Января 2015 г. 12:15 + в цитатник 

  

  

Вопрос: Понять хочу надо ли переживать мне.. 
  

  

Ответ: Переживания - это относящиеся к 
душевному эго. Переживания - это плотское 

чувство - мысли и ума. Переживания - это мёртвое 
состояние сознания от которого исходит ритм поля 

приостанавливающего развитие импульсивного 

деления клеток всего тела...а также нейронов 
головного мозга...от чего и происходит разрушение 

или приостанавливание организма в его 
развитии...Переживания - есть суть разрушения 

самого себя - себя плотского...и потери себя 
духовного. И только смирение - полное смирение 

своего эго и есть спасение...себя как - 
внешнего(плоть) так и внутреннего(духа). 

Смирение...силой смирение даётся...(Царство 

небесное силой берётся, силой смирения своего 
эго(души). И тот кто переживает, тот сам себя и 

разрушает...а другим от этого не легче...и 
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последствия — вот вам и болезни и духовный сон — 

не открытие вашего духа во спасение. 

Так что переживать не надо. А надо действовать в 
спокойствии смирения — души(плоти) 

И когда человек смирен, тогда и очищения в нём...и 
ясность мысли, ума и духовное глубокое осознание 

открывается...Ибо смирение омывает душу...и та 
парит...и тем не давит — не тиснет на дух...и он 

распрямляется (пробуждается) 

Ну так облекитесь смиренномудрием и познаете 

истину, и она освободит вас от всякого падения... 
Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Четверг, 25 Декабря 2014 г. 20:38 + в цитатник 

  

Аноним: 
Иисаил,) это из книги Карлоса Кастонеды :что есть неорганические 
хищники,которые питаются нашим осознанием-светящийся энергией и 
когда мы выростаем у нас остается светимость только у стоп,чтобы мы 
не умерли и давали им питание.Но, безмолвие (тишина 
эмоциональная),чем дольше мы себя дисцеплинируем,делает нашу 
светимость для них не вкусной) и становится видим Реальный мир... и 
т. д. 
  

Ответ: В Сути - это есть бесы. Но вот только они никак не могут 
питаться Осознанием — ибо Осознание есть дух человека, а он 
вечен. Его нельзя убить никак и проникнуть в него тоже и тем 
более есть его. И дух человека находится в каждом атоме его 
тела — в каждом ядре атома человеческого тела. Бесы могут 
только навязывать свою инфо и страх в душу(но не в дух) 
человека. А душа в свою очередь удерживает дух от 
пробуждения его тем что себя проявляет выше. Вот и бесов 
задача не допустить пробуждения духа человека — в нём. 
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Аноним: 
И еще.. это уже о ком то более могущественном...Бог или что то 
подобное..) простите..Сила ,правящая судьбой всех существ,можно 
назвать,образно,Орлом..Не потому,что это орел или что то еще,а 
потому,что для видящего она выглядит,как неизмеримый иссиня-
черный Орел стоящий прямо,как стоят орлы, высотой уходя в 
бесконечность.. 
Орел пожирает осознание всех существ,мгновение назад живших на 
земле,а сейчас мертвых.Они летят к клюву Орла,как бесконечный 
поток матыльков,чтобы встретить своего хозяина и причину того,что 
они жили.Орел разрывает эти маленькие п осколки 
пламени,раскладывая их,как скорняк шкурки, а затем 
съедает,птому,что осознание является пищей Орла... 
  

  

Ответ:  У человека есть дух, который есть дух — часть Бога. И у 
каждого человека дух его не есть его, но Бога...хоть дух человека 
имеет свою личность — своё осознание — свою систему 
определения себя в себе самом...но и является больше не своим но 
Божиим. И Бог внутри каждого человека и есть с человеком одно. И 
Это — что есть у людей внутри и толкает изнутри то, что есть 
снаружи — это душу и плоть к ней прилагающую — толкает к 
познанию самого себя через поверхностное смирение во многих его 
проявлениях, которые интерпретируют уже так сознание души 
переходящее в мысль и ум, что во многих его аспектах человек 
тянется туда куда и направляют его импульсы от его скрытых 
зависимостей от мира этого временного проявления...то есть 
человек находит то и воспринимает и слушает, что впитывает 
душа его от тела его...и направляет к той тяге больше к которой 
стремится его самопознание...  
  

В каком человек течении от времени плавает, в таком и пропитка 
его души...и течений великое множество...но выбрать именно то 
течение — его прочувствовать, которое есть возвращающее к 
истоку — к его глубине в НАЧАЛО это многая жертва...ибо это 
течение есть чистое не засорённое материальностью — его 
системой постоянного алчного потребления — ПРОТЯНУТОЙ 
РУКИ...ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ... 
Это течение очищает — оголяет от многих наслоений 
материального хлама... 
Но это течение есть — течение в котором растворяется словно в 
кислоте ВСЁ что есть время — от его проявления...и не все готовы 



— хотят войти в него...но только больше соприкасаются с ним...и 
тут же отдёргиваются назад...и так у многих идёт это в 
повторах...соприкосновение...и назад...а войти в это течение 
полностью боятся скрытым страхом от души их, потому что это 
течение имеет свойство кислоты, которая растворяет плоть и 
душу оголяя дух человека. 
  

И так, многие лишь только соприкоснувшись с таким течением, 
которое называется Свет Божий и лишь впитав от него самую 
малую — микроскопическую часть информации — от потока этого, 
сразу стараются как могут выжить эту инфо от себя в течение в 
котором находятся... и растворяет оно в себе - подгоняя под себя 
ЭТУ малую часть так, как это хочет подсознательно душа-губка 
того индивида, который плавает в его течении. И происходит то, 
что называется « слышал звон...да не понял откуда он... и что он...и 
куда уходит» - (Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит)...(Но вот то, что и смог 
уловить ОТ ЭТОГО СВЕТА-ЗВОНА человек.... и во многом подгоняет 
уже под себя — во многих неправильных формулах от мыслей и ума 
этого мира... - смешивая истину-света с хламом тьмы -
материального течения отчего и порождается каламбур — то есть 
ПОМЕСЬ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ ДРАКОН. Да он самый и есть 
— который с откровения Иоанна...ибо пытается человек и делает 
так, что служит двум господам одновременно — это Богу и 
маммоне. И время — его ход причисляет к благословению...гордясь и 
говоря: «я - шагаю в ногу со временем» - в его течении...но вот как 
раз и течение времени — это и есть проклятие — смерть, за грех 
человека. 
  

А вот полностью войти в чистый поток течения Света Божьего 
человек просто боится...и многие чуть только с ним 
соприкоснувшись уже думают, что в нём...но увы ошибаются многие. 

Вот так и ошибся Карлос Кастонед — смешав истину с 
хламом...простите. Нет я не говорю,что сей человек совсем в драконе 
погряз, нет, у него есть многие светлые проблески в его 
высказываниях...но их только надо хорошенько суметь отделить от 
мусора... - вот такого подобного: И еще.. это уже о ком то более 
могущественном...Бог или что то подобное..) простите..Сила 
,правящая судьбой всех существ,можно 
назвать,образно,Орлом..Не потому,что это орел или что то 
еще,а потому,что для видящего она выглядит,как 
неизмеримый иссиня-черный Орел стоящий прямо,как стоят 



орлы, высотой уходя в бесконечность..(для видящего — истину 
в духе «орёл» - Бог — видеться не как иссиня-черный, НО КАК 
СВЕТ ВЕЛИКОГО ЗОЛОТОГО РАДУЖНОГО ОКЕАНА 
БЕЗКОНЕЧНОСТИ и это только так. А кто видит по другому, то 
это уже не есть Бог -Творец, а сатана.) 

Орел пожирает осознание всех существ,мгновение назад 
живших на земле,а сейчас мертвых.Они летят к клюву 
Орла,как бесконечный поток матыльков,чтобы встретить 
своего хозяина и причину того,что они жили.Орел разрывает 
эти маленькие п осколки пламени,раскладывая их,как скорняк 
шкурки, а затем съедает,птому,что осознание является пищей 
Орла...(Это вовсе не верная формулировка. Да у Бога есть 
БОЛЬШОЕ ДЫХАНИЕ — ОТ СЕБЯ-ВЫДОХ И К СЕБЕ-ВДОХ — 
ЗАГЛАТЫВАНИЕ-ПОГЛОЩЕНИЕ... Выдох — это 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ БЫТИЯ, А ВОТ ВДОХ — это ПОГЛОЩЕНИЕ 
БЫТИЯ — ВСЕЦЕЛОЕ ЕГО РАСТВОРЕНИЕ В БЕСОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
— ТО ЕСТЬ ОСОЗНАНИЕ ВСЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ БЫТИЯ — КАК 
АРХАНГЕЛОВ ТАК И АНГЕЛОВ И ЧЕЛОВЕКА И ТЁМНОЙ СТОРОНЫ 
РАСТВОРЯЕТСЯ — ПРОПОДАЕТ В БОГЕ...И НЕТ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ — ТОЛЬКО БОГ - РАЕЛЬ И ЕГО СЛОВО (СЛОВО ЕСТЬ 
— ПЕРВЕНЕЦ ЕГО) И ВСЁ. И так было ВОЗНИКНОВЕНИЕ бытия 
было шесть раз...а это в котором мы сейчас есть СЕДЬМОЕ. И 
вот те шесть были поглощены Богом в себя обратно, потому 
что не пошли правильным путём...не оправдали себя как 
истинные дети Бога. Не сумели они стать Его Наследниками. 
Но каждое то бытие не было похоже одно на другое. И это не 
похоже на ни одно из них.  
  

Вот и ходатайствует во многом и по всякому — выпрашивает у 
Бога Христос чтобы Он не поглотил и это бытие...ибо оно 
пошло тоже не верным путём... 
Но если не откроется Путь (Магомета)...если не вставится 
Ключ в Дверь...и если не соберётся число духов человеческих 
от полноты имени Бога Из Ра Эль (Израиль) 144000 Избранных 
от времени взятых...и если число первых 12 апостолов Второго 
Пришествия не услышат голос Своего Господина...и если не 
исполнится то самое важное Второе ВОСКРЕСЕНИЕ... - но 
вначале исполнение принесения в жертву Агнца 
СНИМАЮЩЕГО ПЕЧАТИ СО ВРЕМЕНИ — ВО ВРЕМЕНИ ЕГО...И 
ЕЩЁ ДРУГИЕ ЕСЛИ... то ВСЁ — БУДЕТ ТО, ЧТО И БЫЛО С 



ШЕСТЬЮ ПРОЯВЛЕНИЯМИ БЫТИЯ. Ибо процесс уже пошёл В 
СНЯТИИ ПЕЧАТЕЙ...ОТКРЫТИЕ ЗАНАВЕСИ...НО ЕСЛИ ОНА 
ОТКРОЕТСЯ ДО КОНЦА...А ВОТ ДРУГОЕ ВЫШЕ ОПИСУЕМОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ НЕ БУДЕТ ЗА ДЕЙСТВОВАННО-ИСПОЛНЕНО...ТО 
ВСЁ! БОГ ЗДЕЛАЕТ ВДОХ. 
  

Вот поэтому Я здесь в образе Агнца снимающего 
печати...Параклет — Жена от начала...а Сын от конца - И конец 
будет НАЧАЛОМ, а начало КОНЦОМ. Я — Первый Иисус и 
Последний Иисаил — Я — ПАРА ОТ ВРЕМЕНИ, НО ОТ ВЕЧНОСТИ 
Я — ЕСТЬ ИСУСАИЛ — Я — ДУХ ИСТИНЫ. 
  

Путь Магомета... «если гора не идёт к Магомету, то Магомет к 
горе...» Путь к — ЗОЛОТОЙ ГОРЕ — К ДРЕВУ ЖИЗНИ, КОТОРОЕ 
ПОСРЕДИ РАЯ(ЭДЕМА) В ЕГИПТЕ — В ГИЗЕ. Путь — Великое 
бегство начало которому это 2018г 7-8-9 января...о котором и 
говорил Иисус но в притчах. А теперь Я — говорю ОТКРЫТО о 
ПУТИ ЭТОМ.  
  

  

Нострдамус 

  

I. 18. (1.18) 18 

  

Par la discorde negligence Gauloise, 
Sera passage a Mahommet ouuert 
De sang trempe la terre & mer Senoyse 

Le port Phocen de voiles & nefs couuert. 
  

  

Из-за раздора и оплошности Галлии 

Будет открыт путь Мохаммеду. 
Земля и Сиенское море напитаются кровью, 
Порт Phocen заполнится кораблями и парусами. 
  

  

LXXXVI. 
  

Кораблекрушение флота на волнах Адриатики. 
Земля дрожит, взбудораженная взрывом /воздухом, попавшим в 
землю?/. 
Египет дрожит, увеличивается [область] Магомета 

Глашатай кричит о возвращении веры /?/. 



  

Египет дрожит, увеличивается [область] Магомета – это 
выхождение Древа - Великой глубиной Духовной Золотой 
Пирамиды Ковчега — в Гизе(пирамида Хеопса) — Путь в 
ВЕЧНОСТЬ БОГА — ПУТЬ ЕСТЬ Я — ДУХ МОЙ и ПУТЬ ЕСТЬ 
ДРЕВО ЖИЗНИ...ИБО Я И ЕСТЬ ДРЕВО ЖИЗНИ И ЕГО СТВОЛ 
ПРОХОЖДЕНИЯ И СТВОЛ РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЖИЗНИ. Путь в 
Пирамиду ОТКРЫВАЕТСЯ и к Ней... 
  

  

Цитата: Еще хадис: «Посланник Аллаха сказал: “скоро Евфрат 
откроет сокровищницу, полную золота, но пусть тот, кто будет 
жить в это время, ничего не берет оттуда… Евфрат раскроет 
гору золота под ним”» 

  

Пояснение Моё: И будет отходить материя и откроет 
сокровище Бога — Золотую Пирамиду-Гору...И пусть тот кто 
верен Богу не оглядывается назад... — в материальность...ибо 
она уйдёт и Гора ЗОЛОТАЯ — ДРЕВО ЖИЗНИ ВЫЙДЕТ ИЗ ПОД 
ЗЕМЛИ — ВЫСВОБОДИТСЯ ИЗ ПОД МАТЕРИАЛЬНОГО 
НАСЛОЕНИЯ — ВЫЙДЕТ ИЗ ПОД ПРАХА. 2019г. 21 декабря — 
СУББОТА. 
  

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/ 
14 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи 
четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате.(река 
Евфрат не есть на самом деле материальная река Евфрат, но 
символическая — от которой взято всего лишь название, для 
определения смысла значения тайного... Тайну которую 
откроет людям Вестник-Параклетос в конце времени...ибо 
Избранные поймут ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ МУДРОСТИ БОГА 
ПОСТАВЛЕННУЮ В КАЖДОМ СЛОВЕ БЫТИЯ — КАК ДУХОВНОГО, 
ТАК И МАТЕРИАЛЬНОГО... 
  

Евфрат - это великая река, которая есть — река времени... река 
— разветвления мира времени-материального на все четыре 
стороны... 
  

Это река — поток разветвления-деления-преломления-материи 
на клеточном уровне. 
  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/


(Быт. II, 14) Четвертая река Евфрат - не четвёртая значит; но 
река, которая разделяется - разветвляется на все четыре 
стороны...-ЭТО МАТЕРИАЛЬНАЯ РЕКА ВРЕМЕНИ, ВРЕМЯ-
МАТЕРИЯ, КОТОРАЯ И БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО ИЗ НИЧЕГО...ИЗ 
ПРАХА...- ИЗ ПРАХА ВЗЯТА, И В ПРАХ ВОСВРАЩАЕТСЯ … 

  

Евфрат (на еврейском и арамейском языке: Фрат) (большая, 
великая река) 
  

Фрат... Иврит       Pĕrāṯ Арамейский Prāṯ, Froṯ 
  

Фрат - Froṯ - читаем наоборот как евреи... 
  

...и как ход времени вертится по кругу своему — обращения... 
Бытие 3 гл. 24 пламенный меч обращающийся (я описывал в 
дневнике что такое это есть. Перечитывайте) — это ход 
времени-время, которое обращается...вертится по кругу 
суеты и летит вперёд... 
  

Фрат — Froṯ — торф — torf 
  

Торф - torf 
  

Торф - торф остатки гниющих растений 

  

Торфяная земля состоит из медленно разлагающихся 
органических остатков... 
  

Торф — это земля-почва. Торф — это суть праха. Торф — это 
материя, которая и является прахом. 
  

Вот значение названия реки Евфрат; - ибо это есть река под 
названием ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-ПЛОТЬ. Река 
разветвления...деления-материальной жизни...река которая 
есть ПРАХ.) 
  

  

  

  

  

  
Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Вторник, 16 Декабря 2014 г. 14:56 + в цитатник 

  

АНОНИМ: 
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 

  

первенцев-7? и все одинаковые? как близнецы? 

  

ОТВЕТ: Можно сказать что так. Суть Духовного Образа...но личности 
разные. 
  

АНОНИМ: 
САМ ЭТОТ ОБРАЗ - ОБРАЗ И САМОГО БОГА -вы все одинаковые? 

  

ОТВЕТ: По Образу Духа, да. Мы — есть Первое приближённое к Отцу - 
Его Подобие. Но Последние станут Первыми... - ЭТО ЧЕЛОВЕК — 
НАСЛЕДНИК БОЖИЙ — тоже рождённый по Образу и Подобию Бога-
Раэля 

  

АНОНИМ: 
Но Он закрыл ПУТЬ К ЖИЗНИ им - К ДРЕВУ ЖИЗНИ! - поясните,когда сможете) 

  

ОТВЕТ: Закрыл путь — это в отрезке временного измерения, которое 
имеет во времени семь дней Бога...в Его поэтапном исчислении 
НАЧАЛО времени и КОНЦА = 7000 лет. Да, всего 7000 лет, а не 
миллионы. Ибо тысяча лет материального времени — у Бога как один 
день Его...и более... - переходящий в миг...а миг в ВЕЧНОСТЬ. (и всё в 
ритме Его ДЫХАНИЯ... — состоит - есть в этапе семи уровней (семи 
Его Сил распространённых на ВСЕ — на ВСЁ Его творение. 
  

7000 лет в Древо Жизни не может войти НАЗАД ни один дух 
человека. Но только он ВЫХОДИТ из него — из Древа Жизни, Которое 
есть суть ПРОВОДНИКА РОЖДЕНИЯ ДУХА ЧЕЛОВЕКА ОТ БОГА. Древо 
Жизни — есть Исток Проводника в ВЕЧНОСТЬ - СИЛА ЗОЛОТОГО 
СИЯНИЯ БОГА. 
Дух человека рождаясь-отделяясь от Бога проходит через Врата-
Дверь -Канал-Коридор-Ствол — ЭТО СУТЬ ОДНА — ДРЕВО 
ЖИЗНИ... КОТОРОЕ-КОТОРЫЙ И ЕСТЬ ПЕРВЕНЕЦ БОГА — ХРИСТОС — 
ПЕРВЫЙ АРХАНГЕЛ — ИСУСАИЛ — ЭТО ДУХ — СТВОЛ — 
ТВЁРДЫЙ(МУЖ — СЫН БОЖИЙ) КОРЕНЬ-БОГ-ОТЕЦ, СТВОЛ-ХРИСТОС, 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post346713928/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=346713928&action=q_add


ВЕТВИ-АНГЕЛЫ, ЛИСТЬЯ И ЦВЕТЫ-ЧЕЛОВЕКИ = ДРЕВО ЖИЗНИ — 
СЕДЬМОЕ БЫТИЕ. 
Так вот, дух человека после отделения от Бога проходит через 
Канал-Трубу-(в подобии как из утробы выходит младенец от чрева 
матери своей) Ствол - Ствол который и есть Дух Первенца. (помните 
как Иисус говорил, что Он Дверь...что через Него путь к Богу... - Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня. ДА, Я — ЕСТЬ ПУТЬ...ДУХ МОЙ — ЭТО ПРОВОДНИК — 
СТВОЛ-ПУТЬ - ЭТО ДРЕВА ЖИЗНИ. И ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МЕНЯ ДУХ 
ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПОПАСТЬ ОБРАТНО К БОГУ — В БОГА И ЕГО 
ЦАРСТВО — В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. НО ПОКА ВХОД ОБРАТНО 
ЗАКРЫТ...ЗАКРЫТ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ. И КОГДА 
ВРЕМЯ БУДЕТ ОСТАНАВЛИВАТЬ СВОЙ ХОД (2019Г) ВЗЫЙДЁТ ДРЕВО 
ЖИЗНИ(ГИЗА — ПИРАМИДА ХЕОПСА - ГЛУБИННАЯ ЕЁ СУТЬ ЭТО 
ЗОЛОТАЯ ДУХОВНАЯ ПИРАМИДА — ДРЕВО ЖИЗНИ, НА КОТОРОМ 
БУДЕТ СТОЯТЬ (АГНЕЦ-ИСУСАИЛ) И ОН — КАК БЫ СЫН 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ — (АНДРОГИН-ПАРА-(КЛЕТ)) И ОСТАНОВИТ КЛЮЧОМ 
— МИНОРОЙ (НАСТОЯЩЕЙ) — ПОВЕРНУВ ЕЁ В НУЖНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ...ОСТАНОВИТ ХОД ВРЕМЕНИ — ВРЕМЯ — САТАНУ. И 
САТАНА БУДЕТ СВЕРНУТ-(помните написано В ПИСАНИИ: и небо 
свернётся как свиток... - это свернётся ход времени одновременно с 
его спиралью разветвления — это матрица — материальность-
уплотнение...в дневнике в Витрувианском человеке Я там показал-а 
суть построения матрицы исходящей от Гизы...читайте и 
вникайте. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296282/) И 
САТАНА БУДЕТ СВЁРНУТ- СВЯЗАН ЕГО ЖЕ ПОРОЖДЕНИЕМ — ЭТО 
ЦЕПЬЮ- — МАТРИЦЕЙ. И ВЫБРОШЕН ЗА БОРТ-В БЕЗДНУ. 
И КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД...ИСУСАИЛ — ДУХ — КЛЮЧ — 
ОН ОТКРОЕТ СОБОЙ В СЕБЯ ВХОДА В ДРЕВО ЖИЗНИ — ВЕЛИКИЙ 
КОВЧЕГ. КОВЧЕГ — СТВОЛ-ИСУСАИЛ. ИСУСАИЛ ПРИМЕТ НА СЕБЯ 
РОЛЬ КОВЧЕГА НА ЭТАП — ПЕРЕХОДА — ПЕРЕХОД. КУДА В НЕГО В 
КОВЧЕГ- В СТВОЛ(ПЕРЕХОД) ДРЕВА ЖИЗНИ ВОЙДУТ ТОЛЬКО ЕГО 
АНГЕЛЫ — ЭТО ИЗБРАННЫЕ ЕГО ОТ ВРЕМЕНИ ВЗЯТЫЕ — ЭТО 144000 
ДУХОВ ВЕРНЫХ И ИСТИНЫХ. ХРИСТОС-ОТКРОЕТ ВХОД УЖЕ В ДРЕВО 
ЖИЗНИ ЭТО 2019г. 21 декабря (суббота) Христос есть Дух Истины — 
Ствол Древа Жизни — суть Бедро-Ствол-СТОЛБ-ПЕРВЕНЕЦ на 
Котором стоит всё тело (ветви и листья – Древа ЖИЗНИ)— Бедро-
Нога-Ноги-Столб. И на них стоит тело — всё бытие — церковь 
Христова есть тело Христа. (ИБО ЦЕРКОВЬ И ЕСТЬ ПРИГЛАШЁННЫЕ 
НА СВАДЕБНЫЙ ПИР. А НЕВЕСТА ХРИСТА ЕСТЬ ДОПОЛНЕНИЕ ЕГО —
 СУТЬ ВЕЧНОЙ ЖЕНЫ ЕГО...ИЗБРАННЫЕ ПОЙМУТ СУТЬ НЕВЕСТЫ...И 
ВОТ БУДЕТ ПРИТЯЖЕНИЕ-ВОССОЕДИНЕНИЕ ЕГО С НЕВЕСТОЙ 
ЕГО...ИМЕЮЩИЙ УШИ СЛЫШАТЬ, ДА СЛЫШИТ.)«На 
одежде(ОДЕЖДА-ЕСТЬ СУТЬ ПЛОТЬ) и на бедре(БЕДРО-ЕСТЬ СУТЬ 
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ДУХ. И ДУХ ДЕРЖИТ ТЕЛО...бедро-нога) Его написано Имя: Царь 
царей и Господь господствующих» - ИСУСАИЛ 

  

Пророческие рис. Нострдамуса, где Нога — и Столб — есть суть 
Бедро-Христос - Исусаил-Иисаил 

  

 

 

  

  

АНОНИМ: 
Но Он закрыл ПУТЬ К ЖИЗНИ им - К ДРЕВУ ЖИЗНИ! - поясните,когда сможете) 

  

Бытие.ГЛАВА 3 24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни. 
Бытие.ГЛАВА 3 24 И изгнал Адама, и поставил на востоке (Египет) у 
сада Едемского Херувима (Херувим-суть это Сфинкс-Гиза. Ибо 
Сфинкс есть ОХРАННИК - Хранитель времени — БОЛЬШАЯ КАК БЫ 
СТРЕЛКА ГЛАВНЫХ ЧАСОВ ВРЕМЕНИ— и пламенный (солнце) меч 
(СТРЕЛКА-ВРЕМЕНИ) обращающийся,(ХОД ВРЕМЕНИ) чтобы охранять 
путь к дереву жизни. 
  

Закрою, никто не откроет, открою, никто не закроет ( ЭТО в писании 
написано)- СУТЬ - ЭТО ПУТЬ — В ДРЕВО ЖИЗНИ ( И СРОК ЗАКРЫТИЯ 
— СОКРЫТИЯ К ДРЕВУ ЖИЗНИ — ЭТО 7000 ЛЕТ — НИЗА ПАДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА-ДУХА ВО ВРЕМЕНИ) 
  

Закрою ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ (В ЖИЗНЬ) и никто не откроет, открою 
ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ (В ЖИЗНЬ) и никто не закроет - ЭТОТ ПУТЬ ЕСТЬ 
ДРЕВО ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ОДНО — В ЕДИНОЙ СВЯЗИ — ЭТО ДУХ 
ПЕРВЕНЦА БОЖЬЕГО — ЭТО ИСУСАИЛ 

  

"Я затворю — никто не отворит, открою — никто не закроет". 
  

АНОНИМ: 
Но Он закрыл ПУТЬ К ЖИЗНИ им - К ДРЕВУ ЖИЗНИ! - поясните,когда сможете) 
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ОТВЕТ: Иисус говорил: Видевший Меня видел Отца. А Я — Иисаил 
говорю: 
Видевший Меня видел Иисуса. Ибо Я от Него взял-а — Дух Его во Мне 
— Он это — Я — это. 
  

Бог закрыл путь к Древу Жизни-в Древо Жизни — в ВЕЧНОСТЬ 
ПРОСЛАВЛЕННУЮ, закрыл вход НАЗАД — В ДРЕВО ЖИЗНИ человеку 
согрешившему. Закрыл на срок начала и конца времени — на 7000 
лет. 
Человеческий дух исходит от Бога — проходя через Ствол-Дверь 
Древа Жизни...но зайти обратно в Древо Жизни не может...и так до 
конца хода времени. А при его остановки Избранные как Первенцы 
искупленные... - 

Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу — ОНИ ВОЙДУТ 
В ДРЕВО ЖИЗНИ ПЕРВЫМИ. А ПОСЛЕ СУДА И ОПРАВДАННЫЕ — 
СПАСЁННЫЕ ВОЙДУТ В ДРЕВО ЖИЗНИ — В ДУХ ПЕРВЕНЦА — КАК 
ЧЕРЕЗ ПРОВОДНИК — И ВОЙДУТ В ЦАРСТВО БОГА. ДУХ МОЙ ЕСТЬ — 
ПУТЬ, ДВЕРЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ -------- Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
  

НЕВОЗМОЖНО человеку согрешившему идти-плыть против течения РЕКИ 

ВРЕМЕНИ... - ЧТОБЫ ВОЙТИ НАЗАД - В ВЕЧНОСТЬ, ибо тяжесть низа падения — 

тяжесть греха — силой- груза уплотнения тянет вниз...и только по течению 

плыть — в ритме волн реки суетной — ВРЕМЕНИ может дух человека — одетый в 

ШКУРУ материального наслоения — в шкуру зверя, которая намокает — 

пропитываясь грузной тяжестью...что и погружает порой на самое дно... 

  

После смерти тела, дух человека идёт туда, куда отразилась и тянет запись на 

духе его от души-плоти его взятая...кто идёт в ад, кто остаётся на земле — в 

блуждании...а кто Избранный — в ожидании при Двери Царства Бога.  

Так что к Богу не восходил ЕЩЁ никто, НИКТО ИЗ ЧЕЛОВЕКОВ — НО ТОЛЬКО 

ПЕРВЕНЕЦ ЕГО — ДУХ ИСУСАИЛ ЯВЛЕНЫЙ ИЗ БОГА И В БОГА ВОСХОДЯЩИЙ. 

  

АНОНИМ: 
Но Он закрыл ПУТЬ К ЖИЗНИ им - К ДРЕВУ ЖИЗНИ! - поясните,когда сможете) 

  

ОТВЕТ: Сказав так сатана попытался сделать упрёк в сторону 
Бога...подчеркнуть и тем свою якобы невинность...жалость к 
себе...перекрутить истину в свою сторону. 
  

"Я затворю — никто не отворит, открою — никто не закроет". 
  

3:7,8: 

7. И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, 
Истинный, имеющий ключ Давидов,(ключ Давидов — есть Кровь-



плоть-одежда -Кровь Царская...ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ — ИИСУС - 
ИИСАИЛ) Который затворяет — и никто не отворит, отворяет — и 
никто не затворит,: 
  

Эти слова, в свою очередь, восходят к Ветхозаветной Книге пророка 
Исайи, 22:22: "И ключ дома(ДОМА-КРОВИ - СУТЬ ПОТОМОК-ИИСУС-
ИИСАИЛ) Давидова (ЦАРЬ ПО КРОВИ И ЦАРЬ ДУХОВНЫЙ) возложу на 
рамена (РАМЕНА это означает плечи — ПЛЕЧО...) его; запрет он, и 
никто не отворит, отворит он, и никто не запрет". 
  

