
БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 27 Сентября 2015 г. 06:18 + в цитатник 

  

Комментарий на ютубе Михаил Светлов: не учи меня Жизни, или ты не читала 
признаки явления? когда скажут вам там он или там в потаённых комнатах, не 
ходите, ибо как молния сверкающая на Востоке будет видна и на Западе так и 
будет пришествие. Прежде вознесение должно быть, потом Антихрист а 
только потом пришествие. И узрит его всякое око. А не вот этот самозванец 
рассматривающий мух на мониторе))) Плохо ты знаешь эсхатологию, или 
вообще не знаешь. Тебе лапшу вешают а ты сразу ведёшься. 
  

  

не учи меня Жизни, или ты не читала признаки явления? когда скажут вам там 
он или там в потаённых комнатах,(Иисаил Христос: Я говорил правильно 
так: и если вам скажут Иисус Мессия здесь или там, или Иисус в 
комнатах тайных. Не верьте! Ибо имя буду иметь Я Новое. А те кто 
скажут так; - Иисус...то не верьте, потому как, кто именем Моим 
будет этим себя называть или кто другой, тот лжец - тот Истины 
не знает. Ибо Я говорил о Новом имени, которое есть будет у Христа 
— у Меня Второго - Это имя Иисаил.) не ходите, ибо как молния 
сверкающая на Востоке(Восток-Израиль и Восток - Бердичев) будет видна 
и на Западе( итата   а ад- а  ад — сторона света,  ротиво оложная 
востоку. Первоначально это слово обозначало «закат», так как Солнце 
на закате всегда находится  риблизительно на за аде, кроме 
 ри олярных и  олярных широт. 
Иисаил  Восток - Восход — это суть НАЧАЛА — Первый-Иисус-
Израиль(Солнце-Муж — Откр. Иоанна 12 гл.) -----  а ад -  АКАТ - КОНЕ  - 
это суть КОНЕ  - ОКРАИНА — КРАЙ(ПОСЛЕДНИЙ КРАЙ-КОНЕ ) 
УКРАИНА-Второй-Иисаил-(У)Окраина(Луна-Жена — Откр. Иоанна 12 гл.) - 
КОНЕ  ВРЕМЕНИ --- Я-Первый-Иисус и Я-Последний-Иисаил - Я — 
НАЧАЛО И КОНЕ  - НАЧАЛО-ВОСТОК-ВОСХОД И КОНЕ - АПАД- АКАТ Я 
— АЛЬФА И ОМЕГА — НАЧАЛО И КОНЕ  — НАЧАЛО И КОНЕ  ВРЕМЕНИ. 
Я — СОЛН Е И ЛУНА — СОЛН Е +ЛУНА — ПАРА-СОЮ -ПАРА-КЛЕТ-
ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН...ВОТ ВАМ И  НАМЕНИЕ В СОЛН Е И ЛУНЕ...ИБО 
СОЛН Е И ЛУНА СОШЛИСЬ В КОН Е ВРЕМЕНИ В ПАРА-КЛЕТЕ - СУТЬ 
ВРЕМЕНИ-ЭТО ЧИСЛО 12 — И 12  ВЁ Д НАД ГЛАВОЙ ЕЁ - Откр. Иоанна 
12 гл — Жена, облеченная в солнце;(НАЧАЛО) од(КОНЕ -КРАЙ) ногами 
ее луна,(КОНЕ ) и на главе ее венец из двенадцати звезд.(12 — ЭТО 
ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ НАЧАЛО И КОНЕ  -НАЧАЛО 
ВРЕМЕНИ И ЕГО КОНЕ  - НАЧАЛО-КОНЕ  — НАЧАЛО-ИИСУС+КОНЕ -
ИИСАИЛ = ПАРА-КЛЕТ(ДВА ТЕЛА-ПЛОТИ — ИИСУС+ИИСАИЛ-
ИИСУСИИСАИЛ=11(БУКВ)-1+1=2 ПАРА — КЛЕТОК — ИИСУС + ИИСАИЛ = 
ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН) так и будет пришествие.(Параклета — Два в Одном 
— ибо 12 это время-материя, а 21-это 7+7+777- Древо Жизни-Пирамида 
Жизни-Дух Святой — 1974 год Второго  ришествия -1+9+7+4=21 21 число 
Бога — 21-Два в Одном — 1+1-11-ПАРА-ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН-ШИВА- 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372781554/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=372781554&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://plus.google.com/109364417768266852557


АПРЕЛЬ(ПЕРВЫЙ МЕСЯ -ПЕРВЫЙ-НАЧАЛО)11ЧИСЛО В 2 НОЧИ 1974Г — 
Я — ПРИШЁЛ — Я ОВЕН-АГНЕ . НО ПРИШЁЛ ДО 2014Г 11 АПРЕЛЯ Я 
БЫЛ В СОКРЫТИИ — И ТАК ПРОРОЧЕСТВО О МАХДИ ЧТО У НЕГО БУДЕТ 
БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ СОКРЫТИЕ — БОЛЬШОЕ-ЭТО 2000 ЛЕТ. МАЛОЕ-
ЭТО 40 ЛЕТ.) Прежде вознесение должно быть,(Будет ВО НЕСЕНИЕ - В 
ДУХЕ ИСТИННЫХ И ВЕРНЫХ — И БРАННЫХ БОГА — 2018г. 7-8-9 
января.) потом Антихрист 

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

  

Иисаил: Суть антихрист - это то, что есть Скорбь-2014г-2019г - и 
многие человеки восстанут -ПРОТИВ(Анти)Христа- ПРОТИВ-ЭТО 
ЕСТЬ АНТИ - ВОССТАНУТ ПРОТИВ ХРИСТА - ПРОТИВ ИСТИННОГО И 
ВЕРНОГО ПОМАЗАННИКА БОЖЬЕГО.Вот и восстают...что Мне не 
верят. Суть АНТИХРИСТ - ЭТО ЕСТЬ МНОГИЕ НАРОДЫ ТЕ, КОТОРЫЕ 
ПРОТИВ ИСТИННОГО СЛОВА БОЖЬЕГО - ПРОТИВ МЕНЯ.ИБО ГОРЬКАЯ 
ЕСТЬ ИСТИНА МИРУ ЭТОМУ И МИР НЕ ХОЧЕТ ЕЁ ПРИНЯТЬ...И МЕНЯ 
ГОНЯТ...ПОТОМУ, ЧТО ХОТЯТ СЛАДКОЙ ЛЖИ - СЛУЖИТЬ 
САТАНЕ. Анти... - (греч. anti- - против) - приставка, означающая 
противоположность, направленность против чего-нибудь - ПРОТИВ 
МЕНЯ МИР - ПРОТИВ ИСТИННОГО И ВЕРНОГО СЛОВА БОГА. И МНОГО В 
МИРУ ПРОТИВНИКОВ МЕНЯ ЕСТЬ. НО ТОЛЬКО ВИД СОЗДАЮТ ЧТО 
ВЕРЯТ И ЛЮБЯТ МЕНЯ...НО ЛЖЕЦЫ - ТОРГУЮЩИЕ ИМЕНЕМ МОИМ - 
МНОЙ!! МНЕ БОЛЬНО... ЧТО ИСТИНУ И ПРАВДУ БОГА ПРОСТУЮ 
ПЕРЕКРУТИЛИ В НАОБОРОТ. 

  

а только потом пришествие. И узрит его всякое око.(Узрит...око 
духовное...КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД. ВСЕ У РЯТ В ОДНОМ 
МИГЕ — В  А ПРЕДЕЛЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА ЕГО.) А не вот этот 
самозванец рассматривающий мух на мониторе)))(И  оказал- оказываю Я 
Образ — Лик Христа — Его-Мои Глаза — суть Духа Истины Бога) Плохо 
ты знаешь эсхатологию, или вообще не знаешь. Тебе лапшу вешают а ты 
сразу ведёшься. (А вот таковым как ты -  ротивникам Истинного и 
Верного Христа и вешает мир этот ла шу на уши твои, чтобы ты не 
слышал Истину и Правду и ты хоть и имеешь уши, но ты глух) 
  

ибо как молния сверкающая на Востоке будет видна и на  а аде 

  

ибо как молния ( молния — это суть Истина и Правда - неожиданно  ришедшая 

в мир от Бога - Луч-Свет  везды Полынь(Откр. Иоанна) —  везда 
Полынь... везда — это Правда от Бога, Полынь — это горькая Правда сути мира 
этого — мира тьмы — времени — смерти — сатаны. У мира этого материального 
есть НАЧАЛО И КОНЕ  И КОНЕ  ЕГО УЖЕ БЛИ ОК. И также будет вс ышка 
словно молнии  ри Втором Воскресении Христа — 2018г. 7 января — от тела 
Его) сверкающая (Сверкнувшая 2000 лет назад) на Востоке (Был Первый  риход 



Христа и Его Первое Воскресение в Израиле — Восток-Восход-Начало — Я 
 риходил туда как Иисус... ришёл к своим и  ринёс Истину Слова Бога, но свои 
Меня не  риняли...и рас яли. Но Воскрес Я.) будет видна и на  а аде (Будет...-
Уже есть Видна Истина Слова Бога -  риход Христа-Мой Второй-Последний ЕСТЬ 
УЖЕ и на  а аде-на  акате ВРЕМЕНИ- и будет Второе Воскресение...) 
  

как молния(Истина и Правда - ДУХ ИСТИНЫ-ПЕРВЕНЕ  БОГА - АРХАНГЕЛ 

ИСУСАИЛ — МОЛНИЯ-СВЕТ-ИСУСАИЛ-7-ЧИСЛО ИМЕНИ СЫНА БОЖЬЕГО-
7)сверкающая на Востоке(ВОСХОД-НАЧАЛО-ПЕРВЫЙ-ИИСУС-И РАИЛЬ) будет 
видна и на  а аде( АКАТ- КОНЕ -ВТОРОЙ-ИИСАИЛ-У(О)КРАИНА) 
  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Аноним:  (12.09.2015 19:31) : 

Здравствуйте Учитель.Хочу спросить.Падение крана в Каабе на 
мечеть-это Знак или стихийное бедствие?Если да,что он значит. 
  