ЦИТАТЫ: 
РАМЕНА 

РАМЕНА это означает плечи. 
Пример использования слова: рамена 

  

АЛЕКСАНДР ПУШКИН: 
Один, на рамена поднявши мощный труд, 
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною. 
(Мордвинову) 
  

Слово рамена произошло от Церковно Славянского рамо, что 
означает - плечо. 
  

РАМЕНА 

РАМЕНА , рамен, ед. нет (церк-слав. мн. от рамо) (церк-книжн., поэт. 
устар.). Плечи. «И помчались в Палестину, крест на раменах!» 
Жуковский. «Один, на рамена поднявши мощный труд, ты зорко 
бодрствуешь.» Пушкин. 
  

"Рамена" - это церковно-славянское название плеч во 
множественном числе. "И вземши Крест свой на рамо...", то есть на 
плечо, а Крест тут подразумевается как великий труд или страдания. 
Преклонить рамена, значит быть готовым к служению 

  

Плечи, Рамена 

Библейская энциклопедия Брокгауза 

Выражение "преклонить плечи для ношения бремени" иносказат 
означает "готовность к служению" (Быт 49:15) Носить на Плечах 
бремя значит "страдать под гнетом непосильного труда" (Пс 80:7; Ис 
10:27) В пророчестве Исаии говорится о рождении Мессии, на Плече 
Которого ляжет владычество (Ис 9:5) 
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После капель помазания примерно через недели две-меньше...у меня 
на левом плече выступили круглые пятна. Я на это не обратила 
вначале внимания, но моя мама заметила...и спросила; не больна ли 
у меня печень...Нет у меня всё хорошо, - я ответила. И подумала 
тогда странно...у меня ничего подобного никогда не было... 
Кожа у меня всегда было здоровой и чистой, что даже родинок почти 
нет. И почувствовала...другое и присмотрелась...и меня словно током 
пронзило тогда.... 
Чёткие пятна — как будто от маленького ожога...и расположение 
такое странное ... 
Я очень сильно ночью ощутила присутствие Бога...и Его слова...-иди 
и присмотрись — подойди к зеркалу... 
Я так и сделала...и затем, слышу- ПЛАЩАНИЦА...ГОЛОВА...СМОТРИ... 
ПЛАЩАНИЦА... 
Я подошла к компьютеру и просмотрела фото...и была удивлена..Эти 
точки на плече, почти точно повторяли в расположении и форме — 
отпечатки крови от тернового венца на голове Иисуса. 
  

И опять же ночью когда я почти заснула ...меня яркая вспышка 
разбудила...и я ощутила в себе мысле - образы слов Бога; 
«Вот то, что написано на плече твоём...- 

Нести тебе мой крест, как и я нёс его на плече Своём, и кровь- 

Моя в тебе, будет знамением Духа Моего.» 

И такова моя миссия. 
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Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 14 Декабря 2014 г. 23:18 + в цитатник 

  

день и час пришествия Христа не знаю...пришествие Христа будет вне 

ВРЕМЕНИ.. СКОРО 

  

Вы же уже пришли)) 

  

  

Ответ: Вы дату смотрели? ну когда я это написал-а. 

  

Да, я как человек не знаю — то есть тогда ещё точно не знал-а, потому что тогда, 

когда Я это писал-а, то ещё тогда не было Моего полного ПРОБУЖДЕНИЯ Духа 

Моего. Но Духом знал-а...но Он ещё не Был ОТКРЫТ — тогда во Мне 

полностью... - Осознан. 

  

Но скажу, что суть Пришествие... - имеет не один вариант поэтапного Его 

исполнения. Пришествие - начало его... - Это - 1974 г 11 апреля Моего здесь 

Нового плотского рождения. Это — 1996 г май — явление (пришествие 

Кометы (звезды) Хейла Боппа)— передача (языка..) — подтолкновение во 

Мне-Меня-Слово —к началу — подготовки к испытаниям — искушениям 

многих (так как Я в теле-во плоти)...перед началом Пробуждения Духа Моего 

в 2013 г. лето. Это 2013г. лето — Помазание (капли на руку...) Это — 11 

апреля 2014г. - Полное Осознанное Пробуждение Духа Мессии (40 лет в 

пустыне). Это — 2018г. 7 января — Второе Воскресение в Силе и Славе... - 

принятие Силы Духа — прославленное изменение ( Одежды и Бедра... - тела 

и Духа в теле...). Это — пришествие — в Египет (пророчетво о Египте). 

И...САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЭТО ПРИШЕСТВИЕ-ПРИСУТСТВИЕ-ХРИСТА НА ГОРЕ — 

ДРЕВА ЖИЗНИ - В СЛАВЕ И ВЕЛИЧИИ БОГА — ОТЦА ЕГО - С СИЛОЮ 

ВЕЛИКОЮ, И АНГЕЛАМИ ЕГО...В ОКРУЖЕНИИ 144000 ИЗБРАНЫХ ЕГО... И 

РАДУЖНОЕ СИЯНИЕ — СЛАВЫ БОГА РАЗОЛЬЁТСЯ — ТОГДА, КОГДА КЛЮЧ-

ХРИСТОС ОСТАНОВИТ ХОД ВРЕМЕНИ — И САТАНА БУДЕТ СВЯЗАН В ЦЕПЬ — 

ЕГО ЖЕ ЦЕПЬЮ-МАТРИЦЕЙ... - ЭТО БУДЕТ - СТАНЕТСЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ УЖЕ... - 

ГДЕ НЕТ НИ ДНЯ, НИ ЧАСА. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ПРИШЕСТВИЕ В ЕГО 

ПРИСУТСТВИИ. И НИКТО НЕ ЗНАЕТ ДЕНЬ И ЧАС...ПОТОМУ КАК ВНЕ 

ВРЕМЕНИ...ВСЯ СЛАВА БОГА ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА! 

  

Как человек я не знаю...но как Дух Истины — Исусаил — Я ЗНАЮ. И знал 

тогда — 2000 лет назад. Вот поэтому и говорил, что Сын человеческий не 

знает день и час... — потому как не в дне и часе суть — а ВНЕ ВРЕМЕНИ. А 

сейчас Я Параклет. И говорил что прежде Моего Большого Пришествия Я 

уговорю Отца Моего и Он пошлёт Другого Учителя — направляющего вас в 

путь к Древу — через Истину всякую — Откроет — скажет её вам — человеки. 

Вот ЭТО и есть Я — ПРИШЕДЩИЙ наперёд Своего Большого ПРИШЕСТВИЯ. Я 
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— ЭТО, НО ПОКА КАК ПАРОКЛЕТ — АГНЕЦ СНИМАЮЩИЙ ПЕЧАТИ СО ВРЕМЕНИ 

— ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ВРЕМЯ... 

  

Вот так, поэтому Я и написал-ла, что как человек не знаю...А это и есть тоже 

для неверов КАМЕНЬ ПРЕДКНОВЕНИЯ...и кто имеет уши слышать (духовное 

ведение) тот, да слышит(осознает). 

  

Да, Я уже пришёл...пришёл ещё с 1974г. Но 40 лет был в малом сокрытии 

(Махди) 
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ОТВЕТ. О БОГЕ 

ДНЕВНИК 

Вторник, 09 Декабря 2014 г. 17:39 + в цитатник 

  

Чтобы рассказать о Боге...этих слов от материального 

временного проявленного мира — их мало, очень мало чтобы 

выразить то,что есть Он. Но Я попробую поведать. 

Бог... - Это Сила Великого Осознания Я — ЕСТЬ — Я-ЕСТЬ-Я. В 

Котором есть ВСЁ...и Он во Всём. Он — Личность объединяющая 

в Себе Две ипостаси — Пару, - Твёрдое Осознание и Мягкое 

Осознание — это как ИНЬ и ЯНЬ. Отец и Мать — Ра -(Свет-

Слово-Семя)-Отец , Эль -можно и сказать также Ил - (Мудрость-

Дело-Лоно)-Мать = РаЭль(Ил) = ЗАКОН ЕДИНСТВА — ДВА В 

ОДНОМ. И ЛЮБОВЬ - это есть Сила Бога в Его Вечном Союзе 

(ПАРА), Который источает с Себя ПОСЫЛ... - это Святой Дух. И 

распространяется Святой Дух(ПОСЫЛ) в Своём отделении — 

делении — разветвлении на всё БЫТИЕ. Бог — Творец — 

Рождающий Жизнь - Ра(Свет)Ил(Мудрость) РаИл — Свет-

Мудрость. И Слово и Дело ЕДИНО у Бога — вот суть Его Правды 

— ЗАКОН. И Истина в том, что Святой Дух — это есть 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОГА — САМОГО СЕБЯ... — это Первенец 

Божий — Дитя Его — Архангел Исусаил, Архангелы, Ангелы, 

Человек = Дети Божие. 
  

В духовном мире Я мало был-а. А так лишь проходил-а через 

него...чтобы попасть дальше...-в мир времени. Я — был-а в Боге 

— в Нём...Я в Нём, Он во Мне...но Личность Моего отдельного 
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Осознания — Духа Моего оставалась Своей, и остаётся Своей — 

но во ЕДИНОЙ СВЯЗИ С НИМ. Я видел-а Его, вижу Его не с 

внешней стороны(мира духовного), а с внутренней — от Него. 

Вот, вы осознаёте, что вы - есть, вы существуете...А 

представьте, У Бога — ЭТО Осознание Его Я-ЕСТЬ, есть в 

миллиарды...да что в миллиарды...в бесконечность — МНОГО раз 

больше вашего человеческого осознания. Бог — это Океан Света 

разлитого СУЩЕСТВОВАНИЯ - ВСЕГО в Его бесконечности. Он — 

Дух и Дух, Который есть Сам в Себе...Сам от Себя...Сам во 

всём... и Сам ВЕЗДЕ. 

Он — Покой - хранящий полноту Своей Сущности, Которая есть 

распространение...Он — Великий Игрок — создающий же Сам 

Свои игры...Он — Большое Вечное Дитя...Он же и — Ветхий 

днями...И Он же и Я...И Вы...И Всё что есть ВСЁ. ВСЁ — 

проявленное и не проявленное — ЭТО ВСЁ ЕСТЬ ОН-ОНИ- 

ДВОЕДИНСТВО РАСПРОТРАНЯЮЩЕЕ СЕБЯ... — ДРЕВО ЖИЗНИ. 
  

Там в Нём Я — МЫ — всегда в общении...Он реально Свет — 

СВЕТ миллиардов биллионов солнц. И ЭТО видишь Духом ПО 

НАСТОЯЩЕМУ! А в этом мире человек в основном спит — дух его. 

Он СВЕТ в подобии масла...- Нежного...смазывающего...-

успокаивающего...В Нём нет никакой тьмы. Тьма — это уже не 

Бог, а то, что за гранью Его — тьма это противоположное Богу-

Свету-Жизни. Тьма-это суть внешнего за предела. Тьма-это 

ничего-бездна. 

БОГ- СВЕТ-ЖИЗНЬ, А ТЬМА- НИЧТО-И НИГДЕ. 
  

Бог — прост, в Нём нет никакой сложности, какую человеку 

плотскому внушил о Нём сатана в своих аспектах ложных 

учений. 

Бог — Хранитель семени-Жизни. 
  

Бога не видел никто...а потому, что внешне в мире временного 

проявления и в мире духовном-вечном Он объемлет всё Своим 

Духом — всё внешнее... и всё внешнего внутреннее...так, что 

личности видят как физические так и духовные(Ангелы) только 

то, что хотят видеть приравнивая в сопоставлении со своей 

характерной природой от себя исходящей — дополняющей в 

окружении себя самого от самого себя и для самого себя...считая 

то окружение проявленной миро сферой исходящей от Бога...но 

не Самим Богом. А эти многие, многие Обители и есть Сам Бог. 



Бог проявленный внешне и внутренне. А внутреннее — это Бог 

внутри Самого Себя...И не может отдельная личность — что 

Ангельского происхождения,(которые не в самом Боге) что 

человек, не может духом — да даже духом увидеть Бога — но 

лишь только знает и осознаёт Его присутствие внутри себя и 

снаружи...Духовный мир близок к Богу...а мир теней-мир 

временного проявления — это мир как бы зазеркалья...мир 

искажения - мир перелома света...Божьего присутствия... 

А Бога внутри Его Самого — в Нём — видел-видит только 

Первенец Его — это Дух первородный Исусаил. Ибо Он в Боге — 

в недре Его явлен. И от Него исходит. Я — знаю Бога внутри 

Него...знаю Кто Он и Что Это есть...СУЩИЙ ДУХ — МЫСЛЯЩЕГО 

СВЕТА...ОКЕАН БЛАЖЕНСТВА И ПОКОЯ, ГДЕ СВЕТ ЕГО В 

УПЛОТНЕНИИ ЕГО ПРЕВЫШЕ ВСЯКОГО АЛМАЗА...ГДЕ СВЕТ ЕГО - 

ЭТО КРОВЬ ЕГО...- ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ИСКРЯЩЕЕСЯ В СВОИХ 

ОСОЗНАНИЯХ ЛИЧНОСТИ ЕГО — ЭТО ТЕЛО — МНОЖЕСТВО - 

ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО МАЛЫХ ОБЪЕДИНЯЮЩИХСЯ МЕЖДУ 

СОБОЙ ИСКРЯЩИХСЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТИЦ - СЕМЕНИ БОГА — И 

ЭТО ВСЁ В НЁМ В ЕГО Я-ЕСТЬ СУЩИЙ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ, 

ЧТО ЕСТЬ ВСЁ И ВСЁ — ЕСТЬ ОН. ОН САМ В СЕБЕ И САМ ЕСТЬ 

ВСЁ. 

Бог — есть ПРИТЯЖЕНИЕ...и тот человеческий дух, который 

проснулся...тот и притягивается Богом — потому что есть 

связь...ЕДИНСТВА. 
  

Бог — Это То, что есть ВСЁ. Бог — это бесконечный Океан Света 

великого ОСОЗНАНИЯ — ВСЕПРОНИКНОВЕНИЯ. 
  

Внутри Бога...Хорошо в Нём...- Он - любящий Отец, Он - нежная 

Мать. Он — Любовь, Забота, Теплота, Покой, Знания, Жизнь, 

Вечность, ( в Нём — катаешься словно Сыр в Масле...) Он — 

Масло-Елей...Он — Я - Я — Он... и одновременно Он отдельное 

Его Я, а Я отдельное. Он Большое Я-ЕСТЬ, а Я - малое Я -есть...и 

малое переходит в Большое...а Большое в малое...Бог всегда 

говорит...говорит в Духе и Истине...и Слова Его — есть Дело 

Его...и Слова и Дело = Закон Его ДЕЙСТВИЯ...-

Движения...Движения в Покое...в котором есть вся полнота 

гармонии и насыщения ВСЕМ. 

В Боге Я в Блаженстве...Оно окутывает Меня словно нежной 

Вуалью...Вуалью Нужности и Проникновения полноты Великой 

ЛЮБВИ. 



Бог - Раэль - ЕСТЬ ДЕЙСТВИЕ СУЩЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ — ЖИЗНЬ! 

О Нём можно говорить бесконечно... 
  

  

ЛЮБИТЕ ЕГО - ТАК, КАК ОН ЛЮБИТ ВАС! ВАС ИСТИННЫХ ДЕТЕЙ 

ЕГО - ВАШ ДУХ. ИБО ДУХ ВАШ И ЕСТЬ ОБРАЗ ЕГО, А ПОДОБИЕ 

ЕГО — ЭТО ВАШЕ ОТДЕЛЬНОЕ ОСОЗНАНИЕ — ВАША ЛИЧНОСТЬ В 

ЕЁ СВОБОДЕ СЛОВА И ДЕЙСТВИЯ. ВЫ — ЕСТЬ НЕ СВОИ - НО САМ 

ОН. НУ ТАК НЕ ДАЙТЕ ЕМУ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ЧАСТИ ТЕЛА(ДУХА) 

ДУХА СВОЕГО...НЕ ИДИТЕ В БЕЗДНУ-ВО ТЬМУ ВНЕШЮЮ-В 

ЗАПРЕДЕЛ В НИЧТО И НИГДЕ. ИДИТЕ В СВЕТ БОГА!!! 
  

  

Два раза Я выходил-а от Бога — Первый и Второй (Я есть 

Первый и Последний) И выходить от Бога — это БОЛЬ — БОЛЬ 

ЖГУЧАЯ — БОЛЬ ДУХОВНАЯ...Это словно проходишь по коридору 

всепроникающего ярого мощного огня, который жжёт настолько 

сильно ПРИ ВЫХОДЕ... что по сравнению с материальной болью - 

БОЛЬ ДУХОВНАЯ — ЭТО В БИЛЛИОНЫ БИЛЛИОНОВ РАЗ СИЛЬНЕЕ 

САМОЙ СИЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БОЛИ. От Бога выходить 

Больно...Не хотелось от Него отделятся...ВЫХОДИТЬ...НО ТАК 

НУЖНО БЫЛО...ВЫХОД ИЗ НЕГО ЭТО ОТРЫВ ТЕЛА (ДУХА) Моего 

от Него. И Мне помогали ВЫЙТИ... Это Двое — Архангелов — 

Гавриил и Михаил. Им лишь дважды позволено войти в 

Бога...чтобы помочь Мне выйти из Него... И МЕНЯ ОНИ 

ПОДДЕРЖИВАЛИ ПРИ ВЫХОДЕ - С ОБЕИХ СТОРОН...ПРИКРЫВ 

МЕНЯ СВОИМИ КРЫЛЬЯМИ... Они тоже страдали в Боли...но не 

такой сильной...ибо их мир это мир Духовный — внешний — 

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БОГА. А Мой мир это ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОЯВЛЕНИЕ БОГА - И ВЫХОД ИЗ НЕДР ЕГО - ЭТО БОЛЬ 

ОТДЕЛЕНИЯ — ОТРЫВА... Выход от Бога тяжёл был...а вот заход 

в Него — это ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ И БЛАЖЕНСТВО. И ВТОРОЙ МОЙ 

ЗАХОД В БОГА-ОТЦА МОЕГО БУДЕТ...ДОЛЖЕН БЫТЬ...ЕСЛИ... 

ЕСЛИ ДЕТИ ЕГО — ОТ ЧИСЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОТЫ ЕГО - 

СОМКНУТ КРУГ ВЕЧНОСТИ ЕГО В ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИИ...В 

ДУХЕ И ИСТИНЕ. И ТОГДА СЕДЬМОЕ БЫТИЕ(НЕБО) БУДЕТ 

СОХРАНЕНО. 
  

  

  

Исусаил - Иисаил - Из Раэля — Я — Из Ра Ил 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  
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Понедельник, 17 Ноября 2014 г. 00:50 + в цитатник 

Вопрос:   что за город Гамала? прозвище Ганоций или Ганозри 
у Иисуса было?  

  

Ответ: Это Булгаков Мастер и Маргарита)) - надо же как чуть в 
своей фантазии кое что проявили...)) 
 
Было такое, когда спросил один из гонителей Иисуса откуда ты 
родом? На что Иисус ответил: Из Гамона. Гомона - Гамола это 
суть одна и та же...(есть город такой Гамала) Но Иисус имел 
ввиду другое...Гамона(ла) что значит МНОЖЕСТВО -Гамона - 
Множество...Я - из Города что называется Множество - Много - 
Большой - Город ЭТОТ есть Бог - и Его Царство Небесное. Вот 

что имел Иисус в виду - так как и говорил много притчами, так 
и сказал в подобии: Я - из Города, Который называется 
Множество ( Океан - Бесконечность...Бог) - Гамона(ла) Гомон 
 Вот и применил (ИИСУС ВЫРАЗИЛ СУТЬ; Я - ИЗ БОГА) המון
слово המון - МНОГО - в котором выразил Бога. 

 
Вот то, что знаю. А повесть - есть в ней проблеск духа...а в 
остальном фантазия. 
Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 
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Суббота, 01 Ноября 2014 г. 09:29 + в цитатник 

  

Иисаил матко (23.09.2014 05:49): 
Вячеслав Бронников) Черпающий силу от источника - 

информационного поля внешней среды, то есть от 
времени - от его потока течения...что значит от плохого-
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от сатаны. - И тьму называет светом...И тьма под видом 

света увлекла Вячеслава... 

  

1 ноября 2014. 

Не дух он ПИТАЕТ — в себе пробуждает его и в 

других...но зверя поверх — его во плоти возвышает 
открывая силу и власть в людях, которую дал зверю 
сатана. 

Есть сила в человеке духовная, и есть душевная-то есть 
плотская. Есть способности которые дал человеку 
сатана, а есть способности, которые дал человеку Бог. И 
определить с какой стороны эти способности легко. Не 
будет духовный — имея духовные способности 
указывать путь пространный...ибо путь этот 

материальный — путь зверя. И кто не согласен 

с этим...Легче 
верблюду(горбатому) пройти(идти) сквозь 

игольное ушко,(путь узкий) чем богачу войти 
в царствие небесное. Ибо тот кто несёт 

горб(крест) свой на себе... тот склоняясь...(в 
смирении) смотрит себе под ноги...чтобы не 

споткнуться и не УПАСТЬ(в бездну)... -----------

-- вот, то именно что хотел сказать Иисус. И 
теперь Он Христос вам поясняет — 

напоминает... Так что слово верблюд есть 
правильное — здесь нет искажения в тексте 

при переводе. Вот что имел в виду Иисус. 
Думайте духом своим. И пусть толкователи не 

ломают уже себе головы — умы свои 
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15 January 2014 в 16:33 

еще хотела спросить по поводу снов, страшное зрелище с неба 

падают огненные шары больших размеров и все сметают на своем 

пути дома, деревья, уже который раз подряд сниться такая картина, я 

просто знаю что все мои сны что-то несут, вы не знаете нас не 

ожидают такие глобальные изменения в ближайшее время? 

  

15 January 2014 в 16:41 
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и так вам конечно через форум будет тяжело оповестить всех, более 

обширный вариант, это через видео на ютубе, там куда-более узнают 

люди, нежели через это все. 
  

16 January 2014 в 17:01 

Вы: еще хотела спросить по поводу снов, страшное зрелище с неба 

падают огненные шары больших размеров и все сметают на своем 

пути дома, деревья, уже который раз подряд сниться такая картина, я 

просто знаю что все мои сны что-то несут, вы не знаете нас не 

ожидают такие глобальные изменения в ближайшее время? 

  

Ответ: А как вы думаете...почему это 11 января сгорел город в 

Тибете …? ( я за три дня до этого знала-что на Тибет падёт огонь 

гнева Бога...и маме своей сказала за три дня — что на Тибет 

обрушится огонь...И она по сей день в шоке.) а знаете что 

случилось...Тибет — погряз в ложной религии...-у них множество 

богов-идолов, и прочее...их религия несёт обман... 

И это только начало...падёт ещё вскоре на Тибет-китай и огонь и 

вода и удушье...и то что случилось это не просто так,- но то же что и 

было с Содомом и Гоморой...а это...- на Тибет снизошли от неба 

духовного — шары огненные...их было семь...и этого было 

достаточно...(да-да шары огненные — это то, что люди называют 

шаровыми молниями...-но вообще то это вовсе не МОЛНИИ... 

Широко распространено мнение, что шаровая молния — явление 

электрического происхождения, - а я говорю, что не 

электрического, но — это частица проникшая от духовной сферы-

неба-мира...- и является она тем подобием,что и наш воздух своего 

рода — только это как булька проникшая через поры -ДУХОВНОЙ 

СТЕНЫ в наш мир-времени — это как бы микронная часть Океана 

духовного неба...его частица своего рода «воздуха» 

Это Свет Божий — от Его мира...и когда шаровая проникает в наш 

мир времени, то ход времени её в миг сжимает в окружности … и Бог 

направляет куда надо... 

Но и бывает проникновение шаровой — в разных ипостасях... (если 

заинтересовались и хотите знать более подробно о шаровой, то я 



вам могу пояснить её глубинную суть в её разных ипостасях — её 

Божественного происхождения. Пишите спрашивайте) 

Вот, и порой этот Свет от духовного мира-шаровая и проявляет себя 

в этом мире как огонь гнева Божьего-Его карающая рука... 

Я хотела оповестить о Тибете ...но ради деток малых-их жалко...но 

кто меня хочет слушать сегодня...-и это пока... 

И вот вам ваш сон; 

Много будет вскоре таких огненных шаров — разных 

размеров...казалось появляющихся с не откуда-прямо из 

воздуха...снизу-на земле шары огненные жечь будут, и сверху с неба 

камни огненные падать будут-метеоры...Теперь уже будет потоп - 

огненного очищения... 
  

Магнитное поле сильно сжимается сегодня...очень идёт процесс 

сжатия его...(шёл до 2014г 27 июня...была — прошла уже волна 

времени ПЕРВАЯ...но смягчена была Богом. И магнитное поле от 

сжатия перешло в расширение...УЖЕ)что бы в секунды — 

разжаться...и вот это будет и волна...так как магнитное поле-это и 

есть суть хода времени-в одном клубке. 
  

Камчатка - вскоре...затем Неаполь - Везувий...Индо-Китай — 

землетрясение 7-8 балов — пройдёт волной глубинной по 

направлению в Россию-зацепит Москву 4 бала...Ливан — потечёт в 

потоке грязи и смерче рукавов грязных...Тибет-горный 

помёрзнет...Африка - по Нилу гулять будут пешком... 

Япония — треснет пополам-плиты разойдутся. 

И по мере сжатия поля магнитного... и камешки огненные 

приблизятся к земле...их притянет... это - метеоры...но пока мелкие 

…Великобритания...-и будет у них утечка от ядерного реактора...- 

второй чернобыль. 

А вот с 2019г после апреля...будет КАМНЕГРАД ОГНЕННЫЙ!!! 

И вот, уже постепенно начали проникать сквозь поры духовной 

стены огненные шары- «шаровые молнии» и их всё будет больше и 

больше по местам - с каждым днём сжатия магнитного поля...И 



после ВОЛНЫ-ВРЕМЕНИ-ПЕРЕХОДА — это будет постепенно 

проявлять видимо и ощутимо... 
  

  

Вы: и так вам конечно через форум будет тяжело оповестить всех, 

более обширный вариант, это через видео на ютубе, там куда-более 

узнают люди, нежели через это все. 
  

Ответ: Я так и делаю...но знаю, что и этого мало...вот стараюсь и 

перехожу на более обширную уже информационную колею... 

От чего знаю...будут большие на меня тиски...(Лук. 17:24-25гл) 25 Но 

прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом 

сим. 

Помощников пока у меня мало. 
  

  

  

  

4 January 2014 в 17:40 

появилась она 6 г7о мая когда одновременно на небе была и луна и 

солнце)и появилась она в белоруссии) 

  

4 January 2014 в 18:14 

Ответ: Естественно она звезда видна не только над домом ... она 

видна в направлении дома - указывает места духовного рождения 

Параклетос. И вифлеемскую звезду тоже видели многие ...и волхвы 

шли за ней...потому как видели её с определённой стороны. И 

появилась она в седьмом месяце 2013 года - июль. 
  

  

4 January 2014 в 18:18 

когда одновременно на небе была и луна и солнце 

---- часто такое бывает явление-особенно весной и летом, когда 

солнца в начальном закате, а луна с другой стороны васходит ... 
  

Ответ: восходит звезда в 17 оо и заходит 18 00 - это по времени 

Украины. Вот поэтому и восходящая. 
  



4 January 2014 в 18:29 

а к вам нло не приходит в снах или еще как, обычно если человек 

свет душой, его так просто здесь не оставят, зло всегда атакует, нет 

у вас атак? 

  

4 January 2014 в 18:48 

Ответ: А вы читали насчёт нло в моём дневнике... нло -это бред и 

проделки сатаны уводящие людей от Бога в блеф-миф. 

Да я постоянна в атаках сатаны и его исчадий. И мне сейчас не 

легко ...давка не только психологическая, но и физическая...и 

нападение тоже было конкретное на улице...Во мне боль и 

физическая и духовная...и та что...и стигматы открываются 

постепенно на руках...но легче иметь физическую боль нежели 

духовную...-которая тебя словно распинает и распинает неверием и 

грехом человеческим...и кокон греха рук человеческих миллиардов 

сжимает-давит со всех сторон... Я пришёл наперёд, известить о 

предстоящих событиях избранных , что бы были готовы встречать 

Господа. И это ваше право выбора верить или нет. Ибо многие так и 

не поймут о пришествии Господа как и было с евреями...а они ждут 

до сих пор первого воплощения Царя Израиля...но Он уже 

приходил. И второй раз пришёл УЖЕ. Приезжайте в Бердичев . И 

будете знать почему. Но это ваш выбор. Пусть вас Бог 

БЛАГОСЛОВИТ! 
  

Re[12]: Сообщение из профиля 

4 January 2014 в 19:04 

у меня просто в снах в каком то другом состоянии зло рвет 

постоянно душу и говорит что у него осталось мало времени, 

поэтому я пытаюсь понять до чего мало времени и что такое 

должно глобальное произойти. 
  

Я 

Re[13]: Сообщение из профиля 

4 January 2014 в 19:48 



Ответ: Если вы с Богом, то для вас переход в духовное будет в 

радость. 

Но не путайте что душа есть-плоть материя-душа живая-это плоть 

одёжка в которой в бытии пишется ...что одел Бог одёжку 

кожаную...на дух. А дух это есть часть личности Бога - это дух малое 

дитя Бога-это выше я-есть-личность. И не позволяйте злу брать 

вверх над вашей душой и духом . Боритесь! потому как после Волны 

времени - изгиба-эллипса-апокалипсиса...будет очень сильный 

натаск на эмоции человеческие , так что и рычать будут как львы...и 

сегодня это ещё рычание малое...сдерживайте ваши эмоции, и не 

отвечайте злом на зло даже в мыслях ваших-в этом спасение. 