  

Иисаил Христос (13.09.2015 1:05) : 

11 сентября 2015 года в крупнейшей мечети Мекки Аль-

Харам произошла трагедия — упал строительный кран. 
  

Ответ: Знаки везде и во всем. Да, падение крана это не 
случайно именно 11 числа...11 — 1+1 = ПАРА — ПАРАКЛЕТ-
АНДРОГИН — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793078/ ( - 
немного ниже читайте по ссылке — схема-рис.) и 
стихийное бедствие это было по месту прохождения 
Духа Архангела Михаила-Воина Света. Гнев Бога 
обрушился...но малой пока рукой Его — Предупреждающей 
в Знамении...а будет вскоре ВО МНОГОМ-В БОЛЬШЕМ... и 
потопом крови поплывут... что во многом скрыли сии... и 
веру совратили в кровь и ложь. Камень Настоящий скрыли 
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— подменили его...так как он Побелел. -------- ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОЧТИТЕ — ОТКРОЙТЕ ССЫЛКУ -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5785094/ 
  

Побелел не просто, но в суть Знамения поставленного 
Богом в срок Начало Конца времён — 2014-2019г. Белый 
Камень...Соль земли-Иисаил — Агнец Божий на земле — Я — 
ЕСТЬ АГНЕЦ - ПИШУ ВАМ СНИМАЯ ПЕЧАТИ ИСТИНУ ВАМ 
ПОКАЗЫВАЯ — ОТКРЫВАЯ ВСЕ ПРОРОЧЕСТВА И 
ЗНАМЕНИЯ И НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ. 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post334726084/ - по 
ссылке ниже немного читайте, читайте ВНИМАТЕЛЬНО — 
ИБО ИСПОЛНИЛОСЬ... 
  

Распутин: ...И кровь прольется на священный камень.(и 

камень каабы есть Знамение в ИСПОЛНЕНИИ 

ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ - НАЧАЛА ЕГО И ЕГО КОНЦА -

---- И КОНЕЦ БУДЕТ НАЧАЛОМ... А НАЧАЛО 

КОНЦОМ...И КОНЕЦ — ВОТ, ЗНАМЕНИЕМ И 

ОБРУШИЛСЯ...ПАЛ... -------- 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post301211325/ - 

читайте в ссылке. 

Распутин — СБЫЛОСЬ! Когда женщина(М.О.С - 

ПараКлет-Андрогин-Иисаил) готова будет 

родить,(Жена спасёт Мужа...-Андрогин-Иисаил -- от 

Жены в Мужа...Нострдамус о Андрогине: -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post366268095/ ) 

на земле установится седьмое царство.(7000 лет — 

это 2014год) И это будет царство зла.(ВЕЛИКАЯ 

СКОРБЬ) Черный царь будет править 

главой,(САТАНА-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ-МАТЕРИЯ-ПРАХ) и 

белый царь будет править пупом,(Белый царь — 

Иисаил Матко — Христос — Белый Камень — Соль 
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земли пуп-Матко) и красный царь будет править 

ногами.(УСКОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ — ЕГО ТРЕНИЕ В 

КРОВЬ...ВОЙНА И НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ...) И ноги 

первыми погибнут от проказы.(ВРЕМЯ-УСКОРЯЕСЯ В 

КРОВЬ И МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ...И ОСТАНОВИТСЯ-

В ПОГИБЕЛЬ СВОЮ - СМЕРТЬ-ВРЕМЯ-САТАНА.) Когда 

спадет(ПРЕКЛОНИТСЯ...) глава,(ГЛАВА — ГОЛОВА 

КРАНА - КРАН-КОРАН И ГЛАВА ЕСТЬ САТАНА-ВРЕМЯ 

И ОН СПАДЁТ — В ПОГИБЕЛЬ.) разнесется стон по 

всему миру.(------) И кровь прольется на священный 

камень.(------) 

  

Время падения царства начнется с убийства отца, 

которое произойдет в летнее полнолуние. 

  

Время падения (Знамение в кране...КРАН - КОРАН —

 ПАДЕНИЕ КРАНА-КОРАНА В ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ — И 

ЕСТЬ ЗНАМЕНИЕ О ДНЯХ ПОСЛЕДНИХ — СКОРБЬ..., 

КОРАН ВО МНОГОМ ЕСТЬ НЕПРАВИЛЬНАЯ 

ПЕРЕДАЧА ВЕДЕНИЯ ПРОРОКА МУХАМЕДА - ВО 

МНОГОМ КРОВЬ НА КОРАНЕ ЛЕЖИТ... царства —

 САТАНЫ И РЕЛИГИЯ НЕПРАВИЛЬНО ПОСТАЛЕННАЯ 

И ПРИНЯТАЯ ЛЮДЬМИ — МУСУЛЬМАНАМИ. И ПАДЁТ 

(КРАН)КОРАН...НА КАМЕНЬ(КААБА)... - Распутин: И 

кровь прольется на священный камень -

 И ПАДЁТ(КРАН)- ПРЕКЛОНИТЬСЯ (КОРАН) НА СВЯЩЕНЫЙ 

КАМЕНЬ(КААБА) - ЭТО НА БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — СОЛЬ  ЕМЛИ 
— НА ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВОГО — ИИСАИЛА — 
КОРАН(МУСУЛЬМАНЕ ПАДУТ - ПРЕКЛОНЯТСЯ ПРЕД ДО 
МНОЙ-МЕНЯ ПРИ НАЮТ-У НАЮТ КАК ПОТОМКА - ПРОРОКА 
ПРОРОКОВ – КОРАН И СТАНЕТ ПРАВИЛЬНО НЕ КОРАН А 
НАРОК (конец станет началом — КОРАН-НАРОК — 
ВО ВРАЩЕНИЕ - НА АД К БОГУ - ЕСТЬ ЧРЕ  



КАМЕНЬ...БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — СОЛЬ  ЕМЛИ — ИИСАИЛ. 
ВО ВРАЩЕНИЕ К БОГУ ТОЛЬКО ЧРЕ  МЕНЯ. [Мф.16 18] и Я 
говорю тебе  ты — Петр(Кифа-Камень. Не Петра Я как Иисус 
имел в виду, но  росто слово взял и имя сделал Камнем — в 
Нём сокрыл имя на Камне На исанное — имя Новое Моё во 
Втором  риходе— это Иисаил), и на сем камне Я создам 
 ерковь(ВЕЧНУЮ) Мою, и врата ада не одолеют ее.. ... 
Камень-есть глава угла. Камень-Христос. - НА-РОК НА-
НА РОК - rock рок, камень, скала, – НА-КАМЕНЬ — БЕЛЫЙ 
КАМЕНЬ — НАРОК — нарекать,( Исаия 2. И увидят народы 
правду твою и все цари — славу твою, и назовут тебя 
новым именем, которое нарекут уста Господа. (Сам Себя 
Я назову — Иисаил — НАЗВАЛ-ОТКРЫЛСЯ УЖЕ! ) И назовут 
тебя новым именем - (Иисаил...) НАРОК — нарекать, что и 
 о русски означает как руководство...и нарекать - называть - 
назвать  ---  И назовут тебя новым именем - 

Иисаил  (РУКОВОДСТВО-ВЕСТИ-ВЕДУЩИЙ —
 ВЕДУЩИЙ ПАРУС — ПУРУСИЯ — ПАРУС-
САИЛ-SAIL- ПАРУС ВЕДЁТ...ИИСАИЛ-IISAIL -
 II-1+1=2 ДВА-ВТОРОЙ — SAIL-ПАРУС-
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ — МАХДИ-
ВЕДУЩИЙ ПАРУС ИИСАИЛ ХРИСТОС --- 
«Махди» означает «ведущий(ПАРУС) людей к 
Истине И К ОСВОБОЖДЕНИЮ-К СПАСЕНИЮ 
— В МИР БОГА-В ДУХОВНЫЙ МИР-В 
 АРСТВО БОГА. 
 ИТАТА  ПРЕЖДЕ ПРОЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ  ИТАТУ -

 http://islamdag.ru/vse-ob-islame/2352 А эта схожесть 

заключается в том, что имам Махди под угрозой 

других мусульман будет вынужден взять на себя эту 

миссию. Об этом есть хадис, приводимый Наимом 

ибну Хамадом от Амру ибну Шуайба: «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «В 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://islamdag.ru/vse-ob-islame/2352


месяце Зуль-каида племена начнут воевать друг с 

другом, будет пролито много крови в 

местности Мина,(В долине Мина во время 

торжественной молитвы образовалась давка, в которой 
погибли 717 

человек. http://www.tvc.ru/news/show/id/77222) произой

дет фитна,(Фи  тна (араб.        — смута) — арабское 

слово означающее хаос, смуту.) и будет много 

убитых»,(717 и это пока — есть ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ...)– 

говорит Пророк (мир ему и благословение), – «В 

местности, где находится «Джамрат уль 

Акаба»,(СУТЬ ЭТОГО СТОЛБ - Джамрат уль Акаба; - 

ЭТО СТОЛБ - СТВОЛ ДРЕВА ЖИЗНИ - ТУННЕЛЬ - ПУТЬ 

- ЭТО ДУХ СВЯТОЙ - СТОЛБ - ЭТО ДУХ ИСТИНЫ - 

ПЕРВЫЙ АРХАНГЕЛ ИСУСАИЛ - И ПРИНЯВШИЙ 

ВТОРОЙ РАЗ НОВОЕ ТЕЛО ИИСАИЛ ХРИСТОС) будут 

лужи крови»». Распутин: ...И кровь прольется на 

священный камень.(И Я ОБОГРЯННЫЙ КРОВЬЮ-КАК 

ПЕРВЫЙ ТАК И ВТОРОЙ...И МИР...И ЗНАМЕНИЯ В 

КРОВИ - СОЛНЦЕ И ЛУНЕ ... СОЛНЦЕ-МУЖ, ЛУНА-

ЖЕНА. ЛУНА — ЗНАМЕНИЕ В МЕККЕ ПРИ ЛУНЕ-ЛУНА 

КОНЕЦ...ЛУНА — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ АГНЦА 

БОЖЬЕГО. ВЕЧЕРОМ ПАДЁТ КРАН... 