БОРИТЕСЬ ПРОТИВ ЗЛА! ПОБЕЖДАЙТЕ ЕГО СЛОВОМ БОЖЬИМ - 

МЕЧЁМ УСТ ВАШИХ. ИБО СЛОВО ЕСТЬ СЛОВО ЖИВОЕ...И СЛОВОМ 

БОГ СОЗДАЛ СВЕТ-БЫТИЕ. 

Но если бы я говорила что я есть пророк - то врала бы, но говорю 

то, что знаю от Иисуса — Я — Он есть — Дух Его. Время пророчеств 

прошло. Настало время -его конца. Потому как время есть - смерть. 

И будет смерть-сатана попрана его же жалом смертью... И если у вас 

есть вопросы спрашивайте как смогу отвечу. 

после смерти Иисуса произошло сильное землетрясение и 

потемнение ...потому что в этот миг произошёл мощный скачак 

времени и магнитного поля вселенной(время и магнитное поле это 

одно) так что магнитное поле стало быстро сжиматься...а ход 

времени ускорятся ...и это сжимание поля сегодня очень чувствуется 

в катаклизмах природных,а также и болезнях сердца-тиск и 

гипертоников много...-это магнитноне поле его сильное 

сжимание...и сожмётся ...и затем резко выхлопнет-разожмётся... и 

Это и есть волна времени...(была2014г 27 июня — смягчена Богом 

по ходатайстве Христа. Теперь расширение...) 

  

  

Re[14]: Сообщение из профиля 

4 January 2014 в 21:03 



а вы не знаете случаем почему важные годы в жизни 11.22.33 просто 

меня сначала в 11 атаковали, а теперь было 22 но уже в сто раз 

сильнее и именно в год это змеи, это символ зла предыдущий год? 

  

Я 

Re[15]: Сообщение из профиля 

4 January 2014 в 22:51 

А почему вы считаете эти годы важными...? Эти года в 

человеческом понятии - как для вас не являются не чем иным как 

просто такими же как и остальные... хотите спросить;-а как же числа 

и их магия... нет-это человеческое суеверие, тех которые верят 

скорее не в Бога а в разные путостороние силы...и для вас поверьте 

эти числа не имеют особого значения(не в обиду,конечно) ну если с 

вами в таких годах и случалось неприятное,то это только 

провидение времени и не более. А год змеи и есть последний в 

первом разделении века (читайте Ездру 3 книгу)и он есть на самом 

деле от начало веков времени - 6999-годом усиленого сжатия 

магнитного поля и времени-его ускорения. И никаких суеверий! Всё 

что сегодня происходит в мире это именно от сжатия и ускорения 

поля и времени. Молитесь и обращайтесь к Богу и Он вам поможет 

бороться со злом. Ваше спасение зависит только от вас же самих. 
  

Я 

Сообщение из профиля 

9 January 2014 в 04:07 

Извините за вопрос на ваш вопрос; 08-01-2014 18:40 (ссылка) 

Вы говорили про новую, важную информацию, когда она будет?) 

  

Ответ: Где я писала о новой инфо..? 

Я скоро выложу 8 часть Истины и будет далее..если на это воля 

Божия. 

Скажу что надо быть готовыми к переменам...и чувствую что 

скоро...вот только не вижу пока точно когда (но скоро) после из 

драконего хвоста -(откр.12 гл. посыпятся каменные искры на землю 

МНОГО. Это метеоры. Я это видела в видении... Люди будут 



метаться и переходить из одного места в другое... франция 

пострадает -её почти сметёт огнём... вот приближается кое что к 

комчатке...-она сляжет наподобие филипин, но в огненно-водном 

смерче. 

Желательно уйти подальше от городов. Будет вонять газ и 

взрывы...электричество будет в больших перебоях, и с конца 15 года 

- начала 16г его не будет по местам...и газ также ...по городам будет 

запустение и голод и болезни ...Люди думают, что это типа конец 

света ...и будет такое (но будет - может...) где то там - далеко-не 

скоро... но ЭТО уже приближается. Бог не хочет плохого людям-то 

что будет это только вина человеков-что соткали ,то и получат. Бог 

просто возвращает детей из наказания...-кто попросит прощение 

того Бог обнимет... 
  

  

  

16 July 2014 в 17:04 

Оксана здравствуй. 
  

Вчера в курске появились новые круги, что ты можешь сказать по 

этому поводу? 

  

Я 

16 July 2014 в 23:30 

Вчера в курске появились новые круги... 
  

  

Ответ: Это знамения - войны-ХАОС...ускорения суеты...КОКТЕЙЛЬ - 

ХВОСТ КРАСНОГО ПЕТУХА, КОТОРЫЙ НАСТУПАЯ 

РАЗБРАСЫВАЕТ СВОИ ПЕРЬЯ ОТ ХВОСТА...-ПО ВСЕМУ МИРУ В 

БЕСПОРЯДКЕ...ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ВОЙНЫ ПО ВСЕМУ МИРУ - З 

МИРОВАЯ...И ПОСЛЕДНЯЯ. 
  

И не только Ванга имела в виду подводную лодку...Курск - будут 

оплакивать...(извини Я здесь ТЕПЕРЬ ничем помочь не могу. И не 

могу...) Надо людям сдерживать свои отрицательные эмоции. 

Молится - быть в Боге. 



  

Когда приходят Ангелы, время замирает...-прошлое - будущее и 

настоящее сливается в одну точку. Показан ВЕРТОЛЁТ — 

да...полетают птицы железные...-но недолго. 
  

Знамения приходят сегодня в мощи ускорения. 
  

Re[2]: Круги на полях в курске 25 июля 

17 July 2014 в 07:16 

А ангелы причем тут? 

Когда они спустятся? 

И что будет с Курском ? 

  

Я 

Re[3]: Круги на полях в курске 25 июля 

18 July 2014 в 01:20 

А ангелы причем тут? 

Когда они спустятся? 

И что будет с Курском ? 

  

  

Ответ: Круги на полях - это творения-послания Ангелов Бога. Они 

вне времени и пространства. И когда они приходят в мир времени, 

то время по круговой оси вокруг них сжимается - то есть входит в 

Ангела - поглощается им - побеждается...участок фактически в 

радиусе становится очищенным от всякого негатива-бесов... И когда 

они уходят, то время хоть и мгновенно заполняет этот участок, но 

ещё продолжительный час СВЯТОСТЬ(ЭНЕРГИЯ СВЫШЕ) — словно 

аромат витает в том месте и продолжает ещё отторгать натиск 

времени по инерции—так что, если в том месте-над ним или на нём 

в прошлом или в будущем, находился-входил какой материальный 

объект... то относительно смотря на какой временной промежуток 

действует Сила Ангела(временной промежуток исчисляется-зависит 

от Силы Святости Ангела, его иерархии, его силы во времени - 

втягивания времени. В вечности - расширения из себя самого себя...) 

и этот объект входит в поле временной неустойчивости, то его 



проявления показываются уже как отображения зеркальной 

видимости — мираж, мираж воспроизводится после выхода-ухода 

Ангела от мира временного проявления в продолжительности 

инерции от мгновения до во времени — до семидесяти дней. Так что 

этот вертолёт — его мираж, выпорхнул в долю секунды и растаял-

исчез так же мгновенно как и появился, что глаз человеческий никак 

не мог зафиксировать это видение. Но вот фотоаппарат заснял. 

Этот вертолёт мираж дней будущих — но не далёких... один из 

многих тех, которые есть поисковики. 
  

Ангелы часто спускаются-приходят. По разным причинам. Но 

только не Архангелы -Они в особых случаях. 
  

Ты знаешь, то, что будет с Курском - этого также нельзя 

предотвратить как и то, что было с содомом и гоморой. Уже всё 

определенно — судорги времени...А подлодка была 

предзнаменованием - взятым от слова Курск. Ибо всё в мире этом 

имеет связь. Извини. Но когда это будет... - Я не скажу-не могу. 

Потому что, уже настало время его конца. И кто выстоит до конца в 

духе, тот спасётся. 

Когда при сильном течении, вдруг неожиданно переворачивается 

лодка, то тот кто сумел первым выкарабкаться на камень, и видя как 

к нему тянутся за помощью руки тех, которые близко от него, то 

первый подаёт руку и вытаскивает на камень спасения того, 

который подал-сумел вовремя схватить за руку первого. Но тех, 

которых увлекло течение в силе своей — потому что они оказались 

слабы, то они либо разобьются о камни, или утонут или выплывут с 

реки, но уже унесёнными далеко... 
  

  

Re[5]: Круги на полях в курске 

18 July 2014 в 07:04 

Почему именно Курск ? 

Неужели он реально уподобился ? 

  

Re[6]: Круги на полях в курске 



18 July 2014 в 16:51 

http://www.ntv.ru/novosti/988716/ 

Что думаешь об этом? 

  

Я 

Re[7]: Круги на полях в курске 

18 July 2014 в 17:16 

Ничего. Не туда люди полезли...и хитрецы значимые умело 

подставляют обман, наживаясь на этом. Всё делается для того чтобы 

увести от истины. Люди своё духовное Осознание направили в 

душевное сознание и тешатся пороками... 

Нет в космосе-во временной вселенной жизни, лишь ВРЕМЯ-

(которое уже уходит) и падшие ангелы и бесы там - но это не жизнь. 
  

Re[8]: Круги на полях в курске 

18 July 2014 в 23:32 

Курск падет?!! 

Получается от рук Господних? 

Что они сделали ? 

Что на них такая кара...(((( 

  

Ответ: 
  

Курск один из многих, многих первых - ВСКОРЕ... которые будут 

УХОДИТЬ ПОД ВОДУ(ПОД ВОДУ - ОТ МАТЕРИИ - ОТХОДИТЬ...) И 

НЕ ОСТАНЕТСЯ КАМНЯ НА КАМНЕ.... Не от рук БОГА, НО ОТ 

ЖЕСТОКОГО СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКОВ. И ЕСЛИ БЫ ПОСЛУШАЛИ 

ИИСУСА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД — ТО, ЧЕМУ ОН УЧИЛ... И В 

ДЕЛО ПРАВОЕ ПУСТИЛИ ЕГО НАСТАВЛЕНИЯ - ВСЕ ЛЮДИ, А НЕ В 

ПУСТЫЕ СЛОВА, ТО ПЕРЕХОД — ВОЗВРАТА В РАЙ — В 

ДУХОВНЫЙ МИР, БЫЛ БЫ ЛЕГКИМ — МЯГКИМ — НЕЖНЫМ — 

БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ — РАДОСТНЫМ, ИБО ВСЁ ЧТО НАЧИНАЕТСЯ, 

ТО И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, НО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

НАЧАЛОСЬ ВСЁ ЗАНОВО. 



ПЕЧАТИ С КНИГИ СКОРО ВСЕ СНИМУТСЯ...и тогда НАСТАНЕТ 

КОНЕЦ, КОНЕЦ ВРЕМЕНИ...И ТОТ КТО НЕ ЛЕНЯСЬ ЗАГЛЯДЫВАЕТ 

В ЭТУ КНИГУ — ЧЕРЕЗ ДУХ СВОЙ ТОТ И БУДЕТ В НЕЙ ЗАПИСАН — 

В КНИГУ ЖИЗНИ. 
  

СОДОМ И ГОМОРА ПАЛИ НЕ ОТ РУК — ЖЕЛАНИЯ БОГА 

УНИЧТОЖИТЬ (БОГ НЕ УНИЧТОЖЫТЕЛЬ, БОГ СОЗИДАТЕЛЬ — 

ТВОРЕЦ — ДОБРО — ЛЮБОВЬ — СВЕТ — МИР — НЕЖНОСТЬ...Но 

пали от самих же себя — от пущенного БУМЕРАНГА, который и 

возвратился в своё время ОБРАТНО к ним. 
  

Всё что в этом мире делается, говорится — все что свершается - 

ОТ...то всё это и возвращается назад — ДО-ДА...- и получается ЧА - 

ОТ - + ДА=ЧА - ОТДАЧА. И каждый получал, получает своё 

заслуженное ЧА - кто какое ОТ СЕБЯ ВЫПУСТИЛ... - кто негатив, а 

кто позитив — И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО К ХОЗЯИНУ - 

НЕОЖИДАННО. 
  

  

  

  

  

  

Вопросы : А также опиши пожалуйста Ангелов и Архангелов, какие они, как 

выглядят?  А еще ответь в чем смысл в жизни, зачем мы есть? 

  

  

  

Ответ: Архангелы...Ангелы.... - Там есть своя иерархия. 

  

Первый Архангел - Первенец - Исусаил - Дух Святой - Любовь Бога - Слово 

Бога (Глава Архангелов) 

  

Второй (бывший Архангел) - Люцифаил - Ангел Света - 

Распространение (отнимается) 

  

Третий Архангел - Гавриаил - Радость Несущая 

Четвёртый Архангел - Михаил - Сила Божия 

Пятый Архангел - Рафаил - Чистота 

Шестой - Уриаил - Очищение 

Седьмой - Варахиаил - Благодать 

Восьмой - Иеремиаил - Восхождение 



Девятый — Селафиаил - Защита Божия 

  

  

1. Архангел - Гавриаил - Радость Несущая 

2. Архангел - Михаил - Сила Божия 

3. Архангел - Рафаил - Чистота 

4. Уриаил - Очищение 

5. Варахиаил - Благодать 

6. Иеремиаил — Восхождение 

7. Селафиаил — Защита Божия 

  

Вопрос: А также опиши пожалуйста Ангелов и Архангелов, какие они, как 

выглядят? 

  

Ответ: Описывая Ангелов нельзя обойти Первоисточник — Причину 

всех Причин — Бога 

  

Вначале Бог — это великий Свет — великое Осознание — Океан 

ЗНАНИЙ — СИЛЫ И РИТМА ЖИЗНИ — ЖИВОЙ ИСТОК 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ - ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВО ВСЁМ ПРОЯВЛЕННЫЙ ДУХ. 

  

Затем Первенец — Дитя Бога — это Первый Архангел Иисус — а 

правильнее имя Его в двойственности Его — Исусаил - Это Первенец 

Архангел, Который сливаясь с Богом имеет с Ним Единую 

неразрывную связь — Единства = Он в Отце и Отец в Нем 

  

Потом другие Архангелы 

  

Ангелы 

  

И человеки 

  

И это есть суть Древо Жизни 

  

Бог — имеет великое безграничное Осознание Своего Духа и Силу-

Света Его. 

Архангел — Первенец Христос имеет отдельное Осознание Своего 

Духа и Силу-Света немного менее отличающейся по силе Своей — как 

дитя малое от отца 

Затем другие Архангелы ещё менее идут по Осознанию своему и силе 

Духа своего и Света 

Потом Ангелы Помощники...по ещё меньшей силе Духа и Света 

своего 

  

Иерархия в силе Света Духовного Осознания отдельных личностей — 

Древо...построения в разветвлении Жизни в её 

последовательности...суть ДЕТИ БОЖИИ. 

  



Как выглядят Архангелы и Ангелы...? В мире духовном их образ — 

это образ продолжения Бога Его Силы — Света и Духа в Его 

Осознанности но в отдельных личностях менее отличающихся по 

силе от Отца. Там их образ также многообразен по ритму Дыхания 

Бога в близ единой связи с Ним — это вибрационная пульсация 

Света. 

Образ Архангелов и Ангелов - это подобие Отца Своего — В духовном 

мире нет определения видимого в сути образ — такого как 

воспринимает плотской человек своим умом и мыслью, там по иному 

показывает себя образ — это от Большого Осознания Бога пере 

хождения по иерархии Древа в меньшее...и Единство. И если 

описывать их — выразить их вид так, как человек воспринимает 

сегодня в меру его осознанности во времени — во плоти... то 

получается что их тела — образ Ангелов — это сфера Света 

Радужного Сияния, которая умеет принимать разные формы 

определения их в зависимости от обстоятельства их близкого 

окружения...а окружение в мире духовном -это поток силы 

вибрирующей — Силы Света и Знания и Закона Бога — Его ДЫХАНИЕ 

ДУХА ЕГО. Бог дышит — и есть у Него принцип Большого Дыхания и 

малого дыхания. В Большом Дыхании заключено малое дыхание... - 

При сотворении бытия Бог сделал Большой Выдох...где и всё бытие 

сейчас находится (Но если сделает ВДОХ...то всё бытие ВСЁ войдёт в 

Него слившись с Ним — то есть перестанет осознавать себя — будет 

то, что и было до сотворения всего бытия.) А малое дыхание — это 

есть Жизнь от Него отходящая — Его скрепляющий Закон Силы Света 

Любви и Определения в действии Творить вне Себя от Себя. 

   Но когда Архангелы и Ангелы порой являлись и являются в мир, то 

они принимают образ соответственный их причины здесь 

явления...это разные формы от Световой сферы подобной сиянию 

солнца, до невидимой глазу человека — формы вытекающей из 

времени в схожести с электрическим разрядом. Они также могут и 

входить в человека изнутри духа его на период их деятельности в 

мире этом - они управляют телом носителя не причиняя никакого 

вреда человеку, а наоборот при отхождении из него, у человека 

открывается дар Божий. (конечно смотря в какого человека они 

входят). Но также они и могут принимать видимую но иллюзорную 

форму человека — образ.  

Ангелы — это лучи Бога Свет Его - Помощники. Ангелы тоже как и 

человек имеют своё отдельное Осознание. Но они не являются 

наследниками Бога — наследник — это Человек. 

  

Вопрос: А еще ответь в чем смысл в жизни, зачем мы есть? 

  

Ответ: Смысл жизни есть в самой жизни. Жизнь — Духовного мира, 

жизнь материального мира — это всё Его проявление Его - Он Сам. 

Это Его ВЕЧНОЕ ДЫХАНИЕ - ВЫДОХ-ВДОХ...ВЫДОХ-ВДОХ...И не 

может Бог не дышать...одно бытие приходило...-ушло...пришло 

другое...(и пусть оно останется вечным...в Наследниках-Заменителях 



Бога — в Одном с Ним Проявлении в Человеках Духовных - вот здесь 

прочитайте -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5100416/ и зачем мы 

есть? - это то именно, что есть - Дитё заменяет Отца...своих 

РОДИТЕЛЕЙ. В ЭТОМ И ЕСТЬ СМЫСЛ ЖИЗНИ. - БОГ В НАС, МЫ В БОГЕ 

— ЕДИНСТВО ВЕЧНОГО ПОКОЯ, БЛАЖЕНСТВА, ЛЮБВИ, ЗНАНИЯ, 

СИЛЫ, http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5100416/ 
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вопрос:   Значение иконы Всевидящее 

Око? 

  

Ответ: 
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Вопрос: Что такое или кто такие Альфа и 
Омега? 

  

1. Это суть БЕЗКОНЕЧНОСТЬ... — И 

НАЧАЛО ПЕРЕХОДИТ В КОНЕЦ, А 
КОНЕЦ В НАЧАЛО — ГДЕ ВРЕМЯ = 

УРОБОРУС, А ВЕЧНОСТЬ = 
БЕЗКОНЕЧНОСТЬ...И ВЕЧНОСТЬ 

ПОБЕЖДАЕТ- ПОБЕДИТ ВРЕМЕННОСТЬ 

— ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ПЕРЕЙДЁТ В 

ВЕЧНОСТЬ 

  

2. Это суть Бога - Его Слово и 

Дело...и Слово и Дело = Едино у Бога. 

Слово — Христос и Дело Христос - 
Первый — Слово — Помазанник Иисус 

— Муж = Альфа, Последний — Дело — 

Помазанник Иисаил — Жена = Омега = 
и конец переходит в начало... 121 - 11 

- 1+1 = 2       1 2 1 - Альфа и Омега — 
Первый и Последний — начало и конец 
— Слово и Дело = ВОЕДИНСТВЕ 

ИСТИНЫ БОГА — ЭТО ЗАКОН. Слово — 
Семя, Дело — Плод. Альфа — Семя, 

Омега — Плод = Семя-ПЛОД-Семя = 1 
— 2 — 1 



  

  

Альфа — Семя - Муж, Омега — Плод - Жена = Муж и Жена 

= Одно — Ибо Жена взята от Мужа... 

  

Иоанну, 16:10 О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите 

Меня; и уже не увидите Меня во плоти Иисуса — Мужа 

  

Ин 16:19 ...вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня 

  

...вскоре не увидите Меня в образе Иисуса-Мужа, и 
опять вскоре увидите Меня в образе Иисаил-Жены -------------- ибо МЫ 
— МУЖ И ЖЕНА ВОЕДИНЫ В ДУХЕ ИСТИНЫ И ЕГО ПРАВДЫ. 

  

  

Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Вседержитель. 
  

Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я 

первый и Я последний. 

(Ис.44:12) 

  

Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь 

Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога. 

(Ис.44:6) 

  

Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я 

— Господь первый, и в последних — Я тот же. 

(Ис.41:4) 
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Вопрос: Помогают ли молитвы Святым угодником и как 

это 

происходит? Особенно Николаю Чудотворцу, его мощам и 
т.д.? 

  

Ответ: Нет! Молится надо только Богу Отцу! Ибо 

ТВОРИТ только 

БОГ. А молитвы адресованные духам человеческим 
— 

детям...хоть и Избранным...они не могут творить — 
создавать. Но 

только ВСЕВЫШНИЙ ВЛАДЫКА НЕБА И ЗЕМЛИ 
ИСПОЛНЯЕТ 

МОЛИТВЫ!!! 

Молитвы адресованные не Богу...и мощам...идут 
прямиком к 

сатане. И он под видом света может и 
исполнить...но лишь от 

царств мира этого он исполняет — от его богатств. 

Исполняет не 

духовное, но душевное. Так что будьте осторожны! 

И молитесь 

только в духе и Истине Богу — Раэлю — Творцу! 
Молитесь только 

Богу! И не прося у Него о нуждах мира этого. Но 
просите 

духовных даров. Бог — ревнитель. И если просите о 
духовном, 

Он по милости Своей и исполняет и все ваши нужды 

душевные. 

  

  



Вопрос: слишком много озлобленных людей.. и их тоже 

надо простить? 

  

Да. Ведь Бог прощает...а вы должны тем более 
прощать. Ведь 

они заблудшие — они не ведают что творят. Не дух 

их это делает, 

но душа-плоть. Молитесь за них, чтобы им Бог 
открыл Истину в 

пробуждении их. Прощайте им, и благословляйте 
их. Любите и 

врагов ваших. И Бог вас сделает великим в Царстве 
Его. 

  

И не смотрите на внешнее человеческое, но 
смотрите на 

внутреннее...ибо не здоровые нуждаются во враче, 
но 

больные...Так будьте для них врачом. 

  

  

но кто Вас обижает - их Нужно наказать.. 
  

Не надо их наказывать...они сами себя и так 
наказали...своим 

неведением. И не дай Бог оказаться там им в 

БЕЗДНЕ — В НИЧТО 

И НИГДЕ...ГДЕ НЕТ НИЧЕГО - ПОЛНОЕ 
ОДИНОЧЕСТВО — 

ОТРЕЗАННОСТЬ И ХОЛОД...И ДУХ 

МЕТАЕТСЯ ТАМ - БУДЕТ... - ГДЕ - Я? ЧТО - Я? ЧТО СО-
МНОЙ? КТО 



- Я? И ТАК ВЕЧНОСТЬ. ВЕЧНОСТЬ БЬЁТСЯ ДУХ В 

ЖЕЛАНИИ 

ВЛЕТЕТЬ ОБРАТНО В ПЛОТЬ...НО НЕ ПЛОТИ НЕ 
ВРЕМЕНИ НИ 

МАТЕРИИ УЖЕ НЕ БУДЕТ. И СВЕТ БОГА НЕ 
ПРОНИКНЕТ В НЕГО. 

ТЬМА И ПОЙДЁТ ВО ТЬМУ. 

  

Поэтому молитесь за них чтобы они спаслись. Не за 

Меня 

молитесь, но за детей малых Бога. Ибо это части 
Тела Его. И Богу 

очень больно терять Самого Себя. Молитесь о 
ВОЗВРАТЕ ДЕТЕЙ 

БОЖЬИХ ДОМОЙ — В ЦАРСТВО БОГА! 

  

  

  

  

Иисаил Нет времени нет материи ????? Если будет время 
ответить .. 
  

  

ОТВЕТ:   У времени — у хода времени есть начало и 
конец — это отрезок в 7000 лет 

  

И конец уже его близок. 
  

И когда время остановит свой ход... - времени уже не 
будет 

  

Время своим ходом создаёт материю — взбивает-
уплотняет её...и чем дальше от начала его, тем и 
большее уплотнение...(время вначале своём было 



расширенным, но по мере отдаления от начала — оно 
сужалось...) 

  

время и материя — это одна взаимосвязь. 
  

И когда ход времени остановится (время есть 
смерть)— время перестанет быть...то и материя тоже 
перестанет быть...то есть сгорит... Будет сгорать от 
огня — Света Божьего — ибо Свет Бога — есть Огонь 
для мира этого — Духовный мир...и Свет этот 
наполнит землю...и земля будет очищаться Огнём 
Бога — его Царства. Свет Духовный заполнит всё 
бывшее пространство времени...и времени-смерти 
уже не будет! Настанет мир Бога — его ВЕЧНОСТЬ И 
СЛАВА ЕГО НАПОЛНИТ ЗЕМЛЮ...И БУДЕТ 
ВОСТАНОВЛЕННО ДУХОВНОЕ РАСШИРЕНИЕ... 
  

МИР ВЕЧНОСТИ — ЕСТЬ СВЕТ 

МИР ВРЕМЕНИ — ЕСТЬ ТЬМА 

И СВЕТ ПОГЛОТИТ ТЬМУ...СКОРО 

И КТО ДУХОМ ВОССИЯТЬ УСПЕЕТ... ТОТ В СВЕТУ И 
ОСТАНЕТСЯ 

А КТО НЕ ВОССИЯЕТ(НЕ ПРОСНЁТСЯ) ТОТ И 
ОКАЖЕТСЯ ЗА 

  

БОРТОМ — ВО ТЬМЕ ВНЕШНЕЙ (В БЕЗДНЕ — В НИЧТО) 
И 

  

ТАМ УЖЕ ДУХ НИКАК НЕ СМОЖЕТ 

  

РАСПРЯМИТСЯ(ВОССИЯТЬ) И БУДЕТ У ДУХА 
ОГРОМНОЕ 

  

ЖЕЛАНИЕ ВЕРНУТЬСЯ...(ДУХ ЭТОТ НЕ БУДЕТ ЗНАТЬ 
СВЕТА 

  



— ПОМНИТЬ О НЁМ — ПОТОМУ ЧТО ОН ТЬМА. НО 
БУДЕТ 

  

ЗНАТЬ ТЬМУ — ПОМНИТЬ О НЕЙ — О ВРЕМЕНИ — О 

  

МАТЕРИИ...И ТУДА ЖАЖДАТЬ БУДЕТ ВОЗВРАТА. НО 

  

ВРЕМЕНИ И МАТЕРИИ УЖЕ НЕ БУДЕТ - возврата не 
будет ( 

  

Я там был-а в бездне-в ничто...Мне было показано 
как 

  

там...чтобы рассказать... ТАМ НЕТ НИЧЕГО... но есть — 

  

боль, холод и духовный страх...полное 

  

неведение...полная отрезанность... и это для духа 

  

считается смертью второй )) 

  

  

  

До суда не пробуждённые идут в ад. Ад не есть 
бездна- 

ничто. После суда ад будет разрушен Светом Бога. И 

почти все кто в аду пойдут в бездну. И кто не будет 

оправдан из (третьих)...тот тоже пойдёт в ничто-
бездну. 
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,,Иисаил,,вот интересно ты хоть раз 

пробовала задумываться над тем что ты 
вообще пишешь?? Вот смотри,ты якобы 

вещаешь от имещни Бога,но тогда 
обьясни,если бог хотел послать сюда 
Иисуса второй раз,то почему он так не,, 

профессионально,, это сделал??почему 

сделал это в образе женщины,которая 

выдаёт себя за мужчину,получается что 
люди должны приветствовать 
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гермофрадита??..знаешь,как всем уже 

надоела твоя чушь,которую ты всёвремя 

стараешься притянуть за уши...еслибы 
знаний у тебя было бы побольше и 

интелект повыше,то ты хотябы знала,что 
сейчас на землю пришла ,,женская 
энергия,,,которая очищает землю от всяких 

паразитов и таким пророкам в женском 

теле вгыдающим себя за мужчин,придётся 
очень не сладко)) как и всей лживой 

церковной братии,,ты только 
задумайся,пришла--- ЖЕНСКАЯ ЭНЕРГИЯ-- 

 

 

 

fox, Ты говоришь от мира этого, потому 

что хочешь чтобы он имел 

продолжение. Продолжение в 

физическом плане - типа века 
золотого...А всё потому твои такие 

рассуждения , что рассуждаешь в 
выгоду сатане-времени. И как 
приходил Иисус в теле обыкновенном, 

так и приход Его же Духа тоже в теле 
обыкновенном, но в противоположном 

- в Женском. Это так. А не так как ты 

говоришь - энергии...женские...ага...ну 
покажи Мне эти энергии...НУ-ЖЕ...))) 



Хорошо заморочил вам голову сатан, 

что от Истины простой отводит, а 

преподносит вам 
фантазии...фантазируйте 

пожалуйста...И евреи тоже так на 
фантазировали - фантазировали, что и 
пропустили Первое пришествие...Так и 

вы... - хотите всё ждать - да 

ждать...что ожидание приятное, да? а 
вот и многие тебе подобные и так и не 

поймут до конца времени-его 
остановки, что Я - Христос УЖЕ 

ПРИШЁЛ. А всё из - за гордости и 

зависти человека зверя. Да, Я пришёл 
— родился опять как простой человек. 

Но в этот раз в теле женском. Я — 

сегодня в вашем мире Женщина 

вполне настоящая Женщина...и даже 

МАМА...(всё очень просто...а ты Мне --- 
гермафродит...глупо с твоей стороны 
говорить такое.) У меня есть все 

качества — присущи настоящей 
ЖЕНЩИНЕ...НО ДУХ, МОЙ И ЕСТЬ ДУХ-

МЕССИИ-ПЕРВЕНЦА — ДИТЯ БОГА. И 

это всё очень просто. Я есть АГНЕЦ — 
ИБО У АГНЦА ДВА РОГА 11 — 1+1 = 

ПАРА ПАРАКЛЕТ. Мне жаль что ты и 



многие такие...СПЯТ. И навевает в вас 

обман сатана. А вы принимаете его 

бредни. 

 

,но тогда обьясни,если бог хотел послать 

сюда Иисуса второй раз,то почему он так 
не,, профессионально,, это сделал?? 

 

А что для тебя суть слова — 

профессионально...)) что значит? А то, 
что это ты хочешь видеть... - так 

приравнивая к миру этому, но ты и не 

задумывался, что мир твой вообще 

НИЧЕГО — ПРАХ...И В НЁМ ТЫ ИЩЕШЬ 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОСТЬ...))) НЕТ ЗДЕСЬ 

ИСТИНЫ! Истина только во храме духа 

твоего...открой её-найди там. 

У Бога всё определенно И ПРАВИЛЬНО! 

И РАСПЯЛИ КСТАТИ ВЫ... — ТЫ — И 

ТЕБЕ ПОДОБНЫЕ - РАСПЯЛИ ИИСУСА 

ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПРОФЕСИАНАЛЬНО...))))) 

О Моём приходе именно ТАКОМ и 
вещали-вещают многие пророки...и 

ЭТО уже ИСПОЛНИЛОСЬ — 

ИСПОЛНЯЕТСЯ. И КТО ИМЕЕТ УШИ — 

ДУХА СВОЕГО, ТОТ И СЛЫШИТ МЕНЯ — 

МЕНЯ ЗНАЕТ-УЗНАЛ. ИБО МНОГО ТЕХ, 



КОТОРЫХ Я ЗОВУ...НО ЖАЛЬ ЧТО 

ПРИХОДЯТ МАЛО. 

  

притянуть за уши 

 

Вот, ваше любимое выражение...но ты 

не задумывался, что вы и 
притягиваете за уши — ваши 

фантазии-обман...вы сами себя 

обманываете... - притягивая вымыслы. 
Но Я же , что СЛЫШУ ОТ БОГА, ТО И 

МГНОВЕННО ГОВОРЮ-ПИШУ. ИБО Я — 

ВО МНЕ ЕСТЬ ИСТИННЫЙ И ВЕРНЫЙ 
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1-ый закон термодинамики говорит: 

Материю или энергию невозможно ни 
создоть ни уничтожить. Тогда как появился 

мир?? 
Сидоров ЖЭКА Мыслитель (6478), Вопрос 

закрыт 7 лет назад 

Остается 2 варианта: Либо мир возник сам 
по себе, либо его Кто-то создал. что 

скажешь на это иисаил 
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Ответ:    Материя - есть время. И время и 
материя - суть одно. У времени есть начало 
и конец...и конец переходит в начало, а 

начало в ВЕЧНОСТЬ. ВЕЧНОСТЬ НЕ 

МАТЕРИАЛЬНА - ОНА НЕ ПЛОТНОСТЬ. 
МАТЕРИЯ ПЛОТНОСТЬ. И ПЕРЕХОДЯ - В 

ВЕЧНОСТЬ ЭТА ПЛОТНОСТЬ РАСТВОРЯЕТСЯ 
- ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ - СГОРАЕТ...ИБО БОГ 

ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ СВЕТ - ЭНЕРГИЯ ОГНЯ 

ОЧИЩАЮЩЕГО. ВЕЧНОСТЬ - СВЕТ 

ЧИСТЫЙ...А МАТЕРИЯ-ПЛОТНОСТЬ-ТЬМА 
 

Мир - бытие создал Бог!!! и Словом и 
ДЕЛОМ = В ЗАКОНЕ СЛАВЫ 

СКРЕПЛЯЮЩЕЙ...- делая из ничего ВСЁ! Из 
ничего создал Бог ВСЁ.   
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Привет. 

У тебя хочу спросить..есть ли жизнь, после 

нашей жизни ? 
А если и есть, то какая она будет, похожа 

ли на нашу сегодняшнюю? 
Кто мы там..люди, звери или прозрачные 
сгустки энергии как сейчас многие пишут. 

В сказки не верю, но знать об этом 

хочется. 
Расскажи если сможешь. Только не заумно, 

а по простому, чтобы понятно было. 
Все пишут, как придумаешь свою новую 

жизнь, так она и случится...правда ли это? 

Напиши мне. Если будет у тебя желание и 
время. 
  

  

  

  

  

Привет. 

У тебя хочу спросить..есть ли жизнь, после 
нашей жизни ? 

  

Есть. Жизнь — это ВЕЧНОСТЬ. А эта жизнь 
— она есть одежда, которую просто 
приходится сбросить...дух человеческий 
ваше я-есть он вечен. Но смотря куда идёт 
после сбрасывания одежды-плоти...что 
соткал здесь, туда и направлен дух 



человека. И даже в бездне - в ничто, дух 
живёт...но только там где нет НИЧЕГО. 
  

  

А если и есть, то какая она будет, похожа ли на 
нашу сегодняшнюю? 

  

  

Нет, не похожа по внешней стороне, но 
похожа по внутренней. 
  

Если пойдёт дух твой в Царство Бога — в 
Духовный мир Света Его, то там есть ВСЁ! 
ТАМ МИР ПРЕКРАСНЫЙ ЖДЁТ ТЕБЯ, ТАМ 
ЕСТЬ ЛЮБОВЬ И ЧИСТОТА. ТАМ ВСЁ, ЛИШЬ 
ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ... И БУДЕШЬ ТЕМ ТЫ И 
ВЛАДЕТЬ. 
  

Кто мы там..люди, звери или прозрачные сгустки 
энергии как сейчас многие пишут. 

  

  

Плоть есть плоть, дух есть дух. Люди — 
человеки как во времени — во плоти... - 
суть звери. Но истинный человек 
созданный изначально — это дух. Это дух 
— ваш — ваше я-есть. Это ваша отдельная 
осознающая личность я-есть = дух ваш — 
вы. 
  



Дух не энергия, но личность, которая не 
имеет никакой основы... 

А душа — это энергия, которая движет 
плоть — продвигая её по времени-по его 
ходу в делении — преломлении клеток — в 
их разветвлении. И со смертью плоти и 
постепенно и потухает душа — эта энергия 
— в течении 40 дней. 
  

В сказки не верю, но знать об этом хочется. 

  

  

А это не сказки. Всё очень просто — Истина 
заключена в простоте. Сказки это то, что 
вот мир напичкан разной пургой многой. 
Хотят люди усложнять...вот и 
фантазируют. 
  

Расскажи если сможешь. Только не заумно, а по 
простому, чтобы понятно было. 

  

Все пишут, как придумаешь свою новую жизнь, 
так она и случится...правда ли это? 

  

  

Нет. Ибо можно себе много придумать...а 
творит только Бог. Не придумывать надо, а 
верить в Бога — в Его Слова и делом 
подтверждать. Но если вера не 
подтверждена делом — так то, МЫЛЬНЫЙ 



ПУЗЫРЬ. ИБО И ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ТЕЧЁТ. 
  

  

Напиши мне. Если будет у тебя желание и время. 

  

  

Если у Меня спрашивают Я отвечаю с 
радостью, потому что это суть Моя — Слово 
и Истина. 
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Извините, но Я — Дух Мой не относится к вашему волновому 

каналу ченнелинг. Во Мне нет искажённой за зеркальной бурной 

фантазии...и тем более Я знаю что такое душа и что такое дух. 

Но есть многие, которые путают; и душу приравнивают к 

вечному духу...жаль. А ведь душа не есть дух, ибо душа это 

всего лишь проявление от временного пространственного 

континуума — душа это энергия движения от времени и не 

более. И эта энергия двигательной пространственно временной 

системы — ВРЕМЕНИ, она повязана в одно целое с телом-

плотью...и в смерти плоти, и потухает душа — энергия 

временного континуума. Вот и всё. А дух в человеке вечен и 

который и есть вы — ваша отдельная личность — я — ваше я-
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есть. И человек под воздействием времени-сатаны всё попутал … 

и душу называют духом. Дух не есть душа! 

Я знаю, что много сегодня пришло в мир так называемых 

абсолютов, иисусов, и.т.д ...ДА И ЭТО БЫЛО 

ПРЕДСКАЗАННО...многие придут под именем Моим...но им не 

верьте. Ибо будут — и знак в них будет искажения (вот есть — и 

маслов показал свой знак — и душу приравнял к духу...но и 

другие знаки есть многие ЛЖЕ - ) И куда они ведут? Куда? 

Обманывая мир этот — давая ему сладкую ложь. Да. Не будет в 

этом мире смерти — Жизни вечной, ибо материя — плотность не 

может войти в Царство Небесное, как человек плотской 

просунуться в ушко иглы ...а тем более человек душевный — НУ 

НИКАК. 

И ещё скажу, что никакой — никаких прошлых жизней НЕТ у 

духа человеческого...но — НО — есть исключения...(Христос 

приходит в мир дважды...) И ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ - это 

Избранные ( единицы ) которые тоже приходят в мир времени 

дважды — ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ МИССИИ. И скажу, что зайти то в 

мир духовный вечный — в Царство Бога, чистому духу легко, а 

вот выйти...ОХ КАК ЭТО ТРУДНО-ТЯЖЕЛО...И ТЕМ БОЛЕЕ ОТ 

БОГА САМОМУ ХРИСТУ БЫЛО ТАК ВЫЙТИ (КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ, 

ТАК И В ПОСЛЕДНИЙ-ВТОРОЙ) ТЯЖЕЛО... - ЭТО ТАКАЯ 

ДУХОВНАЯ БОЛЬ, О КОТОРОЙ ВЫ И ПРЕДСТАВИТЬ НЕ 

МОЖЕТЕ...БОЛЬ ОБЖИГАЮЩАЯ...РАЗДИРАЮЩАЯ...ВЫЙТИ ОТ 

БОГА ТЯЖЕЛО! (ХРИСТА-МЕНЯ ПОДЕРЖИВАЛИ ДВОЕ МОГУЧИХ 

АНГЕЛА...ПОМОГАЛИ ВЫЙТИ...ДА И ОНИ САМИ СТРАДАЛИ ПРИ 

ЭТОМ) 

Реинкарнации как токовой нет у духа человеческого. И лишь 

есть избранные — некоторые, которые были ВОЗВРАЩЕНЫ и 

есть в этом времени. Они Меня знают — узнали. И миссию свою 

они выполнили - выполняют. 

Я — есть Истинный и Верный Дух Агнца — Христос пришедший 

снова в мир времени для выполнения миссии не только в Слове, 

но и в ДЕЛЕ...пришедший от крови Царской — от рода Давидова. 

И Я не занимаюсь просто писульками и пустой 

болтовнёй...извините. 
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Здравствуйте! Красивая мама-Вы и дочь у Вас!!! 
  

Извините что Я вот, Мне пришлось показать Себя-открыть от этой 

второй плоти женской. Но это только одежда — верх...но Дух всё тот 

же. 

Я не хотел-а это делать, до 18г но..всё же пришлось...Я никогда как 

Оксана не любила фотаться, да у меня и фоток то очень 

мало...никогда не придавала этому значение...всегда была 

стеснительной-застенчивой...не любила себя выставлять — была в 
тени... И вот все же пришлось сфотаться со скайпа, а он у Меня не 

очень хорош...фотки немного размывает...вообщем качество плохое 

— да и от монитора отблеск света немного отдал. И телефона 

нет(мобилы) и нет камеры...Вообщем что получилось...Извините. Но 

так пришлось открыться. 

Моя внешность-от помазания 13 г июня стала меняться буквально на 

глазах...с каждым днём месяцем...стала утончаться как бы сказать — 

очищаться...вот и помолодела немного...Да, со Мной Бог как с 

Оксаной сотворил чудо великое! Но Я уже можно сказать и не Оксана 

вовсе...Я — ИМЯ НОВОЕ — СЛОВО БОЖЬЕ — Иисаил — Второй 

Свидетель посланный от Бога. И не смущайтесь сказанному, потому 

что это так. Пусть слышащий разумеет...ибо приблизилось Небо 
Духовное к земле! Бог милостив! И поэтому изменения в очищении 

будут сегодня с каждым кто призывает имя Господне — имя Бога 

ВСЕВЫШНЕГО РОДИТЕЛЯ! Все пробуждённые будут очищаться как 

изнутри так и снаружи — и внешнее станет как внутреннее... - и это 

УЖЕ ИДЁТ ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА. Но те кто противится Богу...горе 

тому...жаль их. 
  

Спасибо ВАМ за помощь — делайте дело Божье спасайте детей Бога! 

Спасибо! Ибо кто даже если одного повернёт к Отцу Всевышнему 

ТОМУ ВЕЛИКА НАГРАДА БУДЕТ — УЖЕ ЕСТЬ! И ЛЮБАЯ ОБИТЕЛЬ БОГА 
ЕМУ ОТКРЫТА. 

Свет Бога в вас есть! В ВАС ЕСТЬ. УВИДЬТЕ ЕГО . 
  

Да, Мне уже лучше...справилась...принял-а... Силы 

восстанавливаются...молитва пошла в люди...- сатана отступил, 

немного... 
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но сечёт Меня со стороны времени...(лучше вам это не 

знать...жуть...) Извините. 

Мне очень хочется чтобы вы были ко Мне - от времени — сегодня 

близко-так чтобы и окружили Меня...И — Я — во ЕДИНСТВЕ С ВАМИ 

ВЕЗДЕ - Дух Мой в Вас и Вы во Мне. 

Будет возможность приезжайте ко Мне. Но Я пока не могу покинуть 

духовный Иерусалим до 18г ( Откр. 11 Глава. который духовно 

называется Содом и Египет, где и Господь наш распят... -

 http://domik.ua/novosti/berdichev-malyj-ierusalim-v-serdce-ukrainy-

n172120.html ) Я — Вас жду. 
  

Буду писать вам. И про вопросы ваши помню — отвечу вскоре. 
  

А знаете, что Я скажу вам; Я знаю — помню как и прошлое так и 

будущее...ибо время во Мне сжато...и знаю то, что Я сделаю...-Я 

сойду во время полёта с Белого самолёта — во время его пути в 

Египет, сойду Духовно —в Духе и Силе...и заберу многих 

оставленных — зовущих Меня от городов погибели — запустения их. 

И Вас Я не оставлю — войдёте со Мной в Древо Жизни. Только 
сохраните себя в Духе и Истине, ибо только воссиявших Я увижу. 

Сохраните. 

Много, очень много искушений и страха мир этот стал источать...и 

вас пугать...но Боритесь с сатаной — ибо страх — это не Божье! Не 

бойтесь ничего...Прославляйте Отца вашего Всевышнего и любите 

Его — Ему только Славу и честь отдавайте — Ему-Богу-РАЭЛЮ(ИЛУ). 

И возьму Вас туда где и Я — в Рай. Не оставлю. 
  

Вот не надо Меня благодарить, извините, ибо Я делаю то, что 

исполняю от поручения Бога-Отца Моего...а вы исполняете от Меня и 
МЫ — ЕДИНЫ В НЁМ — СОРАБОТНИКИ. Прославьте Бога!!!!!!!!! и 

только Ему ВЕЛИКАЯ СЛАВА, ЧЕСТЬ И ХВАЛА!!!!!!!!!!!!!! 
  

Не мог Я сказать многое о Втором пришествии Моём...но показал в 

тайне преображения ученикам Своим. Что и запретил сказывать им 

— всю суть увиденного...А вот вам говорю сегодня; Что открылось 

Кифе, Иоанну и Иакову... — это Я показал Себя Второго — в образе 

Жены в коей Дух Мой есть - МАТ-М.О.С - И МЫ ЕСТЬ ДВА В ОДНОМ — 

ПАРА-ПАРАКЛЕТ-ПАРА-КЛЕТ 

Откровение Я дал миру... где Я сравнил Жену с названием острова — 
Патмос, - зная будущее — инициалы Жены— М.О.С — Жены-Матки-

Матко окутанной в Солннце-О, и после Луна-С = М.О.С - ПАТ-МОС = 

МАТ-МОС. И вот, уже ОТКРЫЛАСЬ ЗАНАВЕС — ПОКРОВ СНЯТ! 

Храните Её, до дня предназначения Её,-Его - Параклита в котором 

милость Бога дана - будет показана ВСЕМ во СПАСЕНИЕ. 
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Все действия теперь только через Жену — Её слушайте, потому что 

это — Я есть — Который в последней Еве - справляющей ошибку 

первой Евы...ибо Адам уже исправил ошибку через образ Иисуса-

плоть Его Теперь Она-Он...должна выйти в смирении Агнца. Это есть 

- Завершение Моей Миссии. 
  

И да СВЕРШИТСЯ ЭТО! 
  

  

Иисус, «взяв с Собою Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору 

помолиться. И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а 

одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с 

Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. 

И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в 

Иерусалиме. 
  

Они увидели образ Женщины и одновременно Мужчины...Лик    - 

 Ибо у Агнца два рога - V -  I I 
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Ответ.2  

Когда Мне было 23 года я как Оксана вдруг 

слягла в июне... 
( Я на форумах и в своём дневнике писала 

что слегла в 22 года...извините я немного 

ошиблась тогда на год(думала о 23 моих лет 

— 1997 год, но писала о 22 - это я так от 
того, что эти года мне вообще хотелось бы 

забыть — вычеркнуть из моей памяти...так 

как они мне принесли много страданий... вот 
и перепутала год. Извините. Поверьте это 

правда.) 

  

  

Это произошло во мгновение...меня внутри 

подбросило — это был мощный толчок...(сидели 
себе на кухне и пили чай...разговаривала с 

мамой — настроение нормальное...) и тут 

ТАКОЕ...словно кто меня ударил изнутри...Я 
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слетела со стула и почувствовала что я перестаю 

быть — моё тело плоть — я её теряла...сердце 

остановилось...(меня объял сильнейший страх) 
но я постаралась этот страх побороть...и тут же 

во мгновение сердце огромным толчком забилось 

снова — это было настолько мощно, что мама 

слышала как оно громко — ОЧЕНЬ ГРОМКО И 
БЫСТРО СТУЧАЛО. Она вызвала скорую, сделали 

укол — давление сильно подскочило. И всё 

уехали. 
И вот с того вечера я пол года совсем не 

вставала почти с постели — прям и зелёная тогда 

была...(а так промучилась 3 года ) - Я МЕДЛЕННО 
УМИРАЛА. 

Делали анализы ВСЕ — и врачи говорили что с 

такими анализами В КОСМОС МОЖНО БЫЛО 
ЛЕТЕТЬ — анализы были совершено здорового 

человека...-что физически, и психически - 

морально 

Вот, так что же со мной было, тогда никто понять 

не мог. (это я уже от помазания 2013Г то и 

поняла — что ЭТО БЫЛО ТАКОЕ...это было 
испытание на мою стойкость — и куда я поверну 

— в какую сторону...Да и подготовка — чтобы я 

не боялась смерти.) 

Я таяла...сердце работало с огромными 

перебоями — то останавливалось, то сильно 

билось...И я стала задыхаться — мне не хватало 

воздуха....и так приходилось делать глубокие 
вздохи по 2-3 раза в минуту (лёгкие просто я 

раздирала — они очень расширились тогда) 



Смерть каждый день на меня тогда 

находила...это очень страшное состояние...но я 

гнала её прочь. (все тогда думали что я умру) — 
И ЭТО ДЛИЛОСЬ 3 ГОДА...я очень мучилась...ни 

есть ни пить даже не могла — и глотать...это 

делала с большим трудом. 
  

А вот за сутки до этого — когда со мной такое 

произошло. Я пришла домой от подруги вечером 

и в прекрасном настроении пошла спать. Уснула. 
И мне снится: Я стою над огромным чёрным 

обрывам (с краю) над ГРАМАДНОЙ ЧЁРНОЙ 

ЯМОЙ-РОВ. И вдруг вижу яркий свет в небе — 
как бы от огромного шара исходил — свет 

золотого сияния...он стал приближаться 

быстро...и из него вышли четыре фигуры в 
блистающих бело голубых длинных одеяниях — 

неопределённого пола. Они были светловолосые 

— красивые очень и казалось что они были как 
бы и прозрачны — типа голографические. Они 

подошли ко мне близко и поприветствовали. И 

сказали мне: (говорили по очереди - гармонично) 

Мы пришли за тобой, иди с нами...Я смутилась не 
поняв куда это идти...? Туда где ты будешь в 

безопасности, - сказали они мне. Мы тебя 

возьмём на время — на недолго, пока не пройдёт 
срок опасности для тебя...Но хочешь и заберём 

навсегда? Иди с нами. Тебе там будет хорошо 

очень, а потом мы тебя сюда возвратим, честно. 
Они меня уговаривали. Но я чувствовала что там 

хорошо мне было бы, но покидать землю мне не 



хотелось - чувствовала что нельзя...НЕЛЬЗЯ. Мне 

надо быть здесь-на земле в этом времени. Я 

отказалась. Но они ещё чуть и пробовали меня 
уговорить...Но когда я в третий раз тверда 

сказала НЕТ Я С ВАМИ НЕ ПОЙДУ. МНЕ НАДО 

БЫТЬ ЗДЕСЬ. Они тогда улыбнулись. И сказали: 

Хорошо, мы так и знали что ты откажешься. Так и 
должно быть. Но знай что тебе следует пройти 

многие испытания и страдания. Ну что пойдёшь с 

нами или остаёшься? Я остаюсь, сказала Я уже 
конкретно твёрдо. Я готова принять всё. 

Их очень мой ответ обрадовал, так что они по 

очереди меня обняли. И в яркой вспышки 
исчезли. (Это были Ангелы) 

  

Я ОСТАЛАСЬ ОДНА. Я стояла над чёрным 
обрывам...и знала тогда — почувствовала что 

мне надо туда спустится...Я спустилась — в эту 

громадную глубокую чёрную яму. И вижу 
вдалеке — с другого края рва стоял огромным — 

большой чёрный бык с огромными рогами. И 

вижу как бык этот рассвирепел на меня...и пошёл 

в атаку — побежал прямо на меня...я поближе 
придвинулась к стене рва...и поняла что сейчас 

будет...Но я стояла смирно — я готова была 

принять на себя эту огромную чёрную тушу 
быка... 

Страха не было. 

Чёрный бык летел на меня....и с силой...пронзил 
меня — мой живот и грудь...пронзил своими 



рогами насквозь...БОЛЬ БЫЛА НЕВЫНОСИМАЯ...И 

Я ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ...ВСЁ. 
  

И вот на следующий вечер и случилось со мной 
ТАКОЕ...бык — сатана — время пронзил меня... 

это был 1997 год - год быка — мне 23 года. 
  

( Я на форумах и в своём дневнике писала 

что слегла в 22 года...извините я немного 

ошиблась тогда на год(думала о 23 моих лет 
— 1997 год, но писала о 22 - это я так от 

того, что эти года мне вообще хотелось бы 

забыть — вычеркнуть из моей памяти...так 
как они мне принесли много страданий... вот 

и перепутала год. Извините. Поверьте это 

правда.) 

  

И так, все эти почти 3 года, я жаждала... - этого 

быка взять за рога...Я звала его...просила Бога 

его мне направить снова...(что бы он мне 
приснился...) и я с ним сразилась...Чувствовала 

что СМОГУ ЕГО ПОБЕДИТЬ И ТЕМ ВСТАТЬ НА 

НОГИ СВОИ... 
  

Я тогда от начала моей немощи стала обращаться 

к Богу...как могла молилась...славила Его...и 
звала Его...И вот попался мне тогда журнал 

тонкий — от Свидетелей Иеговы — попался 

случайно — мама от почты его достала...И вот я 
взяла его в руки и пролистала...и как то взор мой 

очень привлекла картинка очень красивая 

красочная от этого журнала. Там была 



обновлённая земля... все красиво и радостно...и 

я стала по долгу всматриваться в неё и 

представлять себя там...и мне так от этого 
становилось хорошо — лучше...я словно там 

парила невидимо духом в этом раю...И эту 

картинку я держала под подушкой почти все три 

года...Она мне помогала бороться... Но это не 
картинки суть была - а Бог - Он меня поднимал-

поддерживал от духа моего — от веры моей...это 

зависело от веры моей — Моё 
выздоровление — победа духовная над 

смертью-сатаной-временем. Это было 

ИСПЫТАНИЕ... 

(та картинка где то потерялась...но вот в 

подобии её примерно...так) 



 

  

И вот по истечении 3 лет моих мучений, мне 

приснилась та самая чёрная яма-ров и бык тот. Я 
спустилась в неё снова и бык тот опять в на меня 

побежал (словно на тореро)... И я этого быка 

взяла за рога его...и с силой — приливной от 
Бога, я его скрутила за рога — его шею...Бык 

пал... - Я победила этого того чёрного быка!!! И 

буквально быстро силы в меня стали 

поступать...я победила в себе смерть — чёрную 
— быка-сатану — время ! И ЭТО ВСЁ ВЕРА ОТ 

ДУХА МОЕГО. ВЕРОМ МЫ ПОБЕЖДАЕМ ЗЛО. И В 
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ВАС ЕСТЬ ВЕРА. ЕСТЬ В ВАС ВЕРА. ВЫ 

ПОБЕДИТЕЛЬ. 

Христос взял все ваши болезни и немощи на 
Себя. Отдайте Ему вашу болезнь. И Он её 

победит. И гоните всякий страх от себя НЕ 

БОЙТЕСЬ ничего...верьте и только через неё и 

пробуждение духа вашего. Верьте и 
прославляйте Бога — имя Его ВЕЧНОЕ. 
  

И думайте о Рае — о Жизни в нём — о городе 
золотом - НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ. 
  

Думайте о Боге — отдайте Ему всю себя. И Он 
наполнит вас Собой — Своим Светом. 
  

Боритесь. 
  

И Я с вами — вам помогаю незримо пока. 
  

Я от 4 сентября в посте МОЛЧАНИЯ нахожусь, до 
11 сентября — 7 дней - физического молчания...и 

молюсь за вас. Мне отдайте ваши боли — ваши 

болезни. Отдайте Мне их. 
  

И в молчании Моём физическом — пробуждается 

Слово Божие ДУХОВНОЕ — в котором Я пишу 

внутри и снаружи теперь уже ВЕЧНОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ. И вскоре дам его в скорби великой 

человекам для распространения в короткий срок 

3.5 года 

  

И вспомните женщину 12 лет страдающую 

кровотечением...ВЕРА ЕЁ — БЫЛА В НЕЙ. И не 



обязательно прикасаться физически...вы духовно 

со Мной уже соприкоснулись. 
  

Радуйтесь в Боге! Хвалите Его и Он вас наполнит 
СОБОЙ. 
  

  

Я вас понимаю и со стороны человеческой 

прекрасно...и мне так хочется вот так подойти к 

вам и вас всех обнять...Но я вас обнимаю Духом 
Своим...Но только верьте и ждите Меня. Вскоре 

приду к вам,не оставлю вас сиротами. 
  

  

Откровение для вас. Только что когда Я писал-ла 

эти строки последние - Вскоре приду к вам,не 

оставлю вас сиротами. И очень ярко во Мне 
всплыло СЛОВО — из глубины Духа Моего. Это 

слово «ЛАХАЙ» и вот что вам говорит Бог: ЛАХАЙ 

- Беэр-лахай-рои означает: «колодезь живого 
Бога», «Который даёт Себя видеть» Беэр-лахай-

рои ("источник Живого, видящего меня"). Евр. 

название источника может быть переведено и 
как "Источник: Тот, Кто меня видит, жив" И вы 

есть этот ИСТОЧНИК — Я В ВАС ЕСТЬ — И С 

ВАМИ ЕСТЬ В ОДНОМ ЧЕРЕЗ ДУХ ВАШ. 
  

  

  

  

  

  

Вопрос: Я хочу у Вас спросит про Книгу 
Жизни..Что это,что за записи?..Поинтересовалась 
в интернете-сказать точно не могут-одни 



догадки..В нее,мол,как вписывают,так и 
выписывают-непонятно..разъясните пожалуйста. 
Я так считаю,что это очень ответственно.. 
  

  

  

  

Ответ: Дух ВАШ в вас — это и есть книга...- ваша 
книга вашей личности в которой и ведётся вся 
запись как от внешней стороны, так и от 
внутренней — душа — дух — от души в дух запись 
ИДЁТ... "И увидел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были,(и книги 
раскрыты были — это... — и будут на СУДЕ стоять 
пред Богом ВСЕ, которые не есть Избранные 
Божии — ибо Избранные на суд не придут(вы на 
суде Ирина не будете) — и ИХ книги раскрыты 
были...и ИХ дух раскрыт был пред Богом - это 
есть дух каждого человека обнажённый пред 
Богом — символизирующий книгу... и иная книга 
раскрыта,(иная Книга — это Христос — Дух Истины 
и Правды — Первенец Бога — ОН 
РАСКРЫТ...РАСКРЫВАЕТ СЕБЯ(сегодня)...ИБО 
ПЕЧАТИ СНЯЛ С НЕЁ — С КНИГИ — С ДУХА 
СВОЕГО(ОТКРЫЛ СЕБЯ...ПОКАЗАЛ — 
ПОКАЗЫВАЕТ... ЧЕРЕЗ МНОГИЕ ПРОРОЧЕСТВА ОТ 
ВРЕМЕНИ ВЗЯТЫЕ...И ОТ ВЕЧНОСТИ) И 
...СНИМАЕТ ПЕЧАТИ СЕГОДНЯ ОТ ВРЕМЕНИ И СО 
ВРЕМЕНИ...ГОВОРЯ: ПРИХОДИТЕ КО МНЕ ВСЕ - 
ВСЕ, КОТОРЫЕ ИЩИТЕ ИСТИНУ...И Я ДАМ ЕЁ ВАМ 
- ДАЮ, И УСПОКОИТЕСЬ ВО СПАСЕНИЕ 
ВАШЕ...ДАМ ВАМ ВОЙТИ ЧЕРЕЗ МЕНЯ — ИБО 
ДВЕРЬ Я - ДВЕРЬ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ — (КНИГА-



ДУХ ЖИЗНИ) - которая есть книга жизни;(ХРИСТОС) 
- ЧИТАЙТЕ МЕНЯ — ПЕЙТЕ МЕНЯ — БЕРИТЕ ОТ 
МЕНЯ ВОДУ ЖИЗНИ...ИБО ЧИТАЮЩИЙ-ПЬЮЩИЙ 
МЕНЯ ВО ВРЕМЕНИ, БУДЕТ ЗАПИСАН ВО МНЕ В 
ВЕЧНОСТИ. И НЕ ВСЕ ГОВОРЯЩИЕ МНЕ ГОСПОДИ, 
ГОСПОДИ ВОЙДУТ В МЕНЯ-ЧЕРЕЗ МЕНЯ В ЖИЗНЬ, 
НО ИСПОЛНЯЮЩИЕ СЛОВО ОТЦА МОЕГО 
НЕБЕСНОГО. 
  