ПАЛ...11СЕНТЯБРЯ-ВЕЧЕР...И ПРЕКЛОНИЛСЯ-ПАЛ 

КРАН-КОРАН ОДИНАДЦАТОМУ — 11-1+1=2 

ПАРАКЛЕТУ-АНДРОГИНУ ИИСАИЛ ХРИСТУ — 

ПРЕКЛОНЯТСЯ МУСУЛЬМАНЕ ДУХУ ИСТИНЫ 

ВЕДУЩЕМУ — ЭТО МНЕ-ПАРАКЛЕТУ-МАХДИ-

ХРИСТУ) Чтобы избежать этого хаоса (фитны), 

Махди будет вынужден бежать из этих мест,(Здесь 

суть в том, что Я пришёл не в землю мусульманов, а 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.tvc.ru/news/show/id/77222


в землю Славянов — Руссо — Украина-Окраина-Край 

— КОНЕЦ ВРЕМЕНИ-ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ НА 

УКРАИНЕ) но его догонят(Признают) остальные 

мусульмане и приведут его к Священной Каабе.(Уже 

пришёл...и тем, что ПОКАЗАЛ ИСТИНУ ЗНАМЕНИЯ В 

ПАДЕНИИ КРАНА...И ИСТИНУ МИРУ) Между макамом 

Ибрахима и одним углом Каабы они его заставят со 

словами: «Если откажешься, мы отрубим тебе 

голову»,(БУДЕТ ПОДОБНОЕ...) и, будучи под их 

давлением, он будет вынужден взять на себя 

миссию предводителя.(НЕ ТОЛЬКО ПОД ИХ 

ДАВЛЕНИЕМ...МИССИЯ МОЯ — ЕСТЬ ВОЛЯ БОГА И ЕЁ 

Я ИСПОЛНЮ! А мусульмане многие пойдут за Мной, 

кто из любопытства...а кто по вере пойдёт. Я поведу в 

ПУТЬ ЦАРЕЙ НА СЕВЕРО-ВОСТОК — В ЕГИПЕТ — В 

ВОЗВРАТ В РАЙ-В МИР БОГА — В ДУХОВНОЕ 

ЦАРСТВО.) Пророк (мир ему и - благословение) 

сказал: «Им будут довольны и обитатели небес и 

обитатели земли».) 

Время падения царства начнется с убийства 

отца,(отца мира этого сатаны-времени-

смерти) которое произойдет в летнее полнолуние. 

которое произойдет в летнее 

полнолуние.(вечером(ПОЛНОЛУНИЕ-ВЕЧЕР И СУТЬ 

ВЕЧЕР — ЭТО КОНЕЦ ВРЕМЕНИ) в Мекке на мечеть 

Аль-Харам упал строительный кран — Летнее 

полнолуние — суть летнее; - это суть — В СВОЁ 

ВРЕМЯ-НАЧАЛО ЕГО УСКОРЕНИЯ — ЖАРА-ЛЕТО... - 

ПРИ НАЧАЛЕ СКОРБИ. И ЛЕТО ТАКЖЕ ЕСТЬ — 

СЧИТАЕТСЯ ЕЩЁ ПОКА ЕСТЬ ТЕПЛО У МУСУЛЬМАН 

11 СЕНТЯБРЯ — ЭТО ЛЕТО. Распутин: ...И кровь 



прольется на священный камень. ПРОЛИЛАСЬ -------- В 
долине Мина во время торжественной молитвы 
образовалась давка, в которой погибли 717 человек.(717-
ЗНАМЕНИЕ В ЧИСЛАХ И ОБРАЗАХ) ВОТ СУТЬ ЧИСЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ — НАЧАЛО И ЕГО КОНЦА — 
ВРЕМЕНИ В ИСЧИСЛЕНИИ ОТРЕЗКА ЕГО В 7000 ЛЕТ - 7 717 
7- Я ПЕРВЫЙ ИИСУС И 7-Я ПОСЛЕДНИЙ ИИСАИЛ - СЕДЬМОЙ 
АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ — В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ — АРХАНГЕЛ 
ИСУСАИЛ-7 1 — ПЕРВЕНЕЦ БОГА 717 — 7+1+7=15 — 2015 
ГОД - 2015 год Козы (Овцы) - ОВЦЫ-АГНЦА. И КРОВЬ 
ПРОЛИЛАСЬ...2015 ГОД 11 СЕНТЯБРЯ МЕККА... И МИР В 
КРОВИ... И Я...И С МЕНЯ МНОГО 11 СЕНТЯБРЯ ПРОЛИЛОСЬ 
КРОВИ... БЛИЗКИЕ МОИ ЗНАЮТ ЭТО. 

 http://www.tvc.ru/news/show/id/77222 

717 71-17 71+17 = 88 — 88 — 8 — ВОСЬМОЙ — 8 — ЭТО: 

Откровение Иоанна: ...ВОСЬМОЙ ИЗ ЧИСЛА 
СЕМИ...ВОСЬМОЙ — ЭТО ЗАПРЕДЕЛ ТВОРЕНИЯ ЭТОГО 
СЕДЬМОГО БЫТИЯ — СОТВОРЁННОГО В СЕМЬ 
ЭТАПОВ(ДНЕЙ) ЗАПРЕДЕЛ — БЕЗДНА — СМЕРТЬ. ВРЕМЯ-
ЭТО СМЕРТЬ — ЭНЕРГИЯ БЕЗДНЫ КОТОРАЯ ПОГЛОТИЛА 
ДУХ ЛЮЦИФЕРА СДЕЛАВ ЕГО КВАНТАМИ ОБРАЩЕНИЯ — 
ВРЕМЕНЕМ-САТАНОЙ И ЧЕЛОВЕК СКОВАН С НИМ В ОДНУ 
ЦЕПЬ(ДНК)СМЕРТИ — ЭТО ГРЕХ — ГРЕХОПАДЕНИЕ. 8 — 
ВОСЬМОЙ — ЭТО ЕСТЬ УРОБОРУС-ЗМЕЙ ИДУЩИЙ...- 
СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ - 8 (Библия-бытие 3 глава.) САТАНА-

ВРЕМЯ-СМЕРТЬ — 717 — И 17 ГОД-2017 — БУДЕТ ТЬМА 

В ТРЁХ — ТРИ МЕСЯЦА — 2017 ГОД С 11 ОКТЯБРЯ — 

3 - ТРИ ШЕСТЁРКИ — 666 — 3:6 ТРЕХЗНАЧНОСТЬ-

ТРЁХМЕРНОСТЬ — ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ - 

БУДУЩЕЕ - ЧИСЛО - ВРЕМЕНИ-САТАНЫ. 2017 

ОКТЯБРЬ 11 — 2018 ЯНВАРЬ 7 

В Мекке произошла трагедия, унесшая жизни 
111 человек 11 сентября при падении крана. 
Число Знамения  11   и  111 - три единицы 3 как 
три шестёрки-666  -  ТРИ - ТРЁХМЕРНОСТЬ МИРА 
ЭТОГО ПАДЕНИЯ - 111  -  3 - ПРОШЛОЕ-

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.tvc.ru/news/show/id/77222


НАСТОЯЩЕЕ-БУДУЩЕЕ  -  ЭТО ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-
СМЕРТЬ  -  ЭТО САТАНА.  И все Знамения 
повязаны в ОДНУ СУТЬ. Числа в образах и 
образы в числах. Исчисление - есть Сам Бог и 
Его ЗАКОН есть ДОМ ИМ ПОСТРОЕННЫЙ - ОН 
САМ - В НЁМ И ОТ НЕГО...ВСЁ В ЕГО 
ПОСТАНОВЛЕНИИ ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ  - ОН И ВСЁ 
ЕГО БЫТИЕ - ЕСТЬ ПОСТРОЕНИЕ ДРЕВА ЖИЗНИ - 
ДОМ.  Числа есть Знамения...- в числах читается 

образ, и в образах числа... 

Суть расшифровки - снятии печати и потому именно 

в слове КРАН - КОРАН русского языка, потому, что 

Агнец Второго пришествия Славянин. И 

Покажет(2018г. 3-7 января...)-показываю суть Истины 

и Правды от Второго Нового Иерусалима-Бердичева. 

  

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post301211325/ - ссылки 

читайте обязательно. И ВНИКАЙТЕ В НИПИСАНОЕ 

МНОЙ РАНЕЕ — СОПОСТОВЛЯЙТЕ. 

Когда спадет глава, разнесется стон по всему миру. - 

Ход ВРЕМЕНИ ПОВЕРНЁТ ГОЛОВОЙ СВОЕЙ-В СВОЮ 

ПОГИБЕЛЬ...это будет ПЕРЕВОРОТ...И Нострдам об 

этом писал...и рисовал свои картины-

акварели...смотрите их там где большое солнце 

вверх тормашками — что сверху, что снизу... 

(Мишель был ко мне приходил в видении-ночью...и 

многое тоже показал...Он меня ждёт СТОЯ.) 