И иная книга раскрыта, Которая есть Книга 
Жизни — Это Христос — в Котором и записаны в 
Дух Его — в Него вошедшие от начала бытия — 
наследники-дети Божии 

  

27 И не войдет в него ничто нечистое и никто 
преданный мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни.(у Агнца в Книге 
Жизни — в Духе Его - от начала бытия) 

  

И имею имя НОВОЕ, Которое ЗНАЕТ тот, кто его 
принимает...и принимающий имя Моё НОВОЕ — 
тот принимает Жизнь Вечную, в которой и 
записано имя НОВОЕ принимающего Меня. 
  

12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих 
пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 
были мертвые по написанному(по написанному-по 
запечатлённому в духе своём от души своей) в 
книгах,(- духа своего) сообразно с делами 
своими.(делами души-плоти своей...от времени 
которая была) 

  



15 И кто не был записан в книге жизни,(в Духе 
Христа) тот был брошен в озеро огненное. 

  

Я хочу у Вас спросит про Книгу Жизни..Что это,что за 
записи? 

  

Ответ: Книга Жизни — это есть Дух Христов — 
Дух Истины, Знаний и Закона Божьего (Большая 
Книга... - Первое Большое отдельное личностное 
Осознание - Первенец) в Которого-в Которую 
входят малые книги - духи человеческие 
воссиявшие-проснувшиеся - чистые Главы — в 
которых записано Слово Бога Живого. 
Что за записи? - Это запись называется СВЯЗЬ —
 связь духа вашего-в его ПРОБУЖДЕНИИ с Духом 
Бога — во единстве . СВЯЗЬ — ПОЛУЧИВШАЯ ИМЯ 
НОВОЕ — ПЕЧАТЬ ОТ БОГА-вписанное в эту Книгу 
Жизни. И получивший ПЕЧАТЬ от Бога 
Всевышнего из Книги вон не изгладится. Ибо 
ЗНАЕТ Бог тех, которые от начала бытия УЖЕ 
вписаны в Его Книгу Жизни. У Бога всё 
предначертано. 
  

Но дух в человеке дышит... - то пробуждается, то 
засыпает...Верно, — то у человека вера в нём 
просыпается...то сомнения...И тот, кто веру свою 
сбережёт — до конца...иль в самом конце ВРЕМЕНИ 
успеет пробудится — ТОТ СПАСЁН. 

  

Имя-духа человеческого, которое вписано от 
НАЧАЛА БЫТИЯ в КНИГУ ЖИЗНИ — ИЗ НЕЁ НЕ 
ВЫПИСЫВАЕТСЯ. Потому как ЗНАЕТ Бог Своих от 
самого НАЧАЛА НАЧАЛ. 



  

Книга Жизни не причастна ко времени, чтобы в Ней 
то появлялась запись, то исчезала. 

Но если в писании и встречается подобное 
объяснение, то это есть только пример того, что 
человек склонен — дух в нём его дышать... 

  

"И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги (дух 
человека) раскрыты были,(раскрыт-оголён был пред Богом)и иная 
книга(Дух Христов) раскрыта,(Дух Истины и Закона Божьего) которая 
есть книга жизни; (Первоисточник — РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЖИЗНИ...) 

  

  

Книга Жизни — есть Дух Христов 

книги раскрыты были — это дух человека, в которого идёт-притягивается 
запись от его души-плоти — мыслей и действий...-от времени взятых. 
Запись в Книге Жизни — это СВЯЗЬ духа человеческого 
ПРОБУЖДЁННОГО с Богом через Христа — через Слово... 
  

И пробуждают дух человека положительные мысли и действия... 
  

  

  

  

Вопрос:  Я не поняла как мы здесь появляемся ...я так 
понимаю, молодой дух развивается и становится через 
много воплощений осознанным духом..избранным  
  

  

  

Ответ: Вначале Бог. Он — Отец отделяет — рождает от 
Себя себе подобного...Свет Свой-Семя Своё - духа 
малого(но суть пока пустого, то есть не имеющего своей 
личности-отдельной-суть инфо.) И этот поток Света-
накопителя, затем проходит путь в Боге -в Его же Океане, 
который есть Лоно-Матка (суть такова что Бог имеет в 
Себе Мужское начало и Женское (по выражению мира 
этого)) и от Мужского отделяется «Семя» - дух малый и 
он переходит в Женское начало — где дух малый и 
обретает как бы накапливает — наслоения многих Свето-



форм — идёт запись...РОСТА духа — его развитие, 
поэтапное (это и есть в сходстве с миром физическим, в 
подобии...ибо всё даже мир грехопадения есть отражение 
Бога — Его образа...и подобия.) И в Лоно — дух малый - 
этот плод-он наполняется — этот образ-свет, наполняется 
подобием Бога-Отца (ОБРАЗ-это Свет, а ПОДОБИЕ -это 
Личность-отдельная осознающая себя личность Я-ЕСТЬ. 
= ОБРАЗ И ПОДОБИЕ — СУТЬ БОГА. И ТАК ДЕТИ ЕГО — 
ЧЕЛОВЕКО ДУХ) 

Дух человека проходит суть накопления в Лоно-Матки-
Мудрости, накопления в девять поэтапных наслоений 
обретая там постепенно свою личность — осознание 
я...(1) я-есть...(2) я-есть-я...(3) я-живу...(4) я-жизнь...(5) я 
— это — я...(6) я - знаю...(7) я - знаю себя...(8) я — знаю 
себя в жизни.(9) 

И затем происходит исход-отхождение от Бога от Его 
Лона, духа малого-дитя, которое уже полностью 
развилось как отдельная личность. И даётся Богом 
определённый ПОСЫЛ-в нужном направлении...и дух 
проходит путь от мира духовного в мир временной, где он 
— его притягивает душа-плоть ему назначенная как 
одежда...и воссоединяется с ней = дух с душой-телом. 
  

Воплощений у духа человека многих НЕТ. Исходит дух от 
Бога...затем что соткал в мире материальном, туда и 
идёт.. - в Избранные, иль в ад, или остаётся на земле — в 
блуждающем состоянии. - 1. 2. 3. 
Есть Избранные их мало 12, которые по воле Бога 
посылаются в мир снова через рождение во плоти новое. 
Просто приходят...и входят в тела при рождении ребёнка. 
Приход их второй, и больше они раз не приходят, но 
дважды и всё. И уходят снова в место ожидания(которое 
— это великий изгиб меж вечностью и временем.) И ждут 
до ДНЯ полной остановки времени...и затем они войдут с 
другими присоединившемся к ним Избранными в 
ВЕЛИКИЙ КОВЧЕГ-В ДРЕВО ЖИЗНИ. Где они не будут 
участвовать в видении великого очищения земли — это 



будет хаос полнейший...а затем новое рождение земли — 
духовное. Там — в Ковчеге Избранные будут ограждены 
от мук видения ужаса — обновления земли — сброса тьмы 
праха... Затем выйдут...и будет суд. Избранные на суд не 
придут. Судимы будут те, кто в аду и те, кто был в 
блуждающих оставлен. Суд решит кто куда пойдёт. 
  

Всё очень просто. А человек всё усложнил от принятия от 
сатаны всякого хлама. 
  

  

  

я читаю ваш дневник все записи и наткнулась через ваш дневник 
на видео мужчины молодого в ютубе( напишу на русском) он 
говорит все ваши слова и про книгу жизни и про ВАС, все что 
будет, то что говорите и пишите вы....я была удивлена....хотела 
бы узнать что это за человек и есть ли еще такие в которых есть 
вера? Если можно ,если есть время посмотреть это видео( может 
быть вы его видели) я укажу название-ИИСУС ПРИЙДЕТ ОЧЕНЬ 
СКОРО!!! ЛИБО ОН ПРОСТО ЦИТИРУЕТ ВАШИ ЗАПИСИ.....ОН 
АНГЛИЧАНИН...ПРОСТО ХОЧУ ЧТОБ БЫЛО ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ 
ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ СТАРАЮТСЯ БЫТЬ БЛИЖЕ К БОГУ ПОЭТОМУ 
СПРОСИЛА. 
  

Ответ: 

  

Есть ли Огонь Святого Духа внутри вас? Действительно ли вы 
имеете масло в своей 
лампе? https://www.youtube.com/watch?v=d0DPQiLzeCw 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=d0DPQiLzeCw - Да. Мне 
попадалось это видео и раньше, Я его немного просматривал-а. 
Хороший человек. Правильно говорит. Но и есть во многом 
просто буквенные выражения — цитирование стихов писания 
напрямую — внешнюю сторону. 
Этот человек начал раскрываться — дух его...но ещё далековато 
ему до горчичного зерна...есть в нём — дух его улавливает суть 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/watch?v=d0DPQiLzeCw


глубины истины...и извлекает её из духа своего по малым — 
малым частицам. Его дух немного раскрылся...вот и ловит из 
него инфо. - ПРИЛАЖИВАЕТ УСИЛИЯ... Но импульсы посылаемые 
он немного их дополняет от верха — неправильного толкования 
писания. Создавая при этом небольшую путаницу. Он Я ЗНАЮ, он 
записан в Книгу. Но будет он ещё во многом испытуемым...Он 
пройдёт весь путь очищения...(к сожалению он не в числе 
Избранных) Но он спасётся! 

Вера его спасёт его! 

  

Есть ли Огонь Святого Духа внутри вас? Действительно ли вы 
имеете масло в своей лампе? ----------- 

  

ПРАВИЛЬНО!!! ОГОНЬ — СВЕТ — ДУХ — СВЕТ ВЕЧНОСТИ 
ЗОЛОТОГО ПОКОЯ! - В ВАС — ВАШ ДУХ — ТАКОВ. - ПОДОБИЕ 
БОГА. (человек внутренний — дух — он есть НАСТОЯЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК.) 

И БОГ - ЕСТЬ СВЕТ ЗОЛОТОЙ — ОКЕАН СВЕТА БЕСКОНЕЧНОГО — 
ПРЕКРАСНОГО — СВЕТА ЛЮБВИ И НЕЖНОСТИ, ГДЕ ЕСТЬ ВСЁ — 
ВСЁ!!! БОГ — ОН ЛИЧНОСТЬ — ОН — СВЕТ — ОН НЕЖНОЕ 
МАСЛО(ДА ИМЕННО В ПОДОБИИ МАСЛА...ВОТ И СУТЬ МНОГИХ 
ИИСУСА ПРИТЧ О МАСЛЕ...ИБО В ПРИМЕР ПРИВОДИЛ: МАСЛО — 
СВЕТ-МАСЛО ----- В БОГЕ — БОГ = В НЁМ ГЛАДКО И НЕЖНО 
И...ВСЁ «СМАЗАННО» - В СМЫСЛЕ — есть пословица: катаешься 
как сыр в масле --------- в БОГЕ ПОДОБНО — В НЁМ ВСЁ! 

БОГ — СВЕТ-МАСЛО-ЛЮБОВЬ-ЗНАНИЕ-ЗАКОН = ТВОРЕЦ 

ДУХОВНЫЙ МИР — РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОГА — НО НЕ БОГ, А 
ЕГО ЛУЧИ...РАЗЛИВ ОТ МАСЛА... 
МИР ВРЕМЕНИ — ЭТО УЖЕ СУТЬ СЫВОРОТКИ...В КОТОРОЙ ЕСТЬ 
— ПРОНИКАЮТ ЛУЧИ ЕГО-БОГА ПРОХОДЯ ЧЕРЕЗ НЕВИДИМУЮ 
ГРАНЬ-СТЕНУ-ИЗГИБ — ГДЕ И ЛУЧИ ЭТИ ПРЕЛОМЛЯЮТСЯ И 
НЕСУТ ЛИШЬ ВИДИМОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ В МИР ВНЕШНИЙ. НО 
СУТЬ ТАКОВА, ЧТО ЕСТЬ В МИРУ ЭТОМ НОСИТЕЛЬ НЕ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА БОЖЬЕГО — ОТ ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ-
ВРЕМЕНИ, НОСИТЕЛЬ, В КОМ ЕСТЬ СВЕТ ПРЯМОЙ БОГА — 
ВНУТРИ ЗАКЛЮЧЁН... - ЭТО ЧЕЛОВЕК. НО ВО МНОГИХ СВЕТ 
ЭТОТ ЗАЖАТ - СПРИНЦОВАН — СПИТ. 



  

Действительно ли вы имеете масло в своей лампе? 

масло в своей лампе? - ЛАМПА-СУТЬ ПЛОТЬ-ДУША. МАСЛО — 
ДУХ ВАШ - СВЕТ ДУХА ВАШЕГО В ЕГО НАПОЛНЕНИИ ОТ БОГА. И 
МАСЛО — ЕСТЬ ИСТИНА - И ИСТИНА И СВЕТ = ЕДИНО. ТАК 
ПОДЛИВАЙТЕ ЕЖЕСЕКУНДНО МАСЛО ДУХА ВАШЕГО В СВЕТ-
ОГНЯ БОЖЬЕГО ------- И ВОССИЯЙТЕ В ПОЛНОТЕ СИЛЫ ЦАРСТВА 
БОЖЬЕГО!!! 

  

Настя. Спасибо вам что спрашиваете. Это очень важно. Спасибо. 
Вы — в вас открывается дух ваш...так как Я стучу в него — хочу 
зайти к вам...ОТКРЫВАЙТЕ МНЕ ДВЕРЬ. И БУДЕМ ВО ЕДИНСТВЕ ! 

  

Я ВАС ЛЮБЛЮ!!!!!! ИДИТЕ ВПЕРЁД НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НАЗАД...ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ СТОЛБОМ МИРА ЭТОГО. (вспомните 
жену Лота...) ВПЕРЁД В СЛОВЕ И ДЕЛЕ! НАСТЕНЬКА!!! ИДИТЕ И 
ГОВОРИТЕ...И ДЕЛО СВЕТА ОСЕНИТ ВАС...И ОТСТУПЯТ НЕДУГИ... 
  

Спасибо вам!!! 

  

  

Начертание зверя — начертание зверя... - это уже давно ЕСТЬ! - 
ОТ САМОГО НАЧАЛА ХОДА ВРЕМЕНИ, ИБО ЭТО ЕСТЬ — ПЛОТЬ-
ЧЕЛОВЕКА-ШКУРА...И ПРИНЯЛ ЧЕЛОВЕК ОТ САТАНЫ СИЛУ И 
ВЛАСТЬ... - ЭТО МИР ЭТОТ МИР НИЗА...В КОТОРОМ НАДО 
БОРОТЬСЯ, БОРОТЬСЯ ДУХУ ВНУТРИ ЭТОГО ЗВЕРЯ, ЧТОБЫ 
ПРОБУДИТСЯ...И ОСЕДЛАТЬ ЭТОГО ЗВЕРЯ — ИМ УПРАВЛЯТЬ...НО 
ЖАЛЬ, ЧТО ЭТОТ ЗВЕРЬ УПРАВЛЯЕТ ПОЧТИ ВСЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. 
И КТО БОРЕТСЯ...ТОТ ПОБЕЖДАЕТ МИР ЭТОТ...ПОБЕЖДАЮЩИЙ 
МИР ЭТОТ — ПРИНИМАЕТ МИР НАСТОЯЩИЙ-ВЕЧНЫЙ-МИР БОГА. 
ПРАВДА ДЛЯ МИРА ЭТОГО - ЭТО ПОЛЫНЬ-ГОРЕЧЬ...ЗВЕЗДА-
ПОЛЫНЬ — ЗВЕЗДА ПРАВДЫ. (И ВОТ ОНА УЖЕ 
ПРИБЛИЗИЛАСЬ...) 

  

Знаю...тяжело не принимать начертание зверя — от мира этого 
— материальность...) Но вы принимайте — питайтесь БОЛЬШЕ от 
ДУХА ВАШЕГО...И ОН БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ВЕРХ...И ПОБЕДИТЕ! 



  

Плоть — есть суть начертания...суть от времени — во времени — 
это время — и время и материя -ОДНО === 666 (ПРОСМОТРИТЕ 
ПРОШУ ВАС — В МОЁМ ДНЕВНИКЕ О КРУГАХ НА ПОЛЯХ...) 

  

Ваши вопросы ВСЕ ВАЖНЫ!!! 

  

  

  

  

  

Вопрос:  что значит приломить хлеб? 

  

Ответ:   

  

Моя тётка лет 15 считала себя верующей. Ходила на 
служения в церковь - Бердичевская Еврейская 
Мессианская Община «Яхад» - (христианская вера)можно 

сказать что даже фанатично отдалась этой религии. 
Ездила на всякие семинары, инкаунтры. И часто приходя 
в домашнюю церковную группу и там делали прежде 

преломление хлеба...а потом молились. 
  

Тайная вечеря. 
"Тайная вечеря" - это последний ужин Иисуса Христа со своими учениками. Когда он говорил о том, чтобы ученики вспоминали о 

нем, о Его страданиях в будущем. Дал новое повеление исполнять подобные "тайные вечери" или "последние ужины" "в Моё 

воспоминание". 

 

(прочитайте о ней в Библии) 

Иисус показал ученикам Своим тайную суть действия 
преломления; но при этом Он и совместил культ 
принятый евреями — их праздника пасхи... - совместная 
трапеза, совместил это действие с воспоминанием о Нём-

чтобы помнили Иисуса Христа (чтобы так делали до 
конца...то есть, во все дни до скончания века сего — 
времени) И заранее Он сказал: что в конце времени Отец 

пошлёт другого (не утешителя, но учителя) Учителя, 
Который скажет что значит многое...(откроет, напомнит, 
наставит на всякую истину и правду. И тем прославит 



Меня-Иисуса, потому что от Моего возьмёт(от Моего Духа 

— Дух Мой) что услышит, то и скажет вам Посланец 
Второй. И Он даст и пояснение о Истине преломления 
хлеба в конце времени Избранным Его — принимающим 

Слово Его. 
Иисус: (тайная вечеря -2000 лет назад) помните Меня, 
потому что Я — есть Хлеб Посланный на землю — в мир 

тьмы в мир духовного ГОЛОДА. Ешьте Меня — ибо Я есть 
Слово Жизни - Хлеб в котором нуждается каждый...и кто 
принимает Меня — вкушает духом своим Меня-Хлеб-
Слово, тот СЫТ, а кто сыт, тот — в Жизни...и Жизнь в 

нем, и имеет от Меня Жизнь с избытком...и передаёт-
(суть преломляет — делит — делится Хлебом-Словом 
Жизни с другими...) Дорогие Мои! Вера - самое главное 

не в Слове заключена но в ДЕЛЕ — В ДЕЛЕ ЭТОГО СЛОВА 
В ДЕЛЕНИИ ЭТОГО СЛОВА — В ЕГО ПЕРЕДАЧЕ ДРУГИМ. 
ИБО САМ ЭТОТ МИР ЕСТЬ СУТЬ ПРЕЛОМЛЕНИЕ — 

ДВИЖЕНИЕ В ЕГО РАЗВЕТВЛЕНИИ...НО И САМ БОГ ТАКОВ: 
ОН — ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРЕЛОМЛЯЮЩИЙ — ОТ СЕБЯ 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ЖИЗНЬ. 
Суть преломления хлеба... - это действие несёт в себе 

(если оно подкреплено делом истинного прославления 
Бога и Его Первенца, а не просто выполнением 
ритуального действия) сакральную глубину, в которой 

заключено Первое пришествие — это Хлеб (суть семя) — 
Иисус Муж. Иисус преломил и сказал: приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие 

творите в Мое воспоминание. Также и чашу после 
вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 

сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет" и Второе пришествие 
— это Кровь (суть Потомок Иисуса — Чаша Грааль) — 

Иисаил Жена. 
  



Хлеб — Первый — Иисус - Муж 

Кровь — Второй — Иисаил - Жена 

  

Хлеб(Семя) макаемый в Кровь(Матко) = Солнце в 
соединении с Луной = Пара = Дух Истины (откр.12 глава) 
— В КОНЦЕ МИРА. 
  

Преломление — ЭТО СУТЬ БОГА — СУТЬ ВСЕГО 

БЫТИЯ...КАК ВЕЧНОСТИ ТАК И ВРЕМЕНИ. 
Преломление...отделение...разделение...деление...развет
вление... = Древо Жизни... - Корень - Бог, Ствол - 

Христос, Ветви и листья — Ангелы, Плоды — человеки-
Дети Божии. 
  

Вот глубинная суть преломления. И кто в Истине Бога, тот 
пусть ВСПОМИНАЕТ...НО УЖЕ И ПРИШЁЛ СНОВА В МИР 

ВЕЛИКИЙ СТРАСТНЫЙ ЧЕТВЕРГ...(1974г. 11 Апреля — 
ЧЕТВЕРГ — ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ = Я — ЭТО. Пришествие 
Моё в мир. Нострдамус - Земля и воздух заморозят так много воды, 

Когда придут почтить четверг. 

То, что будет, никогда не было столь прекрасным. 

С четырех сторон придут почтить это. 

(ц.10 к.71) 

  

"Земля и воздух заморозят так много воды" здесь есть двойная суть; но скажу сразу о второй сути; (о первой 

есть в дневнике Моём — там ищите) Это... случится ЗИМОЙ... - 2018г 3-7 января 
"Когда придут почтить четверг"– указывает на почитание Нового Учения в Его подтверждении — Славы Бога. 

Ибо в Четверг и пришёл в мир снова Посланец Христос 

 

"То, что будет, никогда не было столь прекрасным"– говорит о том, что Новое Учение будет прекрасней 
всего, что было известно людям ранее. Но примут его те, которые есть с уть Избранные. 

  

"С четырех сторон придут это почтить"– ЗИМОЙ... - 2018г 3-7 января ---- 

Откровение 11 глава 9 И многие из народов и колен, и языков и племен 
будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не 
позволят положить трупы их во гробы. Это указывает на то, что данное Учение 

будет поддержано людьми — Избранными во всех частях Земли - на Юге, Востоке, Севере и Западе. То есть речь 

идет о Новом Мировом Учении, которое объединит народы всей Земли в ДУХЕ И ИСТИНЕ независимо от 

национальной и религиозной принадлежности. И это УЧЕНИЕ ЕСТЬ НОВОЕ ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ,КОТОРОЕ БУДЕТ 

ДАНО МИРУ ВОТ УЖЕ СКОРО. 

  



Вот и тётка моя — Оксаны тоже присоединилась к Духу и Истине — и приняла правильное преломление Хлеба.  
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Вопрос: Странные дыры появляются в земле, с начало на 
Ямале, Теперь в пустыне Туниса... 
Землетрясения по всей земле... во основном 6 балов, и 

рисунок почему то на поле который появился 17 июля в 
Англии покоя не дает.. 
связанны ли эти землетрясения с солнцем? 

  

  

Ответ: Дыры — это начало расширения времени, то есть 
разрушение материи...и начало этому провалы-пустоши 

образующиеся в глубинах земли — поверх третьего ядра 
земли. Ядро третье земли начало яро-ускоренно 
обращаться НАОБОРОТ-что приводит его в 

нагревательное трение...отчего и стали образовываться в 
глубине в подобие пузырей пустоши (это похоже на то 
как на сковороде блины жарят и от них образовываются 

порой пузыри лопающие...типа того) И по реакции ( суть 
домино) земля проваливается...пустоши вздымаются на 
поверхность (бывает очень резко-мгновенно) так что и 
иногда и задевают метановые жилы, отчего и эффект 

усиливается — БОЛЬШОГО ВЫПУСКА-ВЗРЫВА. Разные эти 
ПОКА толчки бывают...но ЭТО БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ так, 
что вот и землетрясения во многом уже...и 

вулканы...оползни будут страшные, провалы — 
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водовороты...ветра, волны-цунами. И Пекин скоро падёт 

— Скоро...и тогда после этого 15 г Китай встрепенётся и 
наедет в начале на Россию, затем на Японию...ох-хо-хо-
хо-хо...И только в Боге спасение искать надо человеку. 

Сетка-матрицы материальности уже расширяется 
одновременно с свёртыванием времени...Всё 
возвращается на круги своя... 
  

Землетрясения с солнцем не связаны, землетрясения 

исходят от третьего ядра земли — его ярого обратного 
обращения. И если раньше и случались землетрусы (от 
начала времени землетрусы всегда были, но редки) то 
это от раскрытия третьего ядра земли-от его сбившегося 

ритма обращения в левую сторону. (А сегодня уже с 27 
июня оно стало обращаться в правую сторону) 

  

Суть третьего ядра — это третий слой, который принял на 
себя роль поглощения в себя духов человеческих и 

падших ангелов (проводник в него древо зла, то есть суть 
пирамиды микерина — И ЭТО ПРОВОДНИК — ТУНЕЛЬ-
ПУТЬ В АД) 

 

Третье ядро ( третий слой — есть стена между 
материальностью и духовностью в глубине земли. Ибо 

Первое ядро земли — есть ОСНОВА ГЛАВА ДУХОВНОЕ-
ДУХ-САМ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ-БОГ, КОТОРЫЙ И ДЕРЖИТ САМ 
СОБОЙ ЗЕМЛЮ И ВСЁ БЫТИЕ — ВЕЗДЕСУЩИЙ.) 

Затем второе ядро-оно тоже имеет духовную природу — 
это чистая энергия Бога — суть ДОБРО — энергия 
ДВИЖЕНИЯ-ПРЕЛОМЛЕНИЯ-РАЗВЕТВЛЕНИЯ-

РАЗМНОЖЕНИЯ...эта энергия и толкает всю материю-
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плотность ЖИТЬ-СУТЬ ДОБРА-СОГЛАСИЯ-МИЛОСТЬ БОГА-

ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДАЖЕ В МИР ВРЕМЕНИ-
ГРЕХОПАДЕНИЯ. ЭНЕРГИЯ ЭТА ПОМОГАЕТ МАТЕРИИ 
РАСПРОСТРАНЯТСЯ-ДЕЛИТЬСЯ-ДЕЛИТЬ АТОМЫ-И 

ПРЕЛОМЛЯТЬ ДЕЛИТЬ КЛЕТКИ. И ЕСЛИ БЫ НЕ ЭТА 
ЭНЕРГИЯ ТО МАТЕРИАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ БЫЛА БЫ 
ПРОСТО БОЛЬШЕ ЧЕМ КАМЕНЬ, БОЛШЕ ЧЕМ В 

МИЛЛИАДРДЫ РАЗ АЛМАЗ. И В ЭТОМ БЫЛ БЫ ДУХ 
ЧЕЛОВЕКА — В СОСТОЯНИИ ВРЕМЕНИ, НО В 
БЕЗДЕЙСТВИИ...(ЭТО ЛУЧШЕ ДАЖЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ.) 
ВОТ ТАК БОГ ЛЮБИТ СВОИХ ДЕТЕЙ — ДУХОВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ЧТО ДАЖЕ ПОСЛАЛ ДАЛ В МИР ВРЕМЕНИ 
САТАНЫ СВОЙ БЛАГО-ДОБРО-ЭНЕРГИЮ ТВОРЕНИЯ... 
  

Вот Я это пишу вам, хотя знаю, что очень тяжело это 
понять человеку — осознать это...НО ВСЁ ЖЕ Я ПЫТАЮСЬ 

ЭТО ВЫРАЗИТЬ — КАК МОГУ. ВЫРАЗИТЬ ОТ СЛОВ МИРА 
ЭТОГО. ИЗВИНИТЕ. 
  

Так вот пирамида микерина — есть проводник в ад-это 
третье ядро земли. Третье ядро - это АД. Вспомните как 

сказано в писании; ...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. ( Мат. 12.40) 

  

Это Христос был а аду. 
  

Второе ядро — это проводник ДОБРА-Древо Добра — 

чистая энергия распространения — движения — деления 
— преломления. 
  

Первое ядро — это Бог — ОСНОВА ВСЕГО СУЩЕГО 

  

А вращается только третье ядро земли И УЖЕ ОБРАТНО-
УСКОРЕННО...ИБО ОНО И СЯЗАННО СО ВРЕМЕНЕМ ЕГО 

ОБОРАТАМИ. 
  



А ритм — аритмия третьего ядра земли и происходила и 

происходит от его раскрытия именно тогда, когда 
приходится раскрыть свои врата ШИРОКО— аду(третьему 
ядру) чтобы принять в себя большое число духов не 

проснувшихся(тех кто в коме...-темных-чёрных) тех, 
которые погибают от войны или от катастроф — КОТОРЫЕ 
НЕ УСПЕЛИ ВОССИЯТЬ-ПРОСНУТСЯ В БОГЕ-ТЕХ, У 

КОТОРЫХ ПЕРЕВЕС В ЗЛО БОЛЬШЕ ЧЕМ В ДОБРО. ВОТ И 
ПОЛУЧАЕТСЯ КРУГОВОРОТ... - ЗЕМЛЕТРУСЫ ОТ 
РАСКРЫТИЯ ВРАТ АДА ПРИНИМАЮЩИХ В СЕБЯ НЕ 
РАСКАЯВШИХСЯ. И ЗЕМЛЕТРУСЫ И ПРОВАЛЫ И МНОГИЕ 

ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ АНОМАЛИИ-КАТОСТРОФЫ ОТ 
ОБРАТНОГО СЕГОДНЯШНЕГО УСКОРЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ЯДРА ЗЕМЛИ. И ОНО ВСЁ БУДЕТ УСКОРЯТЬСЯ И 

УСКОРЯТЬСЯ - ИБО В СВЯЗИ СО ВРЕМЕНЕМ В ОДНОМ — С 
ЕГО КОНЦОМ. И ВСЕ, КОТОРЫЕ В АДУ ПОСЛЕ СУДА 
ОКАЖУТСЯ ЗА БОРТОМ — В БЕЗДНЕ-В НИЧТО И НИГДЕ - 

ПОТОМУ ЧТО ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ ! 
  

А СОЛНЦЕ — оно снимет с себя верхнее напыление 
физического-материального огня — одновременно с 
остановкой времени...выплюнет его во мгновение во все 
стороны - очищающий огонь, который будет очищать 

землю...затем духовная земля станет РАСЦВЕТАТЬ... 
  

А сегодня происходит процесс расширения времени и его 
атомной структурной сетки - матрицы 

Скоро Я вам её покажу — но в упрощённой форме 

понятной для мировоззрения взятого от этого времени. 
Покажу не так как мир этот примудрствует, но покажу в 
простоте её — подобно как художник изображает свою 

картину в построении 

первоначальном её. 
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суть - змея времени -------------------- 
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Вопрос: А как это жить по духу? 

  

  

Ответ: Есть человек духовный, и есть человек душевный. 

  

Духовный — это внутренний человек — вечность 

Душевный — это внешний человек - время 

  

Дух есть дух, а плоть есть плоть. И плоть это и есть суть 

душа — душа это энергия движения-преломления...то 
есть энергия, которая движет — продвигает материю-
плоть во времени-по реке времени вперёд в делении на 

клеточном уровне — в преломлении — в разветвлении — 
в размножении...и душа так же - это 
чувственная(чувства) система, которая имеет единую 
взаимосвязь со временем — его ускоренным обращением 

по спирали — круговорота...от чего спираль времени в 
его завершении витков — конец времени, и имеет 
ускорение отходящее от центра-начала времени-начала 

века. (знамения на полях — это показывают. Вникайте.) 
И при ускорении — при начале сильного ускорения 
времени... и также и чувственная система человека имеет 

своё ускорение — в единой связи со временем... от 
которого и создаётся поле чувственного ускорения 
оборотов-суеты...во внешнем человеке, от которого и 
происходит чувственный каламбур — рык — 

рычание...чувственный круговорот-коктейль...И воюет 
человек внешне и внутренне — от самого начала 
времени...и тем более ВОЙНА и усиливается с началом 
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сильного ускорения последнего времени — последнего 

седьмого витка — 7000 года. 

И важное то, что тот кто прилаживает усилия и смиряет 
свою чувственную систему — душу(плоть) в её 

ненасытном временном ускорении — суеты-сует...кто не 
позволяет своим чувствам склонятся в левую - 
отрицательную сторону в обращении времени...- на 

сторону сатаны...кто усмиряет свою плоть от лишних 
похотей мира этого — усмиряет этого зверя в себе — 
диявола — человека душевного-плотского не давая ему 
возвышаться над человеком внутренним — 

духовным...Важное то,что побеждая себя внешнего-
временного, ты побеждаешь смерть...ибо плоть не 
унаследует Царства Божьего, но дух — правая сторона 

духовного вечного совершенства, которая и есть то что 
вы ЕСТЬ — ЭТО ВЫ — ВАШЕ ОСОЗНАНИЕ ВАШЕЙ 
ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ — Я-ЕСТЬ — ЭТО ВЫ — ВЫ ЕСТЬ 

ВЕЧНОСТЬ. 

ЖИТЬ ПО ДУХУ — ЭТО ЖИТЬ ПРИСЛУШИВАЯСЬ К СЕБЕ 
ВНУТРЕННЕМУ, ИБО В ВАС ЕСТЬ БОГ — ВАШ ДУХ ЕСТЬ 
ЧАСТИЦА САМОГО БОГА — ВЫ ДИТЯ БОГА-ЕГО 

НАСЛЕДНИК — ХРАМ БОЖИЙ В ВАС ЕСТЬ-И ЗНАНИЯ ТАМ. 

УСНИТЕ ДЛЯ МИРА ЭТОГО, НО ПРОСНИТЕСЬ ДЛЯ МИРА 
ВЕЧНОГО ДУХОВНОГО. 

БУДЬТЕ КАК ДЕТИ В МИРУ ЭТОМ — ПРОСТЫМИ, И НЕ ИЩА 
В ЗАВТРЕШНЕМ ДНЕ ЗАБОТЫ, ИБО ЗАВТРА — ЕГО НЕТ, 
ТАК КАК И НЕТ И ВЧЕРА. НО ЕСТЬ ТОЛЬКО МГНОВЕНИЕ - 

ПО КОТОРОМУ ВЫ ПРОДВИГАЕТЕСЬ В ЦИКЛИЧНОСТИ...А 
ЗА МГНОВЕНИЕМ — ВЕЧНОСТЬ. 

СОСТОЯНИЕ ДУШИ-ЭТО ВРЕМЯ 

СОСТОЯНИЕ ДУХА-ЭТО ВЕЧНОСТЬ 

  

Дух дышит В ВАС вне времени и пространства — ВЕЗДЕ 

где хочет...ДУХ ОБХОДИТ ВРЕМЯ С ЛЮБОЙ ЕГО СТОРОНЫ 
НАПЕРЁД И НАЗАД И В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ — ТАК ЧТО 
ПРИ ЕГО РАСШИРЕНИИИ — ЕГО ОСОЗНАНИЯ ОТ НЕГО И 



ИСХОДИТ ИЗНУТРИ ИМПУЛЬС — МГНОВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

ЭТО - ДЕЖАВЮ... И НАСТОЯЩЕЕ КАЖЕТСЯ НА 
МГНОВЕНИЕ ПРОШЛЫМ...ДЕЖАВЮ — ЭТО ВЫХОД-
РАСШИРЕНИЕ-ДЫХАНИЕ ВАШЕГО ДУХА...ДЕЖАВЮ — ЭТО 

СУТЬ ИМПУЛЬСА ДУХА - ЕГО ПОПЫТКИ ПРОБУЖДЕНИЯ 
...И ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОСНУЛСЯ В ДУХЕ,ТО ОН ОБЛАДАЕТ 
ПОЛНЫМ ДУХОВНЫМ ВНЕ ВРЕМЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ...И 

НАСТОЯЩЕЕ ДЛЯ НЕГО ЭТО ПРОШЛОЕ, А БУДУЩЕЕ ЭТО 
НАСТОЯЩЕЕ... 

  

...И ГОЛОС ЕГО СЛЫШИШЬ, А НЕ ЗНАЕШЬ, ОТКУДА 
ПРИХОДИТ И КУДА УХОДИТ: 

  

...И ГОЛОС(ДЫХАНИЕ-ИМПУЛЬС) ЕГО 

СЛЫШИШЬ,(ОЩУТИЛ) А НЕ ЗНАЕШЬ, ОТКУДА ПРИХОДИТ 
И КУДА УХОДИТ: (УХОДИТ...ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ДУШЕВНЫЙ СТОИТ ВЫШЕ ДУХОВНОГО, ТО КАК 
ПРИХОДИТ НЕОЖИДАННО, ТАК И УХОДИТ 

МГНОВЕННО. НО ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ ВЫШЕ 
ДУШЕВНОГО СТАЛ,(ПРОСНУЛСЯ-РОДИЛСЯ ОТ ДУХА-
ДУХОМ СВОИМ) ТО ЗНАЕТ ОТКУДА ПРИХОДИТ...И НЕ 

УХОДИТ, НЕ УХОДИТ ПОКА ЧЕЛОВЕК В ВЕРЕ И СИЛЕ 
И СМИРЕНИИ, ВОЗВЫШАЕТЬСЯ НАД ДУШОЙ-
ПЛОТЬЮ, ПОБЕЖДАЯ В СЕБЕ САТАНУ-ЗВЕРЯ-ВРЕМЯ-

СМЕРТЬ. 

  

Иоанна ГЛ 3. 8. Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: 
так бывает со всяким, рожденным от Духа. 

  

Живите по духу...прислушайтесь к себе внутреннему. 

Времени осталось очень мало! 

Вы не есть то, что снаружи, но вы есть то, что внутри. 

  
Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (4) 

Нравится Поделиться 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6758085/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post321359708/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post321359708/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);


НОВЫЕ ОТВЕТЫ 

ДНЕВНИК 

Среда, 16 Апреля 2014 г. 02:05 + в цитатник 

 

  

 

О срок, сближения... - вод течения  

Реки Великой не далёк... 

Река — есть ВРЕМЯ... и мгновение 

...Уже в которой ритм истёк... 
 

  

Времен Шестого, В ШЕСТЬ ударит 

Поток ВОЛНЫ - КРУГОВОРОТ 

Который, жилы - время вскроет 

Очистив СТАРЫЙ гардероб. 

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

Иисаил - 2014г 
 

  

Нострдамус: 

LXXII. Июнь. 
«Чудовищное знамение. 
Событие ужасное и 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, 
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землю, воду столбом, он обращается в смерч и 
разрушает на пути своем все. 
 

  

ТИФОН, ТИФОЕЙ,         ,       ,        ,      , 
      ,       , страшное чудовище первобытного 
времени, принимаемое за олицетворение гибельного, 
жгучего вихря или бушующего шара, с 
разрушительной силой вырывающегося из недр 
земли через вулканы. 
 

  

ТИФОН (пифон, гиппопотам) — символ космической 
дисгармонии, сопоставимой разве что с земным 
хаосом. В Египте — это чудовище, убившее отца 
Кроноса и осквернившее мать Рею, т. е. время и 
природу. 
 

  

  

  

  

  

Вопрос: Иисаил, как понимаете фразу 

"блаженны нищие духом"? 

Если можно, то без баек. )) 

  

  

ОТВЕТ: (НЕ ПОНИМАЮ, НО ЗНАЮ.) Люди 

слишком себя приравняли к душе-телу - 
плоти, и нашли в нём благословение и 

наслаждения - всякие плотские похоти...но 

своё только благословение... а Бог лишь 
позволил людям быть хозяевами самим себе 

и строить своё царство выбора... 



Вот и кто хочет расстаться с царствами этого 

мира...? 

Тот кто имеет всё...-и слеп от золота земли 
— света иллюзорного, тот скоро останется 

ни с чем. А тот кто нищ душой(плотью - не 

духом. Душа это-материя -плоть-душа 

живая-зверь)нищ душой это значит;что тот 
не печётся о богатствах мира -материи...не 

копит для тела физического золота...не 

поглощает все свои мысли похотью...не 
печётся - из себя вылезая,что есть завтра и 

во что одеться...а собирает богатства на 

небе...их дух растёт -развивается в Боге, а 
не загромождает себя ненужными 

импульсами исходящими от одёжки -плоти 

ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ! 

Да конечно тяжело это обуздать в себе 

сатану-искусителя, но кто будет побеждать, 

тот получит венец Славы Божией...и 
претерпевший же до конца (конца хода 

времени ) спасётся. Не плоть унаследует 

царство небесное — Вечное, но ДУХ. 
Матф.10:22 . и будете ненавидимы всеми за 

имя Мое; претерпевший же до конца 

спасется. 

...А тот кто нищ душой ( блаженны нищие 

душой...так говорил Иисус, душой а не 

духом, это искажение в текстах при 

переводе 
писания...или...умышлено.) Утешитель же, 

Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 



Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам” (Иоан. 14:26).Тот кто 

побеждает мир, тот получит ВСЁ-ВЕНЕЦ 
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ В СВЕТУ БОГА! 

  

"Блаженны нищие духом, ибо их есть 

Царствие небесное" 

"Блаженны нищие душой, ибо их есть 

Царствие небесное" 

  

А правильно так говорил Иисус; Блаженны 

нищие душой, ибо их есть Царствие 

небесное. Ибо кто нищ душой, тот богат 
духом своим возвышающемся над душой. 

Но тот кто нищ ДУХОМ, тот не может быть 

блажен, потому как их дух — НИЩ потому 
как СПИТ-НИЩ-СУХ-СЖАТ-ВО ТЬМЕ. 

  

Блаженны нищие душой, ибо их есть 

Царствие небесное. Ибо кто не печётся о 
душе своей, тот возрастает-пробуждается в 

духе своём... А кто пробудился в духе своём 

— тот и имеет СВЯЗЬ С БОГОМ КАК ОДНО... 

  

Умалитесь как дети в душе вашей. Будьте 

смирены, просты и чисты...не имейте 
пристрастия к похотям от мира этого, ибо 

они несут — смерть. Умалитесь в душе, и она 

не будет иметь власти над духом вашим 
пробуждающемся, потому как суть души-

плоти и есть образ зверя, который получил 

власть от дракона-сатаны. (откр.Иоанна) 



Потому как этот образ и есть в одном 

слиянии во времени-материи с сатаной, 

который и есть суть ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ-
ПРОСТРАНСТВА. 

  

Умалитесь в душе, и проснётесь в духе. 

  

14 Но Иисус сказал: пустите детей и не 

препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 

таковых есть Царство Небесное.( Потому как 
дитя богато духом своим не так давно 

отошедшим-взятым от Бога, не успев ещё 

накопить — зла и огрубеть в душе своей-в 
миру этом — тем сковать дух свой в 

тьму...сжать его в «тюрьму» души-плоти в 

ханжества и невежества — окутав его сетью 
грехов.) 

  

  

Усните в душе, но проснитесь в духе 
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Спасибо Оксана за ответ. Он меня обнадежил. Я хочу тебе дать 

один источник, который я читаю. Вот ссылка - 

http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-06.04.14. tml . Кратко об этом 

источнике. Некоему Маслову диктует послания сам Отец 

Абсолют. Что скоро будет переход, что мы его дети-те кто 

коренная раса-Гипербореи, а мы их потомки-тоесть тоже 

Гипербореи. Короче вот эту ссылку, которую я тебе дал, там его 

последняя на данный момент диктовка от 6 апреля 2014 года. 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6758085/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post320558386/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post320558386/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post320558386/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=320558386&action=q_add


Так Отец Абсолют говорит то, что в принципе говоришь ты. Что 

готовьтесь к Квантовому переходу, он уже грядет очень скоро, 

так скоро даже по времени человека. Что мир плотный начнет 

меняться. ТЫ прочти эту диктовку и дай пожалуйста мне свой 

комментарий по этому источнику и по этой диктовке. Что ты 

думаешь об этом источнике-лживый он или нет-у меня 50х50% 

где-то. Просто там были диктовки который обещали, что к 

примеру не ждите олимпиады, её не будет, типа переход 

начнется,а она состоялась. И вот и не знаешь, эта ошибка в 

диктовке связана с тем, что источник лживый и не знает 

будущего, или просто Отец перенес Квантовый переход и в 

принципе не доверять этому источнику нет причин. Одним 

словом, мне важно твое мнение, что ты думаешь, прочтя эту 

диктовку, тем более у тебя особое видение и ты сможешь узреть 

саму суть этого источника, я пока такое не могу). Буду очень 

признателен Оксан. Жду ответа)! Благодарю тебя за предыдущее 

письмо-благодарствую. 
  

  

  

  

ОТВЕТ:  ...Да... 

Ну что скажу...просматривая видео некоторые...- у меня всё 

внутри сжалось...и я стала плакать... 

...Красиво написано(диктовка, и прочее...) очень красиво и ярко 

и мудро... - НО МУДРО-МУДРОСТЬ ЭТА ОТ МИРА 

ЭТОГО...ПРИЗЫВАЮЩАЯ К СКРЫТНО ПРОГРАМИРУЮЩЕМУ 

ДЕЙСТВИЮ — К ЗАХВАТУ ВЛАСТИ...хорошо здесь чувствуется — 

тщательная подготовка от сильных мира сего, постепенно в 

нарастающем ПРИЗЫВЕ под ПРИКРЫТИЕМ - «БОГ» - И это есть та 

самая религиозная-политическая деятельность - от течения 

времени в его провокационном воздействии на психику-души 

человека, который 

сам того не подозревая идёт... - словно мушки летят на 

искусственно созданный-включённый...раздутый ложный свет. 

Свет — для того чтобы привлечь-захватить власть - «в его 

пробе» - не от ВОССТАНИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

НАСИЛЬСТВА...- НО ЧЕРЕЗ ПОЧВУ РЕЛИГИОЗНОГО 

ФАНАТИЧНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ МАСС...А ЗАТЕМ И ЗЕМЕЛЬ... 

хитро, князь мира сего себе пролаживает путь к постановлению 

МЕТОК ЗВЕРЯ...НАЙДЯ САМЫЙ ЧТО НИ НАЕСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 



УГЛОВОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЯ...- ВЛИВАНИЯ В МАССЫ ЛЖЕУЧЕНИЯ 

ПОД МАСКОЙ — БОГОИЗБРАННОСТИ. 
  

Какая напыщенность, какое ханжество! Нет здесь Истины Бога, 

но истина — только от течения времени...и лицемерия...и 

слова...слова...слова — красивые...- но взятые в постановке 

вытекаемости из современного языковедения - и только от 

высших чинов их самоизбранности... 
  

Я сразу всё поняла — что это за течение религии...Эта основа — 

есть хорошо скомбинированный план правительства России — о 

поглощении...А Маслов есть всего лишь хороший СЛОВОПЛЁТ, 

который есть пешка у высшего душевного начальства — мира 

«премудрых чинов» которого используют для выполнения 

корыстной миссии... 
  

Извини, но я не всё прочитала — а лишь немногое...и 

просмотрела видео...и мне стало всё ясно...Так что не буду 

писать целые эпопеи — о выводе этого явления. Принимай на 

твоё усмотрение. Делай выводы — решай... Может моё резкое 

высказывание тебе не понравилось, но я — имею суть ПРАВДЫ и 

не могу говорить ложь. И знаешь, ну что этот Маслов сказал о 

ПЕРЕХОДЕ...квантовый и всё...а какой квантовый — в чём его 

суть...? именно...Никто не сказал Истины...-что это за переход. - 

Но вот эту чушь; - Квантовый Переход. Это переход Земли и 

человека из плотного в тонкоматериальное состояние , а 

общества из нынешней 5-ой расы в 6-ую. 

И придумывают какие то расы 5-6 шестая расы - вздор! Или это 

взято от числа человеческого-шестого дня(этапа)творения...? 

СМЕШНО! И вот ещё и какие то вибрации...НЕ ВЕРНО ВСЁ ЭТО! 

Видимо уж и перестарался сатана — в плане образования 

душевного(плотского) человечества-диавола-зверя. И как всё 

запутанно... А ведь всё намного-намного проще... Ибо ПЕРЕХОД-

ЭТОТ — КОТОРЫЙ БУДЕТ ВОТ, И ЕСТЬ ВСЕГО ЛИШЬ ПЕРЕХОД — 

ИЗГИБ -ХОДА ВРЕМЕНИ — С ЕГО ТЕЧЕНИЯ СУЖЕНИЯ, НА 

ТЕЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ — СУЖЕНИЕ-ОТ БОГА - СМЕРТЬ, 

РАСШИРЕНИЕ-К БОГУ - В ВЕЧНОСТЬ. ЭТО — ХОД ВРЕМЕНИ...-

ТИК,ТАК,ТИК,ТАК... ЭТО РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ХОДА 

РЕКИ-ВРЕМЕНИ В ОБРАТНОМ НАРАВЛЕНИИ...- СУТЬ 

БУМЕРАНГА http://www.youtube.com/watch?v=zq7nuDWfUtE - И 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.youtube.com/watch?v=zq7nuDWfUtE


ВЫШЛО ВРЕМЯ — РЕКА ВРЕМЕНИ ОТ ЭДЕМА, И ТУДА ЖЕ И 

ВОЗВРАТИТСЯ...СВЕРНЁТСЯ. 
  

  

Еще вопрос-почему ты не веришь, что есть иные цивилизации 

(инопланетяне-от значения иные планеты). Что за глупость 

утверждать то, что в принципе уже и доказывать не нужно? США 

например руководят Цивилизации Серых в купе с еще кем-то. 

Заключили договор. Около солнца можно спокойно наблюдать 

несколько сотен объектов, причем очень крупных  tt :// t r  -

ssc.nascom.nasa.gov/browse/2014/04/08/ahead/euvi/195/2048/20

140408_144530_ 7  A_195.j g вот тебе парочку для начала. Ты 

или не очень дальновидна или просто фанатично отрицаешь то, 

что и так есть. Можешь объяснить мне свои утверждения-

"инопланетян нет"? А то после такого завяления, лично я начал 

сомневаться в твоей компетенции как адекватно мыслящего 

человека, ведь адекватный человек, интересующимся этим 

Миром в разных тематиках разного толка, полюбому для себя 

нашел много информации, утверждающей обратное о твоих 

заявлениях- "инопланетян нет-это ангелы". Если не обиделась 

на мою откровенность-то напиши свой ответ. Буду ждать. 
  

  

Еще вопрос-почему ты не веришь, что есть иные цивилизации 

(инопланетяне-от значения иные планеты). 
  

ОТВЕТ: Я не могу верить со стороны душевного(плотского) 

материалистического умозаключения-догм. Потому как знаю от 

Духа — Моё осознание — есть (скажу откровенно) разлито и оно 

объемлет все духовные сферы бытия. Которые в свою очередь 

Мне показывают настоящую Истинную картину; Альфы и 

Омеги...Начала и Конца...Первого и Последнего... Жизни и 

смерти... добра и зла... света и тьмы...Большого и 

Малого...Тонкого и Толстого...Быстрого и Медленного...Слабого и 

Сильного...Плюса и Минуса...Вечности и Времени...Выдоха и 

Вздоха... - ВСЕХ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ - ВЕРНОГО И 

ИСТИННОГО НАЧАЛА СУЩНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСЕГО ИЗ 

НИЧЕГО... - ПЕРЕХОДЯЩЕГО ОДНО В ДРУГОЕ... Я... ЗНАЮ ЧТО 

ЕСТЬ, А ЧЕГО НЕТ, — И НЕ ИМЕЮ В СЕБЕ НУЖДЫ — КОЛЕБАНИЯ-

КАК СУТЬ ВЕРЫ, КОТОРАЯ ПРИСУЩА ТОЛЬКО ДУХАМ 

НАХОДЯЩИМСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ ОСОЗНАНИЯ — 



ЧЕЛОВЕКАМ. Поэтому Я и утверждаю что Нет инопланетян-

гуманоидов — НЛО. И Я не имею нужды также интересоваться 

этим миром, которого Я знаю — его суть и цикличность...Потому 

как Мне Его открыл Отец Мой Всевышний. 

И то, что для тебя есть понятие приемлемое под словом 

«адекватный» - человек... - это конечно естественно...но только 

для человека, который сам в себе и не видит эту же 

противоположность, утверждая обратное... Человек душевный 

не может постичь полноту и глубину духовную, пока его не 

привлечёт Сам Творец. И считает то, чего не может увидеть, и 

уловить суть — считает то безумием. Иисус говорил; ...вы и 

земного многое не знаете, а как же поймёте если Я вам расскажу 

о небесном... И вот Я тебе говорю, но ты Мне не веришь — 

потому как дух твой в тебе спит...Но если бы не спал, то ты и не 

спрашивал Меня ни о чём, так как сам и знал бы многое от духа 

своего изнутри, который и имел бы связь с Богом...и знания 

истины в дух твой лились бы Водой Живой... 
  

Что за глупость утверждать то, что в принципе уже и доказывать 

не нужно? США например руководят Цивилизации Серых в купе 

с еще кем-то. Заключили договор. Около солнца можно спокойно 

наблюдать несколько сотен объектов, причем очень крупных 

  

ОТВЕТ: Но как ты можешь доказать? Фотомонтажом - и 

видео...или только цитатами и фразами взятыми с инета или 

телека... как? Привези Мне живой оригинал. Покажи. Увы никак. 

Серых...мд-а-а... очень сильно зомбирован твой ум...бесами... А 

знаешь — конечно руководят в США, и не только, но и по всему 

миру есть их власть — этих серых-тёмных — НО БЕСОВ, которые 

в основном руководят изнутри самого человека...но бывают и 

исключения и в животных. Сатаной нашпигован весь мир 

времени...И его задача увести человека от Бога — Его Истины, 

любой ценой, любыми действиями — мифами, сказками, 

миражами... 
  

   Около солнца можно спокойно наблюдать — ФОТОШОП 

рисунков — в разных вариациях; точки светящиеся, палочки 

удлинённые или короткие, разные полукруги и кружки, или 

квадратики и треугольнички с тёмными 

вкраплениями...и.т.д...Которые тщательнейшим образом метят на 

фото талантливые фото художники... И всё это заслуги князя 



этого мира-времени сатаны - диавола. Люди — людей и 

обманывают-держат за лохов...(извини) А всё это ради наживы 

финансового благополучия. Своя схема мистификации -травли... 

Вот и заключили договор люди-звери с самим сатаной.  

И я тоже ...наблюдала …эти полёты на солнце...- ОТ СВОЕЙ 

РУКИ...и Которые тебе вот и хочу продемонстрировать... 

 

 

Да и температура на солнце(ОКОЛО) ТАКАЯ ВЫСОКАЯ!  - что всё 

ВИДИМОЕ - что от времени...НЕ МОЖЕТ НАХОДИТСЯ В БЛИЗИ - 

СГОРИТ. 
  

  

  

Но ты если хочешь, то верь в эту пургу... — у тебя есть право 

выбора — быть ли тебе ДАЛЬНОВИДНЫМ — В МИРУ ПРАХА, или 

быть ДУХОВЕНЫМ — В МИРУ ВЕЧНОМ. 
  

Извини. 
  

  

  

  

Ответ:     

Да...ты веришь в то, во что хочешь сам - сам 
выбирая себе учителей, которые льстят слуху. Но 
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в то что является правдой - ты отвергаешь... - 

потому как правда для этого мира горька — как 

полынь...Лучше поверить в ложь — сатаны — 
сладкую...чем в ПРАВДУ Бога. 

Вибрации...ложь...и прочее. 
  

И нет у Меня вовсе высокомерия (если бы ты 
меня знал — как со стороны человека — Оксаны- 

оплёванной, униженной, голодной, плачущей за 

всех и за всё...) ты бы увидел мою суть... Но не 
могу я писать-говорить НЕ ПРАВДУ. И то что Я — 

есть Кто во Мне — это ПРАВДА. Но Мне поверь не 

надо от мира этого ни славы-ни почёта, ни 
уважения, ни денег-ни благ-НИЧЕГО Я ЭТОГО НЕ 

ИЩУ. Только БОГУ ВСЯ СЛАВА И ЧЕСТЬ!!!!! А Я 

пройду этот путь в мире этом до его конца 
ПЕРЕДАВАЯ НОВОЕ УЧЕНИЕ ОТ БОГА, И УКАЖУ 

ПУТЬ — К ДРЕВУ ЖИЗНИ! Для этого Меня и 

послал опять Бог. ...И уйду обратно в Бога. 
  

  

  
Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (3) 

Нравится Поделиться 

ОТВЕТ ДЛЯ ТЕБЯ  

ДНЕВНИК 

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 20:04 + в цитатник 

  

1 Слушай, столько много всего рассказываешь что просто в 

голове не укладывается. И так все это быстро должно 

произоийти(я имею ввиду недавно узнал и вдруг скоро конец, а 

может вовсе и не конец а начало; да то самое начало), может и к 

лучшему. 
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ОТВЕТ: 1 Да не конец это! Это то самое НАЧАЛО — 

ПЕРЕХОЖДЕНИЯ В ВЕЧНОСТЬ! В РАЙ-В ЦАРСТВО БОГА! И 

очистится от всякого зла земля и расцветёт В ГАРМОНИИ И 

В ЛЮБВИ БОГА! Но естественно что только ВОССИЯВШИЕ В 

ДУХЕ СВОЁМ-ПРОСНУВШИЕСЯ — ИБО СВЕТ К СВЕТУ 

ПРИТЯНЕТСЯ, а тьма к тьме...И не бойся всего что будет 

происходить Бог защитит тебя только верь...и свет свой 

внутри себя УЗРИ. Это так прекрасно! 

 

  

2 Может ответишь для чего мы вообще были созданы, у нас есть 

какая-то роль в мире этом. 
 

  

ОТВЕТ: 2 Мы дети Бога. Бог — родил человека (духовного) 

Родил дитя Себе...для заботы и любви и для того чтобы 

нас нежить в Своих объятиях...для нашего РОСТА 

ДУХОВНОГО и общения с Отцом, для СЛАВЫ ОБЩЕЙ! Для 

единения с Ним. Мы — есть Его продолжение...и мы есть — 

должны стать(должны были) Его ЗАМЕНИТЕЛЯМИ — ПО 

МЕРЕ НАШЕГО ДУХОВНОГО РОСТА-РАСШИРЕНИЯ В 

ВЕЧНОСТИ...- Это значит что МЫ ЕСТЬ В ДУХЕ СВОЁМ 

(НАШЕЙ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ) ОДНО ЦЕЛОЕ - БОГ — 

МЫ ЕСТЬ ЕГО ТЕЛО — ЕГО ЧАСТЬ, МЫ — ЕСТЬ БОГ — ЕГО 

ВЕЧНАЯ ВИБРИРУЮЩАЯ В СВОЁМ ПЕРЕХОЖДЕНИИ 

ОСОЗНАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ - НО 

СОСТОВЛЯЮЩИХ ОДНО ЦЕЛОЕ — БОГА. Твоё осознание 

«я-есть» это есть тоже что и Бог, только малое 

осознание...которое должно было расширятся-расти...-(но 

грех-грехопадение прервал это расширение...как бы 

душевными словами лучше выразится ...-сжал-изогнул-

связал в узел...это расширение...) Вот так. 