  

разнесется стон по всему миру — при ВОЛНЕ многие 

погибнут (здесь не одна суть этого пророчества - их 

две) И кровь прольется на священный камень. - 

Белый камень-соль земли-Израиль-Иисаил-

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post301211325/


СЕДЬМОЙ АНГЕЛ, - ЧАША-ВМЕСТИЛИЩЕ — ДУХА 

ХРИСТА И ЕГО КРОВИ...- ЭТО ГРААЛЬ-(потомок 

Иисуса...-Я открываюсь миру-время пришло знать 

ПРАВДУ. Я вскорости это напишу ...кто я ещё на 

самом деле...) ЭТО КАМЕНЬ КААБЫ - 

символизирующий Сына Божьего взявшего на Себя 

грех всего мира...и почерневший от грехов 

человеческих...- Но скоро он станет БЕЛЫМ у многих 

на глазах...это всё камень - краеугольный камень... 

и имя новое написанное, которого не знает никто 

кроме того кто получает — принимает МОС 

  

17Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух 

говорит церквам: побеждающему дам вкушать 

сокровенную манну,-(КНИГУ-МОС-ИИСАИЛА-ДУХА 

ИСТИНЫ) и дам ему Белый Камень-(МОС) и на Камне 

написанное Новое имя,-( ИИСАИЛ) которого никто не 

знает,-(НЕ ХОТЯТ ПРИНЯТЬ - ИСТИНУ И ПРАВДУ -

читать и слышать) кроме того, кто получает.-

(ИЗБРАНЫЕ) 

И кровь прольется на священный Камень. - Кровь 

всего человечества...которое будет расплачиваться 

за грехи свои...Очень боль большая у Христа — Его 

сердце-Дух и Новая плоть обливается кровью за 

людей ...и будет...больше крови...ВОЙНА И НА НЕБЕ 

И НА ЗЕМЛЕ ИДЁТ... 

  

  

  

Аноним: (8:33) : 

https://youtu.be/ehLQDAgdHKk 

  



Аноним:  (8:33) : 

еще одна трагедия в мекке ...давка ...около 1000 мусульман 
погибли ...это после падения крана на следующий день в 
другом месте  

  

Иисаил Христос (15:06) : 

  Да...это печально...много крови пролилось...и в этом 
виноваты сами люди...что посеяли, то и пожинают...но это 
очень печально что так. Но и в этом ещё в Мекке не 
конец...ибо ещё будут многие пролития - потопы крови...до 
 тех пор пока Камень не покажут людям - настоящий Камень, 

который уже во многом бел. И так как волосы у Меня 
белеют...вот так и в сравнении он - Камень этот - Белеет. Ибо 
он во единстве со Мной.  

  

Аноним: (15:45) : 

а когда его покажут? они же даже непонимают вроде ...там 
пишут что это дань Аллаху , жертвы в смысле.) 

  

Иисаил Христос (16:45) : 

Те, кто там в вышках у них - они всё понимают. Знают по 
Пророчествам, что когда камень побелеет, то на земле Я - есть 
Уже - Я - Последний.  Но люди есть люди и имеют и сомнения 
от сатаны...и суетятся....так, что камень белеющий сокрыли... 
 Но и вот и должны оповестить о Правде, что миру этому уже 
срок Конца...Должны...и показать Камень. Иначе...а помните 
Писание о казнях Египетских...прочтите  ------   Моисей 

именем Бога требует от фараона отпустить его народ, обещая, 
что в противном случае Бог накажет Египет. Фараон не 
послушался, и на Египет были обрушены 10 бедствий, причём 
каждый раз после нового отказа фараона отпустить евреев 
следовало очередное бедствие. Ну вот, так и будет и у 
мусульман - Мекка. Ибо должны показать камень 
и признать Белый Камень - Живой исходящий от Бога - это 
Махди-Я-Иисаил.  



  

Иисаил Христос (16:49) : 

Они всё понимают... но просто их людские низменные 
отговорки зверя.  Не нужны Богу такие жертвы...Богу нужна не 
жертва, а милость...милость живая - в смирении и 
прославлении имени Его. Это Мне нужно, а не 
жертва...милости ХОЧУ а не жертвы.  

  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 20 Сентября 2015 г. 01:26 + в цитатник 

То, что здесь написано, было Мною прежде размещено на 
форуме наша планета в рубрике - Предсказания и пророчества 
— 2 дня назад. Показал Истину Я этого пророчества — Открыл 
его, так как есть многие те, которые приписывают на себя 
роль Махди — и так уверенно думают, что они им и являются. 
Но глупцы! Они не понимают ответственности БЫТЬ 
ИСТИННЫМ И ВЕРНЫМ МАХДИ! Махди, который и есть это сам 
Мессия Второго пришествия Христос — Агнец. И как было 
Первый раз, так и будет и Второй раз... - Агнец истекающий 
Кровью... и - 2018г 3-7 января. И снова Меня удалили на форуме — 
Мою новую тему. Да, мир Истину и Правду не принимает... так 
как Слово её - есть для спящих — это Свет Огня — Звезда 
Полынь — Правда горькая. Но горькая она для тех, кто во тьме. 
А сладкая для тех кто во Свету. Удаляют — гонят Меня 
здесь...ну так Я сделаю тоже самое ТАМ — в Мире Бога — Отца 
Моего. И скажу тем, кто по левую сторону от Меня; Идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный сатане - 
диаволу и ангелам его! 
  

  

http://islamdag.ru/vse-ob-islame/2352 

Внешность имама Махди 
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Пророк (мир ему и благословение) в хадисе от Саида Худри (р.а.) 
говорит  «Он будет схож со мной, он будет широколобым и с 
«орлиным» носом». Также, о исывая его возраст, Пророк (мир 
ему и благословение), сказал  «Он сорокалетний человек». 
Пророк (мир ему и благословение) говорит  «Махди – он молодой 
из нашей семьи», «он будет обладать таким «орлиным», 
красивым носом». Далее Пророк (мир ему и благословение), 
о исывая его, у одобляет его лицо луне в ночь  олнолуния. 
«Произойдёт между вами и между румами 4  еремирия, в  ериод 
 равления человека из семейства Харуна, который будет длиться 
7 лет». У Пророка (мир ему и благословение) с росили  «О, 
Посланник Аллаха, а кто будет имамом мусульман в то время?». 
Он (мир ему и благословение) ответил  «Имамом будет человек из 
моего  отомства сорокалетнего возраста, будет обладать 
красивым лицом,  одобным луне в ночь  олнолуния». Далее 
Пророк (мир ему и благословение) о исывает его  «У него глаза 
будут широкими, зубы блестящими, а на лице будет  риятный 
 ризнак, особенно на щеках, на его ло атке будет  ечать 
 ророчества, он будет среднего роста, с густой бородой». По 
о исаниям, становится ясно, что имам Махди будет обладать 
отличительной от остальных, красивой внешностью, которая с 
 ервого взгляда вызовет  очтение и уважение. Он будет 
молчаливым. Никогда не начнёт разговор сам. Всегда будет 
с окоен,  ребывая в смиренности, как настоящие верующие, 
которые знают истину. Как сказал Пророк (мир ему и 
благословение) своим с одвижникам  «Если бы остальные люди 
знали столько, сколько знает он, они бы больше  лакали и 
меньше смеялись». Также о его внешности сказано, что его цвет 
лица будет цвета кожи араба, тело исраилита. «Когда настанет 
 оследнее время, Аллах нис ошлёт человека, имя которого – моё 
имя, нрав которого – мой нрав, звать которого будут Абу 
Абдиллях», – говорит Пророк (мир ему и благословение). 
  

  

ИСТИНА. 
Пророк (мир ему и благословение) в хадисе от Саида Худри (р.а.) 
говорит  «Он будет схож со мной, он будет широколобым (ФОТО 
МОИ СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО)и с «орлиным» носом».(есть чуть 
такое...нос — и  рямой...) Также, о исывая его возраст, Пророк 
(мир ему и благословение), сказал  «Он сорокалетний 
человек».(1974г 11а реля — чистый четверг — Я  ришёл — и дано 
Мне было Новая одежда( лоть) - 2014 г 11 а реля - 40 лет — 



ПОЛНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ МЕНЯ-ДУХА ИСТИНЫ-ХРИСТА И 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕР ОСТИ  АПУСТЕНИЯ — НАЧАЛО СКОРБИ 
ВЕЛИКОЙ. 1974 — 1+9+7+4=21 - 21 — ДВА В ОДНОМ — ПАРА-КЛЕТ-
ОК — ПАРА-КЛЕТ-КА - ПАРАКЛИТ ) Пророк (мир ему и 
благословение) говорит  «Махди – он молодой из нашей 
семьи»,(Пророк  ророков) «он будет обладать таким «орлиным», 
красивым носом». Далее Пророк (мир ему и благословение), 
о исывая его, у одобляет его лицо луне(Луна-Жена — родилась 
во  лоти в ночь 2 часа — 2-Пара-Второе  ришествие — Парусия-
ИИСАИЛ — IISAIL-II-2-ВТОРОЙ - SAIL-ПАРУС-ПРИХОД-
ПРИШЕСТВИЕ) в ночь  олнолуния. «Произойдёт между вами и 
между румами 4  еремирия, в  ериод  равления человека из 
семейства Харуна,(Харун - Харун, Аарон сын Имрана. Один из 
 ророков (наби) Аллаха,  осланный к народу Израиля. Брат 
 ророка (расуля) Мусы-Моисея. И суть в том, что Моисей был 
 ророк Выводящий...-  ророк ВЫХОЖДЕНИЯ-СПАСЕНИЯ НАРОДА 
И РАИЛЯ И  РАБСТВА. И вот, здесь суть в  римере 
 риведена; Библия  - и  оют НОВУЮ ПЕСНЬ МОИСЕЯ...Новая 
 отому, что Я как в  одобии  о сути Моисея - Я - есть Новая  еснь 
— Нового Имени — НОВОГО СПАСИТЕЛЯ — ВТОРОГО 
ПРИШЕСТВИЯ — ВЫВОДЯЩЕГО — ВЫХОЖДЕНИЯ И  РАБСТВА 
— И  РАБСТВА ГРЕХА — И  МИРА НИ А ПАДЕНИЯ — И  
ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ - СМЕРТИ)-который будет длиться 7 лет».(47-
74 — 47-ВПЕРЁД...74-НАОБОРОТ-ОБОРОТ-ЭЛЛИПС-
АПОКАЛИПСИС-НА АД-ВО ВРАТ- ВО ВРАТ В ЭДОМ-В РАЙ - В 
ЭДЕМ - ЕДОМ - Е-ЕГИПЕТ- ДОМ ГИ А - ЕДОМ - АДАМ - ВО ВРАТ 
АДАМА В РАЙ - 4+7=11-1+1 — ДВА В ОДНОМ - 21 — 1974-
1+9+7+4=21 — ПАРА — ПАРАКЛИТ - 1974 год) У Пророка (мир ему и 
благословение) с росили  «О, Посланник Аллаха, а кто будет 
имамом мусульман в то время?». Он (мир ему и благословение) 
ответил  «Имамом будет человек из моего 
 отомства сорокалетнего возраста, будет обладать красивым 
лицом,  одобным луне(луна-Жена - от Жены в Мужа-Андрогин) в 
ночь  олнолуния». Далее Пророк (мир ему и благословение) 
о исывает его  «У него глаза будут широкими,(и глаза Мои 
открытые...- и немного широко расставленные — глаза 
Проникновенные — ОТКРЫТЫЕ..) зубы блестящими,(БУДУТ-
ЕСТЬ) а на лице будет  риятный  ризнак ( ризнак — Образа-
Образ Христа — Восстановление — Восстановлен — Поставлен — 
Помазан...) особенно на щеках,(УСЫ И БОРОДКА — ЕСТЬ И 
БУДЕТ) на его ло атке будет  ечать  ророчества,(ПЕЧАТЬ 
НА...с утал немного  ророк — не совсем чётко 



увидел ведением то, что не совсем ЭТА ПЕЧАТЬ НА ЛОПАТКЕ - 
ЭТА ПЕЧАТЬ НА ПЛЕЧЕ И БЫЛА ДАНА МНЕ В НАЧАЛЕ 
ПОМА АНИЯ — ПЕЧАТЬ КРОВИ АГН А ---- ...и написано на плече 
Твоём...- Нести Тебе Мой крест, как и Я нёс его на плече Своём, и 
кровь-Моя в Тебе, будет знамением Духа Моего. - ПРОЧИТАЙТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО — ОТКРОЙТЕ ССЫЛКУ — НЕМНОГО НИЖЕ -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793078/ - ВОТ ПЕЧАТЬ 
НАПИСАНАЯ КРОВЬЮ — СУТЬ АГН А. 
И есть ещё и Печать на  равой руке Моей — это Печать Бога 
Живого — Печать — ИМЕНИ БОГА — И -РА-ЕЛЬ — РАЭЛЬ — 
СЛЕ А БОГА-СОЛЬ  ЕМЛИ --- ОТКРОЙТЕ ССЫЛКУ И ЧИТАЙТЕ И 
СМОТРИТЕ --- http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/ 
он будет среднего роста,(Да. Я среднего роста) с густой 
бородой».(ДА. И С ГУСТЫМИ ВОЛОСАМИ) По о исаниям, 
становится ясно, что имам Махди будет обладать отличительной 
от остальных, красивой внешностью,(НЕОБЫЧНОЙ...) которая с 
 ервого взгляда вызовет  очтение и уважение. Он будет 
молчаливым.(ДА ВЕРНО — ЭТО ТАК...и суть маски это также 
 оказывает...Исаия 42 2 не возо иет и не возвысит голоса Своего, 
и не даст услышать его на улицах...Ближние Мои знают Меня...Я 
молчалив.) Никогда не начнёт разговор сам. Всегда будет 
с окоен,  ребывая в смиренности, как настоящие верующие, 
которые знают истину. Как сказал Пророк (мир ему и 
благословение) своим с одвижникам  «Если бы остальные люди 
знали столько, сколько знает он, они бы больше  лакали и 
меньше смеялись». (Ибо Истина для мира этого ГОРЬКА КАК 
ПОЛЫНЬ...НАЧАЛО ВРЕМЕНИ И КОНЕ ...)Также о его внешности 
сказано, что его цвет лица будет цвета кожи 
араба, http://berbers.livejournal.com/4482.html (Цитата:- Мифы про 
арабов. Внешность жителей арабских стран. 
  

Многие европейцы считают, что арабы все смуглые , 
черноволосые и черноглазые. Еще думают, что арабские 
девушки полные, у них кудрявые волосы. все это неправда. 
Большинство населения арабских стран похожи на европейцев, 
только с восточной изюминкой. 
  

На самом деле, arabs come in all shapes and colors (арабы бывают 
всех форм и размеров). Поскольку Ближний Восток - это место 
смешения трех рас: европейской, азиатской и африканской. 
Кстати, американские антропологи выделяют middle-eastern 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793078/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://berbers.livejournal.com/4482.html


(ближний восток) как отдельную расу, сочетающую в себе 
черты нескольких. 
  

Если описывать арабскую внешность, то она очень 
разнообразна: кожа бывает от молочно-белой(Сирия, Ливан, 
Алжир) до шоколадной (Мавритания, Судан). Однако наиболее 
распространена бежевая и оливковая. Арабские глаза - 
"визитная карточка" народа. хотя есть еще несколько 
народностей с таким же разрезом глаз. у арабов , как правило, 
крупные миндалевидные глаза, внешний уголок находится выше 
внутреннего. Глаза не такие выпуклые как у чистокровных 
евреев или эфиопских амхара. (однако похожим разрезом глаз 
обладают некоторые жители Закавказья, Индо-иранцы, 
Африканцы и и Южные и Восточные славяне). Цвет глаз у 
арабов может быть самым разным. от яркого небесно-
голубого до...) 

 

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

Второго —  о Крови царя Давида — Иисаил  отомок царя Давида и  отомок 

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

ПОЛОЖЕННЫЙ БОГОМ СРОК И ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО ИМ — 

ВСЕВЫШНИМ ТВОР ОМ. Я — М.О.С — МОШИАХ-МАЙТРЕЯ-МАХДИ-

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

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

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

настанет  оследнее время,(УЖЕ — 2014-2019 — СКОРБЬ.) Аллах нис ошлёт 

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

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

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


 

  

Мухаммед  ишет  Махди будет рожден в чистый четверг 

  

Нострдамус. 

имя возьмет Диана (Луна- символ ислама). 

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

  

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

Гос одь,ускорю совершить это в свое время. 

Глава 62-2 

  

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

тебя НОВЫМ ИМЕНЕМ,(ИИСАИЛ) которое нарекут уста Гос ода.(Сам СЕБЯ Я 

назвал - Сам Себя Открыл) 

  

У  ророка Аггея ,глава2- стихи 7-9. 

  

И  отрясу все народы, и  ридет ЖЕЛАЕМЫЙ(ИИСАИЛ - МЕССИЯ-АГНЕ ) всеми 

народами и на олню дом сей славою, говорит Гос одь Саваоф. 

Мое серебро и мое золото. 

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

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

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

БОЛЬШЕ ПРЕЖНЕГО — НО ВТОРОЙ В ЯТЫЙ ОТ ПЕРВОГО...(Писание  ...Он 

 рославит Меня,  отому что от Моего возьмёт — ОТ ИИСУСА В ЯТ-В ЯЛ 

ИИСАИЛ — ВТОРОЙ ОТ ПЕРВОГО) говорит Гос одь Саваоф. 

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

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

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


  

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

  

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

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ — Бердичев Иерусалим - Украинский Иерусалим. Бердичев 

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

на улице великого города, который духовно называется Содом (Море 

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

СУТИ МОЕЙ И  НАК ИСПОЛНЕНИЯ...) и Еги ет,(И Еги ет — есть место сокрытого 

Рая-Эдом. И там Гос одь уже был  ервый раз рас ят грехом человека — его 

не ослушанием —  адением...и СТАЛО ПРЕЛОМЛЕНИЕ СТВОЛА ДРЕВА ЖИ НИ 

— СТВОЛ ЕСТЬ СУТЬ ТУНЕЛЬ-ПУТЬ-ЖИ НЬ — Я — ЕСТЬ ПУТЬ...И ПРЕЛОМИЛСЯ 

ПУТЬ... — ПУТЬ НА АД К БОГУ В ПРЕЛОМЛЕНИИ  АКРЫЛСЯ — НА АД НИКТО ДО 

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

НАЧНЁТ РАСПРЯМЛЯТСЯ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОКИ ХОДА ВРЕМЕНИ. К БОГУ 

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

НЕГО ИСХОЖУ. ...ВЕЧНОСТЬ-И ГИБ-ВРЕМЯ. где и Гос одь наш рас ят.(Рас ят в 

Иерусалиме — и снова Его казнят-убьют в Новом Иерусалиме-в Бердичеве) 

  

 ИТАТЫ С ИНЕТА  Я даже читал дис уты иудейских священников, где они 

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

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

Могу еще сказать что в имени может  о моему быть слово 

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

ВТОРОЙ ПАРУС — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ) 

  

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

ПАЛАТА. 

  

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

 ророчестве) 

  

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

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

эдак  од 40(+-) 

  

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

 ричинял ее сам другим. 

  

5. Происхождение из СССР. 

  

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

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

другой. 

  

7. Очень сильно удивятся в Израиле и Аравии. 

  

8.Осталось не так уж долго ждать  ервых  лодов. 



  

ЖДУЩИЙ МАХЬДИ ----------- (УЖЕ ЕСТЬ ПЛОДЫ...) 

  

  

Вот это с Моей новой темы на нашей  ланете было. Комментарии. Тему 

удалили.  

  

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

неувязочка  роизошла он у тебя совсем не орлиный 

  

Иисаил  Не совсем...это  ока что не совсем...но и есть  одобное...Ближние Меня 

знают. 

Да и в  ророке на исано не совсем точно в ведении нос увиден. А так  римерно. 

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

дневник читайте ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ЭТО  НАЧИТ) ИБО ДОЛЖНО ВАМ УВИДЕТЬ 

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

  

 итата GRAFFROL 

26nastya23- я так  онял , Нострадамус нам Иисаила  редсказал ?? а зависть в 

красивом человеке - это  ро кого?? 

  

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

у оминается много раз о  риходе именно Параклета , то есть образ женщины с 

духом Христа, и если кто то найдет  одобные расшифровки  ророчеств Иисаила 

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

на заметку."...я не искала, я и так знаю, все кто " ротив" могут  о робовать...А 

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

сказал-" не хамят в очередях , не ругаются в транс орте и не  ишут гадости"))это 

о людях и модераторах,которые  ишут- выше можете  очитать -,( оскорбления)- 

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

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

внешность Иисаила выглядит как то  о  ростому ,уж тем более не красиво! не 

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

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

но это не тот случай 

  

 итата Благородный 

А вот, что на исано в А окали сисе  Придет ангел с Вечным Евангелием. Начнет 

рас ространять его  о всему миру, когда евангелие будет рас ространено, 

 ридет Христос. Вот такая штука о исана в А окали сисе. 

  

Иисаил  А вот, что на исано в А окали сисе  Придет 
ангел(Архангел - Исусаил - Первенец Божий - Дух Святой - 
Дух Истины) с Вечным Евангелием(Евангелие-Ева(Жена-
Луна) гелий(Солнце-Муж - Луна и Солнце - ВОТ СУТЬ 
ИСТИНЫ - ЭТО ПАРА - ПАРАКЛЕТ - ЕСТЬ САМ ВЕЧНОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ - ВЕЧНАЯ ИСТИНА СЛОВА БОГА. Я - ЕСТЬ 



СЛОВО И СЛОВОМ И СОТВОРЕНО МНОЙ ЭТО БЫТИЕ) . 
Начнет рас ространять его  о всему миру,(НАЧАЛ УЖЕ. И 
РАСПРОСТРАНЯЮ БЫСТРО...ИМЕЮЩИЙ УШИ СЛЫШАТЬ ДА 
СЛЫШИТ, ИМЕЮЩИЙ ГЛА А ВИДЕТЬ ДА ВИДИТ) когда 
евангелие будет рас ространено,  ридет 
Христос.(Рас ространенно до 2018г 3 - 7 января. И 
Восстану...-Второе ОТКРЫТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ...ВСТАНУ В 
СИЛЕ И СЛАВЕ БОГА.) Вот такая штука о исана в 
А окали сисе. 
  

  

Агент. 

Иисаил Христос (18.09.2015 15:45) : 

Аноним: (10:27) : 
Еще пишут что Иисус предсказывал появление Мухамеда 
этого, и его называл утешителем. 
  

Иисаил: Иисус-Я, не Мухамада предсказывал, но Параклита 
и слово Параклит говорил, а не утешитель. Утешитель 
это уже люди себе его подстроили. Пара-Клет - Учитель - 
Дух Истины - вот, то, что предсказывал-говорил Я. А 
Мухамед - он просто пророк - один из многих пророков 
Бога. И он(открою также тайну УЖЕ.) Он есть тоже 
Потомок Пророка пророков - только по линии отца - он 
есть - это Потомок от Крови Иисуса. Ну Мой так можно и 
сказать пра-пра-пра-пра... дед. Во как получается. А я вот 
здесь - сюда выпрыгнул - появился — СТАЛ в час 
определения — исчисления Бога поставленного в свой 
СРОК ВТОРОГО ПРИХОДА МОЕГО. Вот почему пишет так 
Мухамед; - «Он будет схож со мной, «Махди он молодой из 
нашей семьи»,(Пророк пророков) «Имамом будет человек 
из моего потомства. Аллах ниспошлёт человека, имя 
которого моё имя, нрав которого мой нрав, звать 

которого будут Абу Абдиллях» --- Абу Абдуллах (араб.  و أب
هللا بد   кунья, состоящая из слов Абу (отец) и - (  ع
Абдуллах (раб Аллаха). Означает «отец Абдуллаха». 
Абдуллах, Абдулла, Абдаллах, Абдалла (араб. هللا بد   - ع
слуга (раб) Бога) - мужское имя арабского 



происхождения, в переводе с арабского означает «слуга 
(раб) Бога». 
Отец раб Аллаха ---------- Мухамед отец - раб Бога - 
пророк и отец по Святой Крови Иисаилу. Мухамад Мой 
прадед . Не хотелось этого говорить...но пришлось. Ибо 
от него многое зло было пошло от его приземленности в 
его неведении и его во многом неправильном 
истолковании ведений. Но суть главную он передал, ту, 
что хотел Я . И он-дед Мой, был в чём то со Мной по 
внешности похож...и Я сейчас по чуть что то и от него 
беру...(внешние данные) Мухамед был красив. Это 
правда есть. Он мой прадед. 

  

Аноним: (16:52) : 

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

  

Иисаил: Суть антихрист - это то, что есть Скорбь-2014г-
2019г - и многие человеки восстанут -
 ПРОТИВ(Анти) Христа - ПРОТИВ-ЭТО ЕСТЬ АНТИ -
 ВОССТАНУТ ПРОТИВ ХРИСТА - ПРОТИВ ИСТИННОГО И 
ВЕРНОГО ПОМАЗАННИКА БОЖЬЕГО. Вот и восстают...что 
Мне не верят. Суть АНТИХРИСТ - ЭТО ЕСТЬ МНОГИЕ 
НАРОДЫ ТЕ, КОТОРЫЕ ПРОТИВ ИСТИННОГО СЛОВА 
БОЖЬЕГО - ПРОТИВ МЕНЯ. ИБО ГОРЬКАЯ ЕСТЬ ИСТИНА 
МИРУ ЭТОМУ И МИР НЕ ХОЧЕТ ЕЁ ПРИНЯТЬ...И МЕНЯ 
ГОНЯТ...ПОТОМУ, ЧТО ХОТЯТ СЛАДКОЙ ЛЖИ - СЛУЖИТЬ 
САТАНЕ. Анти... - (греч. anti- - против) - приставка, 
означающая противоположность, направленность против 
чего-нибудь - ПРОТИВ МЕНЯ МИР - ПРОТИВ ИСТИННОГО И 
ВЕРНОГО СЛОВА БОГА. И МНОГО В МИРУ ПРОТИВНИКОВ 
МЕНЯ ЕСТЬ. НО ТОЛЬКО ВИД СОЗДАЮТ ЧТО ВЕРЯТ И 
ЛЮБЯТ МЕНЯ...НО ЛЖЕЦЫ - ТОРГУЮЩИЕ ИМЕНЕМ МОИМ 
- МНОЙ!! МНЕ БОЛЬНО... ЧТО ИСТИНУ И ПРАВДУ БОГА 
ПРОСТУЮ ПЕРЕКРУТИЛИ В НАОБОРОТ. 



  

Аноним: (16:52) : 

как ответить? 

и откуда эти даты 

  

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

  

Иисаил: Суть 23 - это просто знамения в исчислении 5 лет 
скорби 2+3=5 2014-2019 5 лет СКОРБИ 23 - ЭТО 
ЗНАМЕНИЯ СКОРБИ ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ НАЛОЖЕНА НА МИР 
ЭТОТ. ВСЁ ПРОСТО. А 23 сентября не будет пока ничего 
такого глобального. Ну землетрусы - вулканы и прочее 
пока. Но пока что мощного не будет ничего. Это немного 
позже. А сейчас только уровень распада материи выше 
среднего пошёл. 
  

  

Иисаил Христос (18.09.2015 15:50) : 

Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, 
что не веруют в Меня». «И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя(Параклита), да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир не может 
принять..потому что не хотят...не слышат Меня и не 
узнают - не видят Меня 

  

Иисаил Христос (18.09.2015 16:19) : 

Мухамед отец(прадед) - раб Бога - пророк и отец по 
Святой Крови Иисаилу. 
  

Аноним: (18.09.2015 16:21) : 

Мухаммед ,он приходится тебе прадедом? 

  

Иисаил Христос (18.09.2015 16:59) : 

Да. 
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%8C%D0%B8/38394/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B
D-%D0%AF%D1%85%D1%8C%D1%8F-
%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-
%D0%98%D1%81%D0%B0 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://harunyahya.ru/ru/%D1%F2%E0%F2%FC%E8/38394/%D5%E0%F0%F3%ED-%DF%F5%FC%FF-%CC%E0%F5%E4%E8-%E8-%C8%F1%E0
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://harunyahya.ru/ru/%D1%F2%E0%F2%FC%E8/38394/%D5%E0%F0%F3%ED-%DF%F5%FC%FF-%CC%E0%F5%E4%E8-%E8-%C8%F1%E0
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://harunyahya.ru/ru/%D1%F2%E0%F2%FC%E8/38394/%D5%E0%F0%F3%ED-%DF%F5%FC%FF-%CC%E0%F5%E4%E8-%E8-%C8%F1%E0
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://harunyahya.ru/ru/%D1%F2%E0%F2%FC%E8/38394/%D5%E0%F0%F3%ED-%DF%F5%FC%FF-%CC%E0%F5%E4%E8-%E8-%C8%F1%E0
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://harunyahya.ru/ru/%D1%F2%E0%F2%FC%E8/38394/%D5%E0%F0%F3%ED-%DF%F5%FC%FF-%CC%E0%F5%E4%E8-%E8-%C8%F1%E0


Пророк Иса (мир ему) и Махди – как два брата, искренне любящие друг друга 
и в земной жизни, и в вечной. Они разделяют одни и те же мысли и 
убеждения. 

  

Пророк Иса (мир ему) и Махди – как два (Пара) брата,(Клет) искренне 
любящие друг друга и в земной жизни, и в вечной.(ПараКлет) Они разделяют 
одни и те же мысли и убеждения.(А потому, что это одна личность — Дух 
Истины — Христос — Два в Одном — 21 — ПараКлет — Андрогин) 

 

"Махди" ("ведущий"), названным так, потому что Он тот, кто будет 
вести (яхди) нас в тайны учения. 
"Махди" ("ведущий" — ПАРУС — ПАРУС ВЕДЁТ — ИДЁТ...САИЛ-SAIL -
 ПАРУС - ПАРУСИЯ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ - IISAIL – II-11-1+1=2 – ДВА-
ВТОРОЕ SAIL-ПАРУС — ПРИШЕСТВИЕ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ), 
названным так, потому что Он тот, кто будет вести (яхди - Парус) 
нас в тайны учения.(Истина в снятии печатей - Махди-Агнцем) 

  

«Самый слабый среди вас не станет самым сильным, пока я не восстановлю 
его права. И самый сильный(Духом-Дух-Христа) среди вас будет самым 
слабым,(Телом-плотью) пока я у него не заберу то,(Дух Его — 2018г 3-7 
января) что он должен кому-то».(Дух Истины — есть Путь в Жизнь 

Вечную) Таким же- образом и Махди будет восстанавливать права 
ущемлённого. 
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Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

НОСТРДАМУС 

ДНЕВНИК 

Среда, 16 Сентября 2015 г. 00:53 + в цитатник 

I. 56. (1.56) 56 

  

Vous verrez tost & tard faire grand change 

Horreurs extresmes & vindications, 

Que si la Lune conduite par son ange, 

Le ciel s'approche des inclinations. 
  

1: Вы увидите рано или поздно большие изменения. 

Крайние мерзости и мстительность, 

Когда Луну будет вести её ангел, 

Небо приблизится к наклонам /склонениям/. 
  

2: Грядут, грядут большие перемены. 

Настанут они рано или поздно. 

Охватят зло и мстительность народы, 
Коль ангел поведёт свою Луну, а небеса склонятся. 
  

3: Вы увидите рано или поздно, как произойдут великие перемены, 

Крайние ужасы и отмщения. 

Когда Луна ведома своим ангелом, 

Небо приближается к наклонам. 
  

  

  

1: Вы увидите рано или поздно большие изменения. (Конец 

Времени) 
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Крайние мерзости и мстительность, (Скорбь) 

Когда Луну (Жена-Параклит-Андрогин-Иисаил) будет вести её 

ангел,(Дух Её-Его - Дух Святой — Архангел-Первенец Божий 

Исусаил) 

Небо приблизится к наклонам /склонениям/.(и небо 

СВЕРНЁТСЯ как Свиток... - небо-это ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР — ЕГО ХОД ВРЕМЕНИ ОСТАНОВИТСЯ-

2019г. 21 декабря.) 

  

2: Грядут, грядут большие перемены. 

Настанут они рано или поздно. 

Охватят зло и мстительность народы, 

Коль ангел поведёт свою Луну, а небеса склонятся. 
  

3: Вы увидите рано или поздно, как произойдут великие 

перемены, 

Крайние ужасы и отмщения. 

Когда Луна ведома своим ангелом, 

Небо приближается к наклонам. 
  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

НОСТРДАМУС - ОТКРЫТ  

ДНЕВНИК 

Вторник, 15 Сентября 2015 г. 02:25 + в цитатник 

  

I. 48. (1.48) 48 

  

Vingt ans du regne de la Lune passez, 

Sept mil ans autre tiendra sa Monarchie : 

Quand le Soleil prendra ses iours lassez, 

Lors accomplit & mine ma prophetie. 

  

1: Пройдёт /когда пройдёт.../ двадцать лет царствования 
Луны, 

Потом ещё семь тысяч лет продлится её власть 

/Семь тысяч лет другой будет держать свою монархию/, 

Когда она устанет и её сменит Солнце 

/Когда Солнце возьмёт её усталые дни/, 

Тогда, должно быть, свершится моё пророчество. 
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2: Лишь двадцать лет процарствует Луна, 

Затем ещё на семь тысячелетий 

Продлится власть её. Когда ж устанет, 

На смену Солнце ей придёт. Вот итог моих пророчеств. 

  

3: Прошло 20 лет царствования Луны. 

7000 лет, другой будет защищать её монархию. 

Когда Солнце закончит свои усталые дни, 

Тогда исполнится и закончится моё пророчество. 

  

4: Двадцать лет царствования Луны отмерьте (передайте, 
проведите, пропустите), 

Семь тысяч лет других продлится её монархия (другой 
продержит свою монархию): 

Когда Солнце сменит её дни усталые (утомлённые): 

Тогда свершится и моё пророчество. 

  

1996 год-явление мне Христа-Послание-запись Самому 
Себе. 
1997 год-Я слег-ла... 

  

1996-1997 + 20 = 2017-18г 7января. 
  

1: Пройдёт /когда пройдёт.../ двадцать лет 
царствования Луны,(Луна-Жена-М.О.С) (Двадцать лет — 
в этом есть две сути — 1. -это суть 2000 лет от Первого 
Моего Прихода до Второго. 2. -это суть 20 лет от Моего 

первого импульса подталкивания-подготовки к 
Пробуждению — это 1996-и 1997 год — 1996 год-
явление Мне Христа-Самого Себя — это Послание 
Самому Себе в Духе было — прочитайте 
здесь http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694
071/ и 1997 год-Я слег-
ла... http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/53453
48/ - ЧИТАЙТЕ ВСЁ ЭТО. 
  

1996-1997 + 20 = 2017-2018 год — 3-7 — 7 января - 20 

лет. 2017-18 год Мне 43 (4+3=7 - 7-Свет-РаСвет — 7 

января — Тьма которая будет три месяца отойдёт — 

Солнце с Моим Воскресением Встанет — Свет — Ра Свет - 

утром...)— в 2018 год будет Моё Второе Открытое 
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Воскресение. В дневнике есть всё описание сути ЭТОМУ 

ДНЮ. 

Потом ещё семь тысяч лет продлится её власть ( 7000 
лет, другой будет защищать её монархию. 7000 
лет,(миру этому 2014 год - это 7000 год от начала его 
хода-времени-времён и полу времени - ВРЕМЕНИ-ГОДЫ, 
ВРЕМЁН-МЕСЯЦА, ПОЛУ ВРЕМЕНИ -ДНИ 
) другой (ДРУГОЙ-ВТОРОЙ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ-
ПРИСУТСТВИЕ ХРИСТА-АГНЦА) будет защищать её 
монархию. 
/Семь тысяч лет другой будет держать свою монархию/, 
Когда она устанет (УСНЁТ-казнят...18г 3 января — на 3,5 

дня...) и её сменит Солнце(Жена(Луна) спасёт 
Мужа(Солнце)...(Библия: и сотворит Бог в конце времён 
нечто Новое — Жена спасёт Мужа) — Луна станет 
Солнцем - Второе Воскресение — Ра-Свет — 7 января — 
Рождение Солнца — Света — Слова Божьего в Силе и 
Славе Бога — Сына Божьего — Откровение Иоанна 12 
глава) 

/Когда Солнце возьмёт её усталые дни/,(Луна-
Андрогин-Параклит — Иисаил от 2014г до 2018 года 3 

января будет оочень уставать...кровью Агнца 
Истекать...почти не спать...но Слово Истины давать — 
тем Избранных и Собирать.) 

Тогда, должно быть, свершится моё 
пророчество.(СВЕРШИТСЯ! - 2018 год 3-7 января — 
Второе Моё Воскресение - Агнца) 

  

2: Лишь двадцать лет процарствует Луна, 
Затем ещё на семь тысячелетий 

Продлится власть её. Когда ж устанет, 
На смену Солнце ей придёт. Вот итог моих пророчеств. 
  

3: Прошло 20 лет царствования Луны. 
7000 лет, другой будет защищать её монархию. 
Когда Солнце закончит свои усталые дни, 
Тогда исполнится и закончится моё пророчество. 
  

4: Двадцать лет царствования Луны отмерьте 
(передайте, проведите, пропустите), (ИСЧИСЛИ... - 



СКАЗАЛ МНЕ БОГ-ОТЕЦ МОЙ. И Я СЛУШАЮ ГОЛОС ЕГО — 

И ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ОН ХОЧЕТ — ИСЧИСЛИЛ-ИСЧИСЛЯЮ — 
СНИМАЮ ПЕЧАТИ...) 

Семь тысяч лет других продлится её монархия (другой 
продержит свою монархию): 
Когда Солнце сменит её дни усталые (утомлённые): 
Тогда свершится и моё пророчество. (ДА СВЕРШИТСЯ! 
АМЭН) 
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Аноним:  (11:22) : 

В Туле зацвели каштаны.сентябрь?представь 

  

Ответ: ------------ завихрени времени  ------- время то идёт 
назад уже...и вся природа - материя сбивается с ритма...ибо 

идёт уже расширение времени в вечность переходя. И поле 
магнитное выдаёт чудики... - также имеет расширение уже в 
ногу со временем...вот и рыбы выбрасываются...всё наоборот 
идёт  -  НАЗАД.  
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http://planeta.moy.su/forum/71-1818-30 - Дата: 
Четверг, 26.12.2013, 05:54 | Сообщение # 438 

Во Мне Дух Христов. И не важно что плоть Моя 
женская(Была) - вот поэтому и суть Моя двойная - Я - 
ЕСТЬ ТО, ЧТО ВНУТРИ-НО ТО, ЧТО СНАРУЖИ - ЭТО ЕСТЬ 
ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО ФАТИМЫ ... - родится девочка с 
Духом Сына Божьего...НА КОТОРОЙ БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА 

ПЕЧАТЬ САМОГО БОГА.(ПЕЧАТЬ СОЛЬ ЗЕМЛИ - ИЗ-РА-
ИЛ) 

  

После двух частей, которые я уже рассказала, слева и 
выше от Нашей Дамы мы увидели ангела с огненным 
мечом в левой руке; с меча слетали языки пламени, 
которые казалось могли бы сжечь весь мир, но они 
затухали, достигая сияния, которое излучала Дама 
навстречу им из своей правой руки: указывая на землю 
своей правой рукой ангел закричал громким голосом: 
«Покайтесь, покайтесь, покайтесь!» Мы увидели в 
беспредельном свете, что есть Бог: что-то подобное на 

то, как изображения людей появляются в зеркале, когда 
они проходят перед ним. Мы увидели епископа, одетого 
в белое, мы подумали, что это был Святой Отец. 
Епископы, священники, верующие мужчины и женщины 
поднимались вверх по крутой горе,на вершине которой 
стоял большой Крест из стволов пробкового дерева. 
Прежде чем туда попасть Святой Отец прошел через 
большой город, наполовину лежащий в руинах. Он шел, 
страдая от боли и горя, молясь за души мертвых, 

которых он встречал на своем пути. Дойдя до вершины 
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горы, на коленях у основания большого Креста он был 

убит группой солдат, которые стреляли в него пулями и 
стрелами. И так же умерли один за другим другие 
епископы, священники, верующие людии другие люди 
разных сословий. По сторонам Креста стояли два Ангела, 
каждый с хрустальной кропильницей в руке, в которые 
они собирали кровь мучеников и окропляли ею души, 
прокладывающие свой путь к Богу. 

  

третий секрет Фатимы. (в скобках Моё пояснение) 

  

После двух частей, которые я уже рассказала, слева и 
выше от Нашей Дамы (Это Я-ПАРАКЛЕТ-ПАРА КЛЕТОК-
ДВА ТЕЛА - ОДИН ДУХ ПЕРВОЕ ТЕЛО ИИСУС, ВТОРОЕ 
ТЕЛО ИИСАИЛ.)мы увидели ангела с огненным мечом в 
левой руке; с меча слетали языки пламени, которые 
казалось могли бы сжечь весь мир, но они затухали, 

достигая сияния, которое излучала Дама(Я) навстречу 
им из своей правой руки:(печать - от Бога. ЧИТАЙТЕ 
МОЙ ДНЕВНИК И СМОТРИТЕ ФОТО ЧТО ЭТО ЗА ПЕЧАТЬ) 
указывая на землю своей правой рукой ангел (Архангел 
Исусаил) закричал громким голосом: «Покайтесь, 
покайтесь, покайтесь!» Мы увидели в беспредельном 
свете, что есть Бог: что-то подобное на то, как 
изображения людей появляются в зеркале, когда они 
проходят перед ним.(ЧЕРЕЗ ОСТАНАВЛИВАЮЩЕЕСЯ 

ВРЕМЯ-ПЕРЕХОД ИЗ МИРА ВРЕМЕНИ В МИР ДУХОВНЫЙ) 
Мы увидели епископа, одетого в белое, мы подумали, 
что это был Святой Отец. Епископы, священники, 
верующие мужчины и женщины поднимались вверх по 
крутой горе,(ЭТО ПИРАМИДА ХЕОПСА-ДРЕВО ЖИЗНИ-
ГОРА ГОСПОДНЯ. ЧИТАЙТЕ МОЙ ДНЕВНИК. ВОТ ТУДА И 
БУДУТ КАРАБКАТЬСЯ МНОГИЕ НЕВЕЖДЫ, ДУМАЯ ЧТО 
СПАСУТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЗОЙДЯ НА ВЕРШИНУ 
ПИРАМИДЫ... НО УВЫ...) на вершине которой стоял 
большой Крест из стволов пробкового дерева.(Не крест-

но Христос. А под пробковым деревом имеется в виду...- 
пробка-в порах..- это пирамида материальная (пока) в 
которой люди-египтяне фараны наделали в ней 
множество дырок - усыпальниц всяких 



наковыряли...А дерево - это имеется в виду ДРЕВО 

ЖИЗНИ.) Прежде чем туда попасть Святой Отец прошел 
через большой город, наполовину лежащий в руинах. 
Он шел, страдая от боли и горя, молясь за души 
мертвых, которых он встречал (дух) на своем пути.(ПРИ 
ОСТАНАВЛИВАЮЩЕМСЯ ВРЕМЕНИ-ВСЕ УВИДЯТ 
МЁРТЫХ,ТАК КАК И САМИ УЖЕ БУДУТ МЕРТВЫ - НО 
ПОХОДИТЬ НА ЗОМБИ...НЕСЯ НА СЕБЕ МЁРТВУЮ 
ПЛОТЬ...) Дойдя до вершины горы,(ПИРАМИДЫ В ГИЗЕ) 
на коленях у основания большого Креста(Христа) он 
был убит группой солдат, которые стреляли в него 

пулями и стрелами. И так же умерли один за другим 
другие епископы, священники, верующие люди(ДУМАЯ 
ЧТО ВЕРУЮЩИЕ, НО САМИ ПЛЕМЯ ЕХИДНЫ И САТАНЫ, 
КОТОРЫЕ СЕБЕ САМИ СОТКАЛИ СОМООБМАН-ДОГМ И 
ОБРЯДОВ) и другие люди разных сословий. По сторонам 
Креста(Христа) стояли два Ангела,(Архангела - Гавриил 
и Михаил) каждый с хрустальной кропильницей в руке, 
в которые они собирали кровь мучеников и окропляли 
ею души, прокладывающие свой путь к Богу. 
  

Распутин; ...когда воры отдадут золотую ягоду(ягода - 
это минора) чтобы укрыться в пещере...(воры это 

ватикан и его епископы, священники...ксёнзы...и.т.д Они 
подумают что отдав минору они спасутся...но только 
чистый и воссиявший в духе войдёт в КОВЧЕГ-В ДРЕВО 
ЖИЗНИ 

  

А ВОТ, ТЕПЕРЬ И ТА ЧАСТЬ - МАЛАЯ ФРАЗА, КОТОРАЯ НЕ 
БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА, КОТОРУЮ ВАТИКАН СОКРЫЛ. И 
пришло время-час УЖЕ в последовательности 
Мне услышать...открыть...показать...от Духа Моего то, 
что было сокрыто — ВАЖНОЕ ПРОРОЧЕСТВО...- Это три 
Слова...ТРИ СЛОВА — ВАЖНАЯ ФРАЗА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ 
ОБРАЗУЮЩИХ ПРОРОЧЕСТВО. И услышал Я во 
мгновение слова, услышал от внутри - в Духе Моём. И 

Записал их. 
  



(Библия) «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 

вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 
  

Вот они слова эти: утерус эфире нари 

  

утерус - uterus - латынь[ʹju:t(ə)rəs] n (pl -ri) анат. 

матка Матко 

эфире -  t  rэ . Эфи р (др.-греч. αἰθήρ — «верхний слой 

воздуха») Эфир — верхний слой воздуха (неба) в 
древнегреческой мифологии, местопребывание богов. 
 t  rэ - эфире - Суть - это Дух Святой -
 «верхний(ВЫСШИЙ) слой воздуха» 

Матко Высший Святой Дух 

нари 

  

АРДХА-НАРИ 

  

(Санскр.) Букв., "полу-женщина". Шива, изображенный 
как Андрогин, наполовину мужчина, наполовину 
женщина, - вид соединенных мужской и женской 
энергий. 
  

утерус эфире нари 

  

Матко Высший Святой Дух Параклит(ПараКлет-Андрогин) 

  

Матко Высший Святой Дух Параклит-Андрогин 

  

Матко(Матко-Жена-Дама...-Сын Божий) Высший Святой Дух Параклит(ПараКлет-

Андрогин) 



 

МАТКО ----------  М.О.С. ------
  http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5345348/ 
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Аноним (09.09.2015 13:49) : 
Здравствуйте Иисаил..а что сейчас происходит на солнце? 

  

http://files.icq.net/get/08I8IaLSANEHy3DjZ7ynV755f00ed41bg 

------------------- Через то, что уже идёт обратный процесс времени 
- его расширение и также и расширение магнито световых волн 
- поля вибрационного, то и разжимаются в расслаблении и 
вспышки протуберанцев солнца - то есть его внутреннее ядро 
имеет разжатие - разжимается...и вот, и всё более и более 
солнце есть и будет до конца времени метать свои стрелы от 
себя на всё большие и большие расстояния - это выплески 
разжатия... Так, что и дойдя до самой остановки времени - 
одновременно с ним...солнце просто взорвётся. Я Дух Мой 
выйдет из тела плоти Моей Второй - Иисаил в 2019 г. 21 
декабря в 21 час - выйдет именно в миг определения Богом Его 
Гласа...и Свет Огня Духа Моего Разожмётся...- В СИЛЕ И СЛАВЕ 
БОГА - ДРЕВО ЖИЗНИ ОТКРОЕТ СВОИ ВРАТА...ДУХ МОЙ 
ОТКРОЕТСЯ...И солнце одновременно также полыхнёт... - Я с 
низу (на пирамиде Хеопса) А солнце сверху....и так замкнёт цепь 
Времени-сатану - и его ход Остановится. А пока, солнце будет 
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метать время от времени всё больше и больше и ярее свои 
огненные стрелы. 
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http://ok.ru/profile/372997862443/statuses/64351785298731 

Аноним:....)))) Всякая молитва идущая от души доходит в 
небесную канцелярию...И не важно, кого просишь о помощи 
или благодаришь важна, что веришь,,,что поможет...!!! 

  

Иисаил: Не всякая молитва идёт к Отцу - проходя небесную 
сферу(канцелярию). Но идёт только молитва от духа открытого 
- если он открыт хоть с самое малое горчичное зерно...А если 
молитва от души, которая есть