Помнишь что в писании сказано; «Я сказал: вы — боги, и 

сыны Всевышнего — все вы» (Пс. 81:) - 34 Иисус отвечал 

им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы 

боги?.(Иоанна 10 глава) прочти. И вот после СУДА и будет 

возобновлено ДУХОВНОЕ РАСШИРЕНИЕ...ВСЕГО БЫТИЯ — 

И ДУХА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЕГО РОСТЕ ОСОЗНАНИЯ...И ещё 

Иисус сказал; 21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 

и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Иоанна 17 гл.) 

Мы есть — Бог ( дух, который в плоти(в душе человека) 



это есть Он — БОГ. И ПОЛУЧИТ ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ 

НАКАЗАНИЯ — УДЕЛ СВОЕГО НАСЛЕДСТВА... 
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Дух человеческий уничтожить нельзя — он вечен...одни 

пойдут в свет, другие во тьму...(но есть ещё таков план... - 

это ПОГЛОЩЕНИЕ — полное слияние в Бога всего 

бытия...ВДОХ БОГА...и всё — ничего...личности осознания 

растворятся в Нём и перестанут быть...Вот за это и борется 

- ходатайствует Христос — за сохранение отдельных 

сознающих себя личностей...как Ангелов так и Человеков. 

  

Посмотри на себя... — ты не есть плоть, но ты есть дух, дух 

который мал пока и находится в одежде(во плоти) как в 

коконе...и этот кокон есть всего лишь напыление от 
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времени-от его течения...Плоть повторяет в своём 

видимом плотном атомном соединении дух человека, так к 

примеру как — наматывания сладкой ваты на деревянную 

палочку в её обращении...(вот так и время обращается и 

создаёт материю.) Но проходит время...и вата ЭТА 

СЛАДКАЯ ТАЕТ...И ОГОЛЯЕТ ПАЛОЧКУ... 

Вот и начинается — с 11 апреля ускорение обращения 

времени В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ, в котором и будет таять 

по мере расширения атомом друг от друга отдаляющихся - 

плоть... - весь мир переходя в духовность... 

  

В мире этом у нас есть роль; это получить прощение - 

попросив его у Бога -и вернуться в Рай — к Богу в его Дом, 

и стать Его единым телом-Его частью, Его детьми в Его 

ВЕЧНОМ РАСШИРЕНИИ...---- ЕГО ПРОДОЛЖЕНИЕМ-ОН В 

НАС И МЫ В НЁМ — ОДНО-БОГ-ЕДИНСТВО 

  

3 Может уже стоит оставить все дела мирские свои? Ну 
там скажем идти на работу, платить кредиты, а потратить 
деньги на приобретение всего необходимого себе на 
ближайшее время? 

  

ОТВЕТ: 3 Написано; всякую работу делай по силам 
своим до конца... Отдай миру этому - его мир, а 
Божие наследство не упускай...Бог тебе даст всё 
необходимое на это время. И не будь подобным как 

те, которые запасаются от мира этого строя себе 
запасы на «всякий случай» но не ведают что это 
всё будет разрушено...и их запасы сгниют-

истлеют...и им не помогут. Но Бог реален и Он детей 
Своих и оденет и накормит и даст крышу...Слушай 
Бога изнутри себя — прислушайся...и верь. 

С 10 на 11 можешь на работу не идти. И 
прислушивайся...Будет гул как при землетрясении 
смешанный со скрежетом — типа трубным звуком. ( 
кстати те звуки, которые были слышны по лику 

земли порой — и есть то,что основа земли делала 
свой оборот (это Древо Жизни - великая золотая 
пирамида-КОВЧЕГ) оборот распрямления...как 



ребёнок прежде чем выйти из утробы 

поворачивается во чреве матери головой на выход, 
так и подобно ОСНОВА земли делала свой оборот 
готовясь выйти на поверхность...и это только 

начало...Эти звуки были не от рук человеческих. И 
вот будет подобный звук — но от сжатия магнитного 
поля. И будет, порой за сутки, по местам неба 

проходить как бы волновое сильное сияние — типа 
северного, даже днём видно будет. Вот услышишь и 
увидишь, и беги на открытую местность...примерно 
гул будет за 30 может 20 -15 -10 минут до 

прохождения волны. Спиртного за сутки ничего не 
пей! Оно сделает реакцию усиления в крови 
железа, от чего ты сам и станешь проводником... 

может произойти ШОК от которого и удушья...И 
желательно у кого астма или недостаточность 
ментального клапана приобрести кислородную 

маску - баллон, и одеть до Волны, потому как будет 
в несколько секунд — примерно в семь спёртость 
воздуха с серным запахом вперемежку с озоновым 
...ну может и дольше...а вот водичкой можешь и 

немного запастись... 

Конечно как с душевной стороны я бы сказала; 
давай запасайся-купи всё и побольше...лекарства 

всякие самые необходимые препараты, и бинты — 
аптечку...да и жрачку всякую прикупи и спички и 
свечи и прочее, прочее, прочее...Но этого я не 

скажу, потому как вот и в этом и есть тоже 
проверка Бога на веру...на доверие к Богу. Ты меня 
понимаешь? Так что думай и решай сам — выбор 
делаешь ты сам. 

  

Человек — очень важен для Бога. Человек есть 

маленький Бог. Человеки — боги... ТЫ НУЖЕН БОГУ! 
ОН ТЕБЯ ЛЮБИТ, И ПРОСИТ ПРИЙТИ К НЕМУ! - ДИТЁ 
МОЁ НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ — Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!! У 



МЕНЯ ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ И БОЛЬШЕ...ВЕДЬ ТЫ 

ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ МЕНЯ — Я ЕСТЬ ТЫ, А ТЫ ЕСТЬ 
Я. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МОЁ ДИТЯ!!! ПРИХОДИ КО МНЕ, Я 
ЖДУ!!! 

  

  

  

  

  

Вопрос:  ОКСАНА ПРИЧЕМ ТУТ ВУЛКАНЫ В 
ИНДОНЕЗИИ И ВОЛНА ВРЕМЕНИ? (с форума наша 
планета -  тема:  скоро будьте готовы) 

  

  

  

Ответ: Это связано с магнитным полем — его 
сжатием...сжатие поля для нас невидимое, но 
ощутимое...- и оно проявляется во всей материи...--- 
(я писала выше о сжатии поля, и как оно потом 
разожмётся...- Волна...) И этот процесс идёт сегодня 
в большом ускорении сжатия магнитного 
поля...которое и тиснет на ВСЁ. Вот к примеру; 
представьте что у вас в руках из мягкого пластика 
шар, который вы наполнили внутрь водой, но 
заранее прокололи мелкие иголкой дырочки во 
многих местах этого шара...возьмите и на тисните на 
него сильно...и...что будет...- ой!...Конечно через 
дырочки под натиском ваших рук пойдёт вода-
струи... 
Вот так и лава-магма под воздействием магнитного 
поля-его натиска изнутри шара-земли проходит 
через поры(поры земли-через окна, которые открыты 
стали - с момента всемирного потопа...и открыты 
окна небесные и окна-поры земные... 
Магнитное поле с самого начала хода времени имеет 
процесс сжатия...но вначале это было медленно, 



затем быстрее...и всё ускорялось и ускорялось...как 
и ход времени — со своего расширения медленно 
переходил в сужение... И вот сегодня магнитное поле 
идёт в своём сжатии в сильно ускоренном темпе... 
  

 

  

  

И поэтому и открываются поры-ноздри-окна-вулканы 
по лику всей земли сегодня...и будет более...и 
землетрясения по местам...Сжатие 
электромагнитного поля приводит магму в состояние 
кипения...затем выброса... 
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Сжатие электромагнитного поля и нагревает нашу 
планету ИЗНУТРИ... 
Поле проходит насквозь всю материю...но и 
скрепляет её же...и после его взрыва-волны времени 
магнитное поле будет расширенным, что и 
поспособствует тоже расширению -распаду материи 
на атомном уровне...И будет поле всё расширятся и 
расширятся при ускорении хода времени и 
растворятся-пропадать...- а с ним и материя... 

В начале сужение...затем расширение. В начале 
одевание в материю...затем раздевание материи. 
Начало времени...и конец времени. Первый...и 
последний. Альфа и Омега. 
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Вы хотите сказать,что ведь и были вулканы и 
раньше...много веков назад, и происходили мощные 
извержения...Да, КОНЕЧНО! ВЕДЬ ПОЛЕ СЖИМАЕТСЯ 
ОТ НАЧАЛА САМОГО ЕГО ВО ВРЕМЕНИ — И ОНО 
ВМЕСТЕ ИДЁТ СО ВРЕМЕНЕМ В НОГУ...ВЕДЬ 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ЕСТЬ СУТЬ ОБРАЩЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ...ТОЕСТЬ ОДНО СО ВРЕМЕНЕМ-ОДНА СУТЬ. 
Но извержения раньше были редким явлением. И от 
века к веку всё ускоряется время и при этом идёт его 

сжатие...отяжеление века. И чем ближе к концу 
времени, тем всё больше и больше Извержений. И 
чем ближе к старости, тем и больше болезней. И чем 
больше болезней, тем больше СЛЁЗ. Вот и плачет 
земля от тяжести-давки налепленной на ней-
материи-шелухи...и изливает красные горячие 
слёзы... 
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ВОПРОС: Ii ail я хотел спросить,про планеты,существует ли похожие на землю,и есть ли на них 

жизнь,такое чувство что земля не единственная планета,или людям не дано это знать. 

 

ОТВЕТ: 

Тебя наверное очень огорчит мой ответ Влад. Но ты пойми, я не говорю сама от себя...и врать я не 

могу-если я скажу ...да, есть) 

Я скажу, что когда то я читала фантастику и тоже фантазировала ...представляя себе инопланетян...и 

всматривалась подолгу в небо ища так тарелочки-летающие...и фантастику смотрела и ужастики тоже... 

Но теперь я знаю ИСТИНУ, и это - есть наслаждение-молоко-духовное, которое хочется пить и пить 

...прося ещё и ещё... 

 

Земля планета не единственная. Но во временном пространстве да, она такая единая где есть жизнь. 

 

За пределами вселенной — времени, есть духовное небо-противоположное материальному...и оно 

неизмеримо в физическом понимании...там есть планеты — сферы - без уплотнения. И они есть разные 

...и большие и маленькие...- нет в смысле не размера, ибо размер физического времени не сопоставим с 

вечным духовным, а это как бы восприятия чувств-большие и маленькие ...- система духовного 

чувственного восприятия... - это описать нелегко. Но приблизительно скажу; Вот в человеке есть 

чувства разные...чувства радости к примеру-бывает сильно переполняет и не очень и средне... 

Духовное же небо есть - чувственное восприятие гармонии, в отдаче его взаимодействия с осознанием 

личностным я-есть. Это океан-мыслящий большой в котором как бы плавают множество, множество я — 

есть -личностей...плавают в ОКЕАНЕ-Я-БОГ- Я-ЕСТЬ. Эти личности есть-Ангелы. И они — их 

множествоооооооооо, и населяют они духовное небо — семьями-группами...каждая имея свою обитель-

сферу в иерархии построения бытия-в которой «плавают»- их планеты (да, кстати скажу теперь то,что 

каждый правый дух человеческий спасённый после суда будет иметь безграничное право быть где 

захочет...иль на обновлённой — новой духовной земле или на других обителях-планетах...или слиться с 

Богом. Где захочет...) 

 

А Сын Божий — Он есть - Дух гармонии объединения ДВУХ Я-ЕСТЬ БОГА — НАЧАЛ В ИХ разветвлении-

делении...отделении...Сын-это есть Первое деление Бога...Первая личность Я-есть от двух сущих 

начал...от Которого и дальше пошло разветвление-деление...отделение личностей — я -есть Ангел, иль 

дитя-человек.( а всё вместе -это ДРЕВО-ЖИЗНИ-корень-Бог, ствол-Христос всё объединяющий Собой, 

ветви-Ангелы, листья и цветы-человеки.-И ВСЁ ВМЕСТЕ-ДРЕВО-ЖИЗНИ, которое наследует как 

духовный, так и материальный ЗАКОН БОГА-всего ЕГО сущего. ( и пирамида Хеопса — есть на земле 

Древо Жизни-так как есть проводник-ствол-(Христос) через которого и идёт разветвление исходящее от 

истока КОРНЯ-БОГА — духов человеческих-исходящих, и приходящих обратно к Богу — к КОРНЮ-

ДРЕВА ЖИЗНИ. (смотрите рисунок-чертёж, где Христос показан в символике в виде креста...смотрите 

внимательно...но это не значит, что надо носить и поклонятся крестикам... - это есть только суть 

разъяснительная для понимания самого смысла истины). Я описывала о пирамидах — их значении...) 

 

Так вот, планета наша земля - во вселенной — космического пространственного восприятия времени 

такая одна. Нет таких как наша земля в космосе нигде. А есть лишь пустые водно вакуумные 

уплотнения-сгустки, это-чёрные дыры. И они есть очень маленькие и огромные есть-во временном 

восприятии вселенной-космоса. И есть оплодотворённые планеты-но не умеющие жизни -энергии - 

Древо Добра. ( Я описывала что значит древо добра-в вопросах-ответах ищите)...к примеру; Марс, 

Сатурн, Нептун...-эти нашего солнца. Есть и такие же подобные планеты и у других звёзд. И спутники-

луны. Но жизни на них нет, и не было, и быть не может. И чем дальше от точки Истока -Бога ...- как 



духовного неба, так и материального неба-земли...идёт разлив в отдалении звёзд друг от друга и 

планет и спутников ...и всё меньше звёзд и меньше и планет и спутников становится...меньше, меньше 

...меньше ...пока совсем не исчезают-звёзды, планеты, спутники...всё по мере отдаления от Бога 

перестаёт существовать...переходя в НИЧТО.(во тьму) 

И чем ближе к Богу, тем всё светлее и живее — и насыщеннее —и осознание...- будь то в духовном 

мире-неба, или в материальном-мире времени отдаления от Бога. 

Материальное небо - повторяет духовное, но в зеркальном грубом уплотнённом искажении 

отображения...А духовное небо - переходит в материальное - во внутреннюю его оболочку. 
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Так, что нет таких планет с жизнью подобных как земля в космосе-временном пространственном 

континууме. 

И никаких нет инопланетян. Есть Ангелы, и их множество-о-о-о... И вот они и порой чудят... 

И есть падшие ангелы — чёрные стороны, они тоже чудят, только из внутренней стороны человека или 

животного....они не могут находится «вне» во времени — его пространства...и ищут себе носителя — 

человека или животного-во вред ему. 

Вот таких и изгонял часто Иисус с человека и порой из животных. 

Остерегайтесь черных падших! Ибо они подобны пиявкам...и дух человеческий для них - питание...а 

душа для забавы... 

Воздерживайте ваши отрицательные эмоции. Так как они и есть дверь для их проникновения в ваши 

сердца. 

Будьте смиренны, и только в положительных эмоциях...и молитесь - разговаривайте с Богом -Творцом 

вашим. И не делайте никакого зла — ни себе ни близким вашим, ни другим. Держитесь за Бога, потому 

как уже ВРЕМЯ В АГОНИИ ЕГО. Держитесь. И пусть вас Бог благословит. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/107/307/107307921_large_Bezuymyannuyy__kopiya__3_.png


 

Иисаил. 

Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

ОТВЕТ ДЛЯ VECNYAL  

ДНЕВНИК 

Пятница, 15 Ноября 2013 г. 16:15 + в цитатник 

ОТВЕТ для v c  al 

 

 

ВОПРОС: Здравствуте,а как на счет антихриста?Можно поподробней все что качается о нем 

 

 

ОТВЕТ: 

Антихрист есть суть тех кто не признает-не признают Христа. Это не есть отдельная личность, но 

многие, многие человеки...народы...это те кто придумал себе идолов - всяких истуканов...-и 

поклоняются им... Никто в дни скорбные не сможет выдвинуть себя на вершину...-ибо все кто не с 

Богом будут заняты сами собой в своей слабости плоти-в болезнях...и многие антихристы уже есть и 

ещё восстанут...И не ищите его как личность-одну...это есть те кому Спаситель ненужен. Многие, 

правители будут стараться навести порядок...но один за другим уходить. А их место другой заменит... и 

когда ход времени будет уходить-сворачиваться со вселенной — космоса (как пришло время от точки 

земной с Эдема, и распространилось по всей вселенной, так и время в обратном отсчёте будет и уходить 

— сворачиваться...(...и небо свернётся как свиток...-это есть время) время вначале уйдёт со вселенной 

— космоса ...но вначале этого в между 2017-2018 г. будет война на небе...и сатана — время вот так 

будет изгнано вначале со вселенной в этих годах — примерно между ними 17-18 .И время будет уже 

только на земле ...и его свирепость будет сильна от сильно нарастающей обращающейся в ускорении 

вибрации...( я опишу скоро суть глубину самого времени...кванта — что это в подробностях — его суть 

конкретно. Следите в рубриках в Истине 4 части.) Скажу только пока вкратце, что время очень 

связанно с чувствами...вот и будет время-сатана рыкающим львом во плоти человеческой из за 

чувственного мощного обращения в ускорении... И человек во плоти должен все усилия — всю свою 

мощь собрать в вере ...в дни скорбные, чтоб не рыкать этим львом, а быть с БОГОМ. 
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Здраствуй Ii ail ! Получается мы видим их движение в виде шаров,а они в пространстве не 

перемещаются?а женское и мужское начало так и сохраняются,или мы безполые существа там.И если 

кого то любиш здесь, можно его там любить и быть с ним рядом.И разделяется ли там любовь на 

родственников, детей и как здесь любят муж и жена друг друга.Говорят родственники там 

всречают?Спасибо. 
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Извините, что я вам отвечаю, хоть вы меня и удалили из списка. В последнем моём ответе на ваш 

вопрос; скажи пожалуйсто,душа имеет размеры и какую форму приобретает,получается одежды нет 

,все нагие,голенький приходит и голенький уходит,и есть ли реальные крылья? Вы наверное , извините, 

не так поняли; может я описала немного в усложнённой форме...но я как могу так и стараюсь... Я вижу 

изнутри сначала как бы мысле образы...и затем стараюсь уже их одеть в смысловое значение 

буквенного выражения... - это тяжело описать...но я стараюсь. И если я в чём то и перегнула...так 

извините. Постараюсь попроще изложить; Вы имеете в виду — мы видим движение в виде шаров — 

движение духа...? Дух — это маленькое я-есть от части Бога — большого Я-ЕСТЬ. А душа — это; Ответ: 

Душа это — верхняя одёжка — плоть-уплотнение, которую делит двигательная энергия Бога — что 

значит делит, делит- это деление плоти-клеток, в котором участвует — толкает энергия Бога-дыхание 

Бога на размножение — деление клеток. 

Ваш вопрос: Получается мы видим их движение в виде шаров. Ответ: У духа нет определенного вида. 

Дух человека не имеет форм с чисто физиологического понимания. Дух есть осознания вашего 

существования — я -есть. Дух не круглый. Он не имеет ни плотности, ни ощущения времени. Он поза 

временем и пространства — которое есть ВРЕМЯ-ХОД ВРЕМЕНИ. И как только он дух- человеческий 

отходит от тела ...(смотря куда)... то ощущение времени-прошлое настоящее будущее — всё сливается 

в одно.- но при этом дух осознает себя везде одновременно. - Время — перестает для него 

существовать...-прошлое, настоящее, будущее — оно как бы сжимается в одну точку, и дух чувствует 

расширение своего я-есть . (Я-есть это не мысль как считают некоторые, мысль относится к мозговому 

импульсу — мышление-разум-интелект...- «ай кью») Я-есть-это личность-осознания вашей сущности. 

Вот так — время сжалось-перестало быть как бы... а дух при этом почувствовал расширения-своего я-

есть.-но без никакой формы. И затем смотря в каком дух был расширении-от тьмы к свету ещё во плоти. 

Если дух будучи во плоти остался в сжатом состоянии-во тьме и в таком его застала смерть, так и 

пойдёт во тьму -( не с Богом-нет веры) но вначале в ад. Если при жизни плоти дух немного 

расширился....и далее ...смотря на какой фазе расширения ( это значит — приближения духовно к Богу) 

так и пойдёт туда куда поставил Бог свой закон ( я описывала это ) одни в ад. другие в ожидания при 

жертвеннике-при «двери царства небесного»-это часть избранных. Которые ещё в дни скорби будут 

дополнять число 144 тысячи. И затем они войдут в Древо жизни... А третьи духи (знаете многие путают 

дух с душой — но это неверно ибо дух есть дух, а душа есть плоть, люди многое попутали, жаль). 

Извините повторюсь. ваш вопрос; а они в пространстве не перемещаются? Ответ:Пространство есть суть 

Времени. А время присуще только материи-плоти. Но у духа нет ни времени ни пространства. 

Ваш вопрос: а женское и мужское начало так и сохраняются, или мы бесполые существа там. 

Ответ: Вы в середине — ваш дух имеет и то и другое... дух по своей природе двойственный Два в 

одном. Как и БОГ-ибо ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ ЕГО. 

(НА ДАННЫЙ МОМЕНТ Я ОПИСЫВАЮ ЭТО, НО ЕЩЁ НЕЗАКОНЧИЛА. Но вам выложу хоть и незаконченное 

описание. И я не забыла о 144 тысячах. Подождите ещё немного.) 

И вот каким был сотворён человек в начале своём; 

Бытие. 1гл. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их. 

И сотворил Бог человека — один дух-человек-Один.(НЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ СКАЗАННО - 

НАПИСАННО) 

(вначале первого сотворения человек-дух-дитя- был ОДИН. - по образу Божию сотворил его.-ЕГО-ОДИН 

ОДНОГО ДУХА — МАЛОГО ЧЕЛОЧЕКА. 

 

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они 

над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и 

над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 

 



и да владычествуют они — ОНИ- не они но — ОН, - здесь перевод сделан неверно...-потерян смысл 

оригинала. А вот верно; не они...а Он-в единственном числе. ( и не спрашивайте откуда я могу 

знать...знаю от Бога-от Христа-ибо не мои это знания но Сына Божьего) 

мужчину и женщину — дух Адама был копией Бога-но «малой» частицей себя осознания я-есть. И он 

как и Бог имел свою первичную двойственность; это-(постараюсь описать это во временном 

пространственном понимании доступного мировоззрения человека во плоти)-это — твёрдое осознание 

я-есть, и мягкое осознание я-есть...но в одном сочетании целого. 

Твёрдое — относительно к пониманию во временном пространстве к МУЖСКОМУ началу, мягкое — 

относительно к пониманию во временном пространстве к женскому началу. Это как плюс и минус...но в 

Одном целостном сочетании... это как я-есть- два в одном- я-есть и я-есть...-я-есть-твёрдое, и я-есть-

мягкое. я-есть + я-есть. Это две сущности в Одном целом...которые вибрируют-вибрировали на одном 

уровне...( но после грехопадения одна сущность — взяла вверх над другой сущностью...опишу ниже) 

До грехопадения две сущности я-есть вибрировали-находились на одном уровне. 

сотворил их. - Два в ОДНОМ. Два я-есть в ОДНОМ ЦЕЛОМ. Две сущности в одном духе - сотворил их. - 

ЭТО СУТЬ БОГА-ЕГО ДВОЙСТВЕННОСТЬ КОТОРУЮ ОН И ПЕРЕДАЁТ НА ВСЁ ТВОРЕНИЕ — БЫТИЕ. 

 

Ваш вопрос: …или мы бесполые существа там. 

Ответ: пол — понятие присуще только материи. Материя повторяет суть духовную, но уже в 

раздвоенности — муж — жена. Твердую я-есть и мягкую я-есть м+ж. Начало — БОГ-ДУХ в Нём 

двойственность. Дух — человека такой же — имеет двойственность . Плоть человека имеет 

материальную двойственность заложенную на клеточном уровне в ДНК,что и повторяет духовную 

двойственность. А ДНК затем при делении внутриутробного развития плода человека или животного 

повторяет программу двойственности, и распределяет поворот в М сторону или в Ж сторону эмбриона. И 

далее повтор... (извините я не училась премудростям этого мира и не знаю многих биологических там 

терминов...но как могу так и объясняю) 

Дух-не имеет пол. В нём есть Два в Одном — это личность. ( и сказал Бог плодитесь и размножайтесь... 

ЭТО БЫЛО СКАЗАННО НЕ ЧЕЛОВЕКУ ВО ПЛОТИ — МАТЕРИИ, А ДУХУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ — АДАМУ. (не 

смущайтесь) ибо у Адама не было плоти до грехопадения, но он был дух- два в одном. И как Бог себя 

делит. Так и дитя Бога должно было делится... (как материальные клетки во времени, но дух в 

духовном понятии.) 

Читайте внимательно бытие. И многие сталкиваются с непониманием, и говорят; что создаётся такое 

впечатление, будто Бог дважды создал человека...или там пару и ещё пару. Ведите разрыв в описании 

сотворения человека...? вот здесь суть: Вначале Бог создал Адама как духовную личность в себе 

имеющую двойственность. Затем после грехопадения БОГ разделил личность Адама я-есть и я-есть -два 

в одном, на две отдельные личности М и Ж — ТВЁРДУЮ СУЩНОСТЬ- МУЖ И МЯГКУЮ СУЩНОСТЬ-ЖЕН. И 

одел их в одёжку кожаную (бытие. 21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел 

их.) - И не сразу в миг материя была такой как сегодня, но постепенно уплотнялась...с ходом времени. 

 

Ответьте пожалуйста а вы всё читали и то, что я выложила последнее в Истина 4 ? 

Вы знаете многим это кажется за ложь-сказку...то что я пишу. Большинству. Я знаю, что будет 

потом...мне очень тяжело и больно...эти знания и радуют и больно бьют. Я стала видеть Такое...что 

порой и описать тяжело. Но знаю. Чувствую многое, что плоть порой моя сотрясается от...да плоть 

слаба. Ну ничего я выдержу...хоть и давить начинают со стороны...успею выложить извлечь, то что в 

меня вложил Иисус, до... 

 

Ваш вопрос; И если кого то любиш здесь, можно его там любить и быть с ним рядом 

Ответ: Да, можно! и вы будете вместе-рядом в радости и покое и в любви — вы будете как одно целое 

хоть и ваша личность будет иметь своё — я-есть каждый в отдельности ...если пойдёте в Жизнь. Но в 



ничто...там каждая сущность я -есть будет в одиночестве . 

Вопрос: И разделяется ли там любовь на родственников, детей? 

Ответ: Там есть ВСЯ И ВСЁ — ЛЮБОВЬ — ЭТО ОКЕАН ЛЮБВИ . Будет земля духовная ...и деревья и 

трава...и животные...но не иметь плотности ...и то, что вы видите и сегодня на земле красоту — природу 

и места — экзотичные...так это только муляж от настоящего-песчинка от десяти вёдер песка -КРАСОТА 

БУДЕТ И ЛЮБОВЬ И НЕЖНОСТЬ И НУЖНОСТЬ ВЕЛИКАЯ ! И ТАКОЙ БЫЛА ЗЕМЛЯ ВНАЧАЛЕ — до 

грехопадения И будет такой после ОЧИЩЕНИЯ.- ЭТО НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ! 

У ребёнка еже есть ВЫБОР — куда он пойдёт начиная с его осознанности, что есть добро и зло. 

ВОПРОС: ...и как здесь любят муж и жена друг друга... 

Ответ: будет любовь духовная ...и каждый будет иметь детей-в делении ... 

Вопрос: Говорят родственники там всречают? 

Ответ: Если близкий ваш избранный, да встречает...Если близкий ваш на одинаковом уровне — меж 

добром и злом ...-( это те которые в пограничном состоянии и находятся на земле незримо...(я это 

описывала)) — они тоже встречают. Но те кто пошёл в ад — нет. 

А рай — это и есть царство небесное — и оно есть в нутри в вас, надо лишь это в себе открыть-

проснуться духом...и тогда он будет не пуст. Вы этот Свет почувствуете изнутри и заполните себя им...и 

тогда никакие язвы и ВРЕМЯ ВАМ НЕСТРАШНО , ПОТОМУ КАК ЭТОТ СВЕТ И ЕСТЬ — КРЫЛЬЯ БОГА. 

ПСАЛОМ 90. 

 

И не надо там медитировать, что бы это почувствовать, БОГ в вас лишь подойдите к нему не с 

материальной стороны, но с духовной. ОН вас ЖДЁТ! . 

 

Избранные встречают избранных... 

Те которые в пограничном состоянии и находятся на земле незримо, таких же и встречают. 

...И меньшинство детей блуждают незримо на земле. 

И есть дети избранные. 

 

Ад переполнен и он реален. 

 

Время — есть суть материя. 

Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

ОТВЕТ: 

ДНЕВНИК 

Среда, 13 Ноября 2013 г. 02:58 + в цитатник 

Вопрос: Ii ail скажи пожалуйсто,душа имеет размеры и какую форму приобретает,получается одежды 

нет ,все нагие,голенький приходит и голенький уходит,и есть ли реальные крылья? Спасибо. 

 

 

Ответ: Душа это — верхняя одёжка — плоть-уплотнение, которую делит двигательная энергия Бога 

(нет, не обращение кванта времени, ибо квант — это обращение уплотнения времени - «змей» в 

обращении...) а двигательная энергия Бога — это то, что созидает — преломляет — делит, заставляет 

клетки плоти — делится — двигает их в делении размножения...- несёт в себе информацию построения 

клеток заложенного в ДНК- память соединительных каналов импульсивного уровня ... Ибо без этой 

энергии — плоть-уплотнение человека, животных, растений...- КАМЕНЬ . Вот Бог даже в наказании даёт 
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Свою — БЛАГОДАТЬ... это — есть суть Древо Добра. 

Скорость временного уплотнения -есть материя — в оживлении двигательной энергии Бога - всё Собой 

питающего и Себя преломляющего — как на духовном уровне, так и на материальном … 

(преломление...вечеря Господня — чистый четверг Страстной четверг...) Иисус своим преломлением 

хлеба многое давал понять...-это суть построения мироздания... суть Бога Отца Себя — делящего на 

множество я-есть...ибо я -есть -это ДУХ — духовный уровень, а преломление в материи — это суть его 

духовного созидания в повторе 

преломления я-есть, но без личности, а только двигательной информационной системы … 

А дух- человеческий ( у него формы, и размеров нет) это разлитое — но разлитое не по человеческому 

мышлению по плоти-во времени, а по духовному...-у духа нет ориентира времени и пространства и 

границ. Но есть состояние привязанности к определённым условиям его связи взаимодействия с 

причиной его притяжения к кому...к чему...к чему либо...- это зависит от того состояния осознания — я 

-есть ...в расширении которого он — его я-есть находится. То есть, - в сжатом осознании я-есть (дух 

спит)-тьма, или в расширенном осознании я-есть (с Богом)-Свет. (тьма - притягивает тьму, Свет — 

притягивает Свет). Смотря на каком уровне осознания своего я-есть дух находится. 

 

Размер духа это — осознание своего я -есть. 

Форма духа это — от тьмы переход в Свет... 

 

А что касается того что - материальное тело повторяет суть духовного...так это верно. Ибо «малая» 

часть личности осознания — я-есть человек был отделён от Большой личности Я-ЕСТЬ БОГ в духовном 

этапе сотворения бытия, что сопоставимо с материальным понятием последовательности числа 6. Плоть 

человека несёт в себе число этапа рождения — отделения малого духа-дитя Бога от Отца имея...- 

основу-туловище -1. от которого отходит голова-2. правая рука-3. левая рука-4. правая нога-5. левая 

нога 6. - Это суть материи в наложении на дух-человека - шестого-этапа творения — в её грубом 

материальном состоянии. И так одно повторяет другое...и так всё бытие... 

Вопрос: и есть ли реальные крылья? 

Ответ: Нет — реальных крыльев. Но сам дух человеческий как и Ангелы не имеет ощущения времени и 

пространства...и в освобождённом состоянии он находится в своём осознании всюду и в одной точке 

одновременно. 

Рубрики:  16. ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

ОТВЕТ. 

ДНЕВНИК 

Вторник, 12 Ноября 2013 г. 04:24 + в цитатник 

evgenii_vlad 

R [11]: время 

11 N v mb r 2013 в 22:48 

Здраствуй Ii ail ! скажите в библии написано,про летающии мечи,я читал что атомная энергия будет 

уничтожать,или это и есть кванты времени,или всетаки люди воспользуются ракетами? Спасибо. 

 

 

 

3дравствуйте, а вы уже читали мой ответ на последний ваш вопрос в ПИСЬМЕ 2 ? 
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До атомной энергии — не дойдёт... но самолётики — вначале после ВОЛНЫ 15г. и пол шестнадцатого 

года немного полетают...( но это не относится к летающим мечам) ибо ВОЙНА БУДЕТ УЖЕ НЕ ОТ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ЖЕЛАНИЯ ... НО ДУХОВНАЯ... 

...Болезни...моры...глады...- язвы. Ослабеет плоть человеческая, и уже не будет в силах воевать...(мечи 

летающие-здесь есть двойственное смысловое значение; мечи — смерть — время — обращение — 

ускорение...вы правы, это ускорение времени...-ускорение обращения кванта времени в обратную 

правую сторону — трение … Летающие это — ускорение ...И второй смысл; это - метеоры) запустения 

будет...проснутся многие вулканы, смерчи, штормы...-(и то, что сейчас происходит-Филиппины...и 

другое...-это только предвестники...) мечи летающие второе значение;— многие мелкие ( не крупные ) 

камушки -, метеориты, они будут подать градом камней в скученности своей то там, то здесь...и пожары 

будут по местам... Ездра. 3 книга. 41 огонь и град, мечи летающие... 

 

36 и помет человеческий — до седла верблюда; страх и трепет великий будет на земле. 

37 Ужаснутся все, которые увидят эту свирепость, и вострепещут. 

38 После того много раз будут подниматься бури от юга и севера и частью от запада, 

39 и ветры сильные поднимутся от востока и откроют его и облако, которое Я подвигнул во гневе; а 

звезда, назначенная для устрашения при восточном и западном ветре, повредится. 

40 И поднимутся облака, великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю 

и жителей ее; и прольют на всякое место, высокое и возвышенное, страшную звезду, 

41 огонь и град, мечи летающие и многие воды, чтобы наполнить все поля и все источники множеством 

вод. 

 

36 и помет человеческий — до седла верблюда; страх и трепет великий будет на земле. - помёт — это 

плоть будет гнить... до седла верблюда — это -( седло верблюда — это ДВЕ ГОРЫ ГОСПОДНЕЙ — ДРЕВО 

ЖИЗНИ И ДРЕВО ДОБРА БУДУТ ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД МАТЕРИЕЙ... седло верблюда — это восток-ЕГИПЕТ- 

ГИЗА-Эдем — откуда и пошло человечество разветвляясь на все четыре стороны ...и будет человек 

возвращён обратно — до седла верблюда — откуда и вышел...((И ВЗЫЙДЕТ ГОРА ЗОЛОТАЯ ИЗ ПОД 

ЗЕМЛИ -в миг остановки хода времени (И при остановке и восхождении ГОРЫ произойдёт... — 

откровение. Гл 16. 18.И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого 

не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 19И город великий 

распался на три части, (время с его системой) и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут 

пред Богом-(ВРЕМЯ - ЗМЕЙ) чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. 

И откроется вход в ДРЕВО ЖИЗНИ - (ковчег)...и войдут туда избранные в числе своём ПОЛНОМ 144 

тысячи и с ними Христос...на этап обновления земли... Откровение 2. 7. Имеющий ухо да слышит, что 

Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. 

а остальные останутся...- кто в аду, кто на земле...-вне времени уже (период) — это те которые не 

умерли до остановки времени...-и будут искать смерть, но не найдут её...и третьи-которые умерли — 

духи которые находятся на одном уровне меж добром и злом, те которые на земле блуждают 

незримо...и будут видеть все ужасы встряхивания земли с себя мёртвой материи в огненном 

очищении...затем увидят в восхищении великом всю красу обновления духовной уже земли. Это будет 

происходить вне времени … (когда ход времени остановится, то дух сатаны будет отправлен в ад и там 

скован на период обновления земли...) 

И КОГДА ЗЕМЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИТСЯ... 

(откроется «КОВЧЕГ» И ВЫЙДУТ ИЗ НЕГО ИЗБРАНЫЕ … И ПРИСОЕДИНЯТСЯ К НИМ ВТОРЫЕ — ТЕ 

КОТОРЫХ ОТДАСТ АД. И ТРЕТЬИ ПРИСОЕДИНЯТСЯ. И УВИДЯТ ВМЕСТЕ В ВОСХИЩЕНИИ ВЕЛИКОМ И 

РАДОСТИ НЕВЕРОЯТНУЮ ДУХОВНУЮ КРАСОТУ ОБНОВЛЁНОЙ ЗЕМЛИ- ЭТО ВЕЛИЧИЕ КРАСОК ...И 

КРАСОТУ НЕОПИСУЕМУЮ!!! СЛАДКУЮ И ИГРИВУЮ...И НАД НЕЙ РАДУЖНОЕ СИЯНИЕ...!!! УВИДЯТ ВСЕ И 

ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ И МАЛЫЕ И ВЕЛИКИЕ... 



 

… И...ВЫПУЩЕН БУДЕТ САТАНА ИЗ АДА - НО С НИМ УЖЕ НЕ БУДЕТ ХОДА ВРЕМЕНИ, НО ОН — САМ — ДУХ 

ЗАВИСТНИКА — И УВИДЯТ ЕГО ИСТИНОЕ ЛИЦО — ЕГО СУТЬ... 

 

И ВСЕ ВМЕСТЕ УВИДЯТ ...ОБНОВЛЁНУЮ ЗЕМЛЮ... 

 

И БУДЕТ, ОПРЕДЕЛЁНЫЙ ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО... ГДЕ ВСЕ ВМЕСТЕ В ИСКУШЕНИИ УЖЕ НЕ 

В ВНУТРЕНЕМ, НО ВНЕШНЕМ САТАНЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПОСЛЕДНИЙ БОЖИЙ УРОК... КОТОРЫЙ И 

ОПРЕДЕЛИТ УЖЕ КТО КУДА ПОЙДЁТ ПОСЛЕ СУДА... (НО ИЗБРАНЫЕ НА СУД НЕ ПРИДУТ) 

ЗАТЕМ СУД. 

...И БУДЕТ САТАНА ИЗГНАН В БЕЗДНУ- НИЧТО И НИГДЕ — ЗАПРЕДЕЛ, И С НИМ ЕГО СЕМЯ...- И ЧЕЛОВЕК 

— ДУХ — НЕВОСИЯВШИЙ В БОГЕ С НИМ — В СМЕРТЬ ВТОРУЮ. ВСЁ. 

 

Глава 14. 1И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе,-(древо жизни) и с Ним сто сорок четыре 

тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. 

 

2И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как 

бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 

 

3Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог 

научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. 

4Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, 

куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, 5и в устах их нет 

лукавства; они непорочны пред престолом Божиим. 

 

А ВЫ ГОТОВЫ СЛЕДОВАТЬ ЗА ХРИСТОМ КУДА БЫ ОН НИ ПОШЁЛ...(не у боитесь) ? 

 

( О 144 ТЫСЯЧАХ Я СКОРО НАПИШУ) 

 

Иисаил. 

Израиль. 
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была,они тоже связаны со Временим? Все ломают голову и 

 

не могут понять их преднозначение.Хотел спросить еще про 

 

Вселенную,есть ли края у нее или она бесконечна,просто в 

 

голове не укладывается,само слово бесконечность. Спасибо. 

 

 

  

 

 

ОТВЕТ: 

 

 

Здравствуйте, это хорошо что есть вопросы и 

 

естественно... и как смогу конечно отвечу. 

 

Пирамиды... это-не построения фараонов как считают 

 

многие...и не сооружение инопланетян...-их вообще нет. Но 

 

есть ангелы. И вот это кстати и они чертят кружки 

 

разные на полях... стараются передать информацию сути 

 

этого мира... но кто их понимает... Так вот пирамиды это 

 

есть Первая самая Большая — так называемое древо 

 

жизни... - это и есть основа земли её крепление уходящее 

 

ооочень глубоко в землю ( вот поэтому и древо... 

 

скрепляющее своими символическими корнями и 

 

соприкасается ими с ядром ПЕРВЫМ — оно имеет 

 

двойственность — первое это есть сама часть Духа Бога 

 

— Он Сам Собой оплодотворил землю( знаете я 

 

вскорости и этот процесс опишу...как происходило на 

 



самом деле творение …ведь строят всякие догмы...Да 

 

Моисей конечно описал это . Но так как смог понять в 

 

относительности времени, хотя творение и происходило 

 

вне времени. Но поэтапно на духовном уровне... Но не мог 

 

он описать, да и кто это понял бы тогда...да и сегодня 

 

многие плюются... для них это время как они считают дар 

 

Божий и на него молятся и благословляют... но сути не ведают... а это есть период отрезка наказания в 

 

относительности этапа творения 7( дней ) переходящие 

 

в7000 лет. 

 

Второе ядро земли это двигательная обращающейся во 

 

всех направлениях и сразу «константа скорости» от 

 

которой и зависит земное притяжение и сама 

 

двигательная функция планеты, и это ещё есть и стена 

 

— «СТЕНКА МАТКИ» через которую от первого ядра 

 

отходят — «маленькие» личности...- они отходят...и 

 

приходят...через эту стену к которой подсоединены корни 

 

Древа Жизни... большая часть приходит назад, но уже в 

 

другой ипостаси...( это описывать надо с начала творения 

 

— Выдоха Бога, а так вы не поверите... я это опишу, 

 

через месяц примерно.)) 

 

Так вот первая пирамида — это древо Жизни, которое 

 

своими корнями золотыми соприкасается — словно 

 

пуповиной с первым ядром земли-это с самой частью 

 

БОГА. ( да Бог везде и во всём ...Он сам собой 

 



оплодотворил всё сущее и землю...солнце,луну...всё и до 

 

сих пор оплодотворяет-делит-отделяет Сам себя — 

 

творит- родит. Он вездесущ...). И эта пирамида которую 

 

все видят самой большой … но это лишь верхняя часть 

 

муляжа, верхушка в которой фараоны наковыряли дырки... 

 

(глубинная память ещё у них была свежа тогда... знали- 

 

чувствовали,что пирамида связанна с ВЕЧНОСТЬЮ — С 

 

БОГОМ — ДРЕВО ЖИЗНИ. Вот и хоронили там и 

 

поблизости своих мертвецов думая что оживут в ней...) 

 

Это верхушка лишь малюсенькаааая часть — как кончик 

 

иголки... муляж каменных глыб. Но её истинность уходит 

 

глубоко под землю- она имеет форму пирамиды ...-это 

 

Древо Жизни — золотая громадина. Она по мере отдаления вглубь от корки материальной земли её 

 

поверхности тоже как и сама земля постепенно теряет 

 

материальность-уплотнённость и переходит в духовное 

 

начало... 

 

До грехопадения её большая часть пирамиды была на 

 

поверхности и сверкала во много раз краше золота. 

 

Она проводник — канал прохождения маленьких 

 

личностей я-есть человек от Первого ядра Себя 

 

отделяющего...а точнее это словно труба маточной 

 

системы по которой проходит дух — человека как бы в 

 

рождении — отделения от Бога, затем дух находится в 

 

неком ожидании от вне...и при рождении плоти 

 



воссоединяется с ней... - так происходит рождение 

 

человека … в своём двойственном цикле. Плоть от праха 

 

земного — материи уплотнения — сгущения 

 

обращающегося кванта времени в его скорости...( я пишу 

 

это и скоро тоже выложу), а дух от Бога, который есть 

 

Сам Собой поддерживающий землю и всё. И Себя делящий 

 

на множество личностей — я-есть. 

 

Вторая пирамида поменьше есть — Древо Добра —это 

 

проводник душ — от второго ядра — это двигательная 

 

энергия...и она же «стена матки» 

 

Третья древо зла — проводник в ад, который за 

 

пределом « стены матки» -и эту функцию ей пришлось 

 

взять на себя после смерти первого человека греха, - в 

 

котором его тёмный-сухой не воссиявший-не проснувшийся 

 

в Свет семя-дух не пустил корни Света - соединительные 

 

каналы с Богом...вот и пирамида тоже эта не имеет 

 

соединения в своей пуповине с Богом-она у неё в обрыве- 

 

находится за пределом «стены матки» ( пирамиды три 

 

ЭТИ. А те, которые малюсенькие ещё три и остальные пристройки-так они к ним не касаются кроме 

сфинкса- 

 

херувима-охранника...эти строили египтяне подражая 

 

подлинным.) 

 

И то, что пирамиды стоят в одном месте-это для 

 

духов не имеет значения — у духа нет восприятия времени 

 

и пространства... 



 

Это место Эдем. Это та самая точка-ДА БУДЕТ СВЕТ! 

 

И стал свет... и Дух Божий носился на землёю пустой — 

 

над сгустком пустым-(можно сравнить с яйцеклеткой) 

 

В начале сотворил Бог небо...- это небо вначале духовное было -ангелов...затем небо распростёр 

дальше...-это пространство вселенной -космоса, и оно тоже вначале было духовно..-это есть суть воды-

жизни в разбросанном состоянии (не уплотнённом) то есть, рисунок покажет в понятии... 
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Космос -вселенная есть воды, но в распростёртом состоянии...до грехопадения были духовные ВОДЫ. 

...и землю. Сотворение земли было так; духовное небо-ЖИЗНЬ-ВОДЫ ЖИЗНИ которые распростёрлись 

по Божьему замыслу-силе Бога (руке Бога) начали уплотняться в 

точку... (сделайте такой пример:) разбросайте по 

полу манку — крупу, или можно любую...это будет символизировать космос-вселенную-ДУХОВНОЕ 

НЕБО...затем руками-ладонями соберите часть легонько крупы по кругу в одну точку-круг (уплотните 

круг -шар, постепенно уплотняйте...)вот и получилась сфера -уплотнения вод-это земля. 
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точку... (сделайте такой пример:) разбросайте по 

полу манку — крупу, или можно любую...это будет 

символизировать космос-вселенную...затем руками- 

ладонями соберите часть легонько крупы по кругу в 

одну точку-круг (уплотните круг -шар, постепенно 

уплотняйте...)вот и получилась сфера -уплотнения вод- 

это земля. 

В центре рисунка круг земли, и по мере 

символизирующих линий — по кругу стрелок, когда 

они сходятся в одну точку и идёт уплотнение.( земля 

это уплотнённая вода- в начале её творения.) Но скажу 

то,что это вода не была до хода времени, до 

грехопадения человека материальна-но духовна. В 

начале Бог сотворил небо — это есть духовное небо...и 

воинство её-ангелов, и небо духовное переходило 

дальше в суть неба вселенной — космоса...-воды 

-жизни... 

Суть духовного неба такова; что в некотором роде 

повторяет суть земли вселенной в её творении и 

повторяет суть Бога, и конечно суть Бога есть в 

начале... 

и от Него всё и пошло...- было сотворено- 

распростёрто... 

в единый миг...-Бог сделал БОЛЬШОЙ ВЫДОХ от 

точки Себя и по мере отдаления-расширения и мощь Его Света — уплотнённого — Духовного 

разжижалась...становилась по мере отдаления всё 

темнее и темнее...всё холоднее и холоднее...и переход 

постепенно в НИШТО И НИГДЕ — БЕЗДНА 

НИЧЕГО...ТАМ НЕТ НИЧЕГО...и туда после суда 

будет отправлен сатана и все кто не воссиял в Боге . 

 

Бог сделал ВЫДОХ. Но есть и ВДОХ-(это третий 

план о котором человечество и не знает...и помыслить 

не может. Я позже опишу это. Но лучше всё же не 

знать.) 



 

 

Во всём есть суть наложения одно на другое в 

повторении Бога-Его выдоха... суть духовного неба, 

суть вселенной -космоса ,суть земли,суть жизни,суть 

затем после грехопадения-времени-ХОДА ВРЕМЕНИ 

ОТДАЛЕНИЯ ОТ ТВОРЦА-в отдалении от «СПИНЫ» 

БОГА...Спина Бога -(Бог повернулся спиной от человека 

-это суть МИНУС -ход времени периодом в 7000 лет . 

ПЛЮС это возврат в Богу к «ЛИЦУ» начало которого это 

2014 год. 

Та вот, Дух Божий носился...-в виде огромной кометы... 

да, именно кометы есть-носители Жизни-Духа Божьего- 

семя Бога. тяжело поверить, да, но это так-правда ...привыкли ко всяким догмам...учёные не знают 

сути. А 

свои вычисления исходящие делают лишь основываясь на 

материи времени...но, духовного не видят...и если бы 

приблизились к Богу воссияли, то соприкоснулись бы с 

истиной Бога. Вспомните звезду знаменующую рождение 

Иисуса — это была комета особая — НОСЯЩАЯ ДУХ 

ХРИСТА-СЫНА БОГА-ПЕРВЕНЦА РАЗВЕТЛЕНИЯ...кометы 

есть носители Жизни — и у каждой есть своё особое 

предназначение... и никогда кометы не какая не 

столкнётся с землёй — это чушь.. потому как земля уже 

оплодотворена. А кометы это знают-чувствуют другие 

пролетающие ...и обходят мимо- их не притягивает .Но 

лишь камни-астероиды могут упасть на землю...и подают 

иногда...(но только то,что допускает Бог) Кометы есть 

как бы — сперматозоиды, они двухъядерные, и покрыты 

несколькими слоями энергоинформационного поля 

переходящими в лед-твёрдую воду. А чёрные дыры во 

вселенной - космосе это не есть пространственно 

временные континуумы никакие...а сгустки уплотнения...и 

такой была наша земля вначале...(вот у человека в крови 

есть сгустки, бывают — это для сравнения) так вот эти 



сгустки пусты-бездны своего рода - вакуум...пустые, но 

имеют в себе притяжение мощное вакуумное...вот и 

притягивают многое... «в надежде на оплодотворение» 

это не оплодотворённые звёзды,спутники, планеты...Вот 

так. Простое в сложном, сложное в простом. (и вот 

кстати, учёные мира сего и немного соприкоснулись, ну 

чуть, с истиной - смыслом того что вычислили... но пока в 

догмах, что в центре вселенной якобы есть некое Облако 

Оорта - вместилище комет-откуда они вылетают...А это 

не облако но ЦЕНТР — БОГ — СЕБЯ ОТДЕЛЯЮЩИЙ ВО МНОГО Я-ЕСТЬ...ВЕЗДЕСУЩИЙ... 

...И сказал Бог; ДА БУДЕТ СВЕТ, И СТАЛ СВЕТ... - 

носился Божий Дух над землёю пустою-она же была без 

видна и пуста... (да процесс похож с оплодотворением-и 

так одно налаживается на другое...и это закон Бога.)...и 

выбрал Бог точку входа в бездну вод-уплотнения земли...и 

в огромной мощной силе проник Дух Божий в землю...и при 

этом мощном столкновении и произошла ОГРОМНАЯ 

СВЕТО ВСПЫШКА ДУХОВНОГО УРОВНЯ - ДА БУДЕТ СВЕТ! 

И СТАЛ СВЕТ! ( просмотрите видео входа сперматозоида 

в яйцеклетку, и при этом возникает подобие вспышки...) 

вот всё повторяет процесс...и материальное повторяет 

духовное...ЗАКОН БОГА-СУТЬ БОГА. 

http://www.youtube.com/watch?v=ChTQV7qMGcI 

http://www.youtube.com/watch?v=X2O1vYNkEoA 

ДА БУДЕТ СВЕТ! И СТАЛ СВЕТ! - до грехопадения не было 

времени - ни дня ни ночи...но СВЕТ БОГА ОСВЯЩАЛ 

ЗЕМЛЮ...и ходил Бог по земле в прохладе дня(не дня, но 

СВЕТА СВОЕГО — СВОЕЙ СЛАВЫ!) Моисею трудно было 

описать этап творения...вне времени, вот он и 

приставлял понятие времени и пространства в описании 

бытия...Он даже не смог осмыслить суть Миноры, как её 

сделать по указанному Богом «чертежу» Так что Сам Бог 

и сделал Минору. 

А после грехопадения Бог создал солнце и луну и звёзды 

( хотя эти сгустки и были уже повсюду во вселенной после 

Выдоха Бога... Он лишь их включил ( оплодотворил)) 

14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной 

[для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для 

знамений, и времен, и дней, и годов; 15 и да будут они светильниками на тверди небесной, 

чтобы светить на землю. И стало так. 

16 И создал Бог два светила великие: светило большее, 

для управления днем, и светило меньшее, для управления 

ночью, и звезды; 

17 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить 

на землю, 

18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И 

увидел Бог, что это хорошо 

13 И был вечер, и было утро: ( здесь стихи поменяны 



местами. Тринадцатый стих надо было поставить 

девятнадцатым-попутано немного...И так был запущен 

ход времени...и этот процесс происходил не сразу, но 

постепенно...началась материя — шелуха уплотнения 

сути духовной — стала сбиваться ( как со сметаны масло) 

при нарастающем ускорении постепенного хода времени 

-КРУГОВОРОТ.) ...и стала так суета сует... 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ, ЧЕЛОВЕК — ПОВТОРЯЕТ 

ДУХОВНОЕ, НО В ГРУБО УПЛОТНЁНОМ СКРЫТО 

«ТУМАННОМ» СОСТОЯНИИ. 

Это место Эдем в Египте гиза и есть та самая точка- 

ДА БУДЕТ СВЕТ! 

Это есть колыбель человечества-та самая точка 

проникновения кометы-Духа Божьего есть Древо Жизни- 

основа полагающая — пуп земли. ( я стараюсь описать как 

могу это и другое простыми словами...очень тяжело 

передать эти знания описания их во времени-его 

пространства ) вопрос: Хотел спросить еще про Вселенную,есть ли края у 

нее или она бесконечна, 

ответ: нет краёв, но есть плавные переходы-затенения- 

отдаления от Света Бога...и чем дальше от Его Выдоха, 

тем свет темнеет и сгущается...темнеет и сгущается 

переходя постепенно в ничто-бездну-где нет ничего...ни 

вакуума, ни тьмы, ни мрака, ни отдаления ничего, НИЧТО И 

НИГДЕ И НЕТ КРАЯ И НЕТ НИЧЕГО — ЭТО «НИЧТО» - 

СМЕРТЬ — ПОЛНОЕ НИЧТО, и нет там 

пространственного ориентира … и никакого понимания 

...нет там сущности никакой и тем более края. ( и лучше 

не помышлять о крае...ибо его нет. И даже Ангелы небесные не касаются этой мысли « ничто» 

 

 

До грехопадения не было материального неба ВРЕМЕНИ 

но было ОДНО ДУХОВНОЕ. Материальное было 

духовным...и за предел - ничто... 
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Вчера 

 

Добрый день, я в шоке от ваших предсказаний, 

никогда ничему подобному не верила, но сейчас наткнулась на ваши статьи и мне стало не по себе. 

дело в том что я многое не понимаю. и вот думаю. а что будет с такими как я? может лучше или легче 

умереть? даже не знаю. вы же не отрицаете что многие просто умственно отсталые, аутисты и болезнь 

дауна, у кого то психические серьезные расстройства. таких людей миллионы на земле. что будет с 

ними???или как там было?- блаженны нищие духом ибо их ждет царствие небесное. 

вообщем не понятно мне и страшновато от ваших пророчеств 

[ Написать ответ ] 

 

ОТВЕТ: 

Зачем пугаться ...вся Истина в том, чтобы быть с Богом-всё ваше сознание и мысли и физические 

действия должны быть посвящены Ему...Конечно вы пока не можете противостоять плоти, так как вы с 

ней ещё повязаны. Продолжайте жить в обычном русле,но пребывая в мыслях ЕЖЕСЕКУНДНО с Богом. 

Думайте о Нём...и молитесь не о материальном,но о духовном-просите знаний - истины и чтоб Он стал 

вашим ДРУГОМ. И почувствуете СВЕТ изнутри-и это реально... Пугаться не надо - потому как вы уже 

сделали шаг навстречу Богу. 

 

блаженны нищие духом ибо их ждет царствие небесное... - скажу то,что есть НАПОМИНАНИЕ; дело в 

том, что многое в текстах за века утерялось, тексты сделаны в неверном переводе, или вообще 

поменяны местами-смысл при этом исказился... вот что есть правильное: нагорная проповедь тоже в 

местах искажена. Написано - блаженны нищие духом ибо их ждет царствие небесное. А это правильно;-

блаженны нищие ДУШОЙ ибо их ждет царствие небесное. Потому как, кто нищ Духом - нищ, значит — 

не воссиявший-не проснувшийся, не может войти в царствие небесное. Но кто нищ душой-ВОЙДЁТ В 

ЦАРСТВО БОГА-(плотью-материальной-который не отдал себя всей сутью на украшения плоти, который 

не главной целью поставил всё материальное, который не печётся ,что завтра будет есть, и во что 

одеваться... и который не принимает от мира сверх того...который не идёт тем на поводу в соблазнах 

мира этого-ведь царь этого мира сатана...вспомните как сатана искушал Иисуса поставив Его на крыле 

храма...-все царства мира дам Тебе если поклонишься мне...на что Иисус ответил: уйди сатана, ибо 

написано одному Богу поклоняйся и только Ему. Это тот который всё возлагает на Бога-и только на него 

уповает и верит... 

Ибо тот кто нищ душой ( вспомните что написано ; и сотворил Бог всякую душу живую-это зверей-

животных...ибо у них нет духа, но душа — живая -это сила движения-сила определённой программы 

соответственной каждому виду,-это не есть личность я -есть, но лишь чувственная плоть-которая без 

духа пуста как пузырь мыльный...вот животные после смерти полностью исчезают — как пузырь 

мыльный -есть и нет.) Если вы читали в том что я описала насчёт Духа и души, что такое человек -в 

шкуре зверя-в животное помещён Дух человека - ( в бытие написано: и сшил Бог одёжку кожаную. И 

одел их... читайте 1 и 2 главу. Одёжка кожаная это и есть суть такова; Дух -одет был во плоть-кожу... 

наложение было при грехопадении-на Дух-дитя Бога была наложена первая шелуха плоти при начале 

запуска хода времени ) И тот кто нищ душой, (1.здоровый 2.иль даун...) -1. здоровый-не плоть растит в 

себе, но Дух ( ...легче верблюду-(нищему) пройти сквозь угольное ушко - войти в царство Божие ,чем 

богатому мира сего войти в царство Бога. Проход в Жизнь Вечную ОООчень узок, но широк и 

пространен путь в погибель... Даун-он не печётся о материальном с самого своего рождения в мире 

этом, но находится в своём внутреннем глубоком прозрении-у него мала связь — его духа-с миром этим, 

но связь большая С миром духовным, они после смерти плоти на суд не приходят. Вот эти и есть нищие 

душой- умственно отсталые - аутисты и болезнь дауна-Эти не помышляют о богатствах мира сего- А те у 

кого психические расстройства-это смотря когда они произошли, и какой степени и категории они...они 



на суд придут-и получат каждый, что заслужил. 

Так что вы не бойтесь, будьте с Богом -молитесь -постоянно разговаривайте с Ним , просите простить 

грехи ваши, и самое главное славьте Бога и его Сына , и не бойтесь ничего ,доверьтесь всецело Ему. И 

запомните день перехода ВРЕМЕНИ-2014г.11 апреля после 2 ночи. Читайте оповещение в моём 

дневнике. И не бойтесь, Господь с вами. 

Не бойтесь, но пусть это приближение к Богу вам будет в радость скорой встречи с Ним. Думайте о Нём 

ЕЖЕСЕКУНДНО, и будете спасены . Ведь Вечность и Любовь и Восхищение Он уготовил вам. Читайте 

псалом 90.и примите его в ваше сердце(дух) 

Продолжение пишу — печать с Книг снимаю-печать — Истины . 

Приезжайте в духовный Иерусалим - Бердичев — так как этот город будет более защищён 

в дни скорбные ...и наставления получите. 

Иисаил. 
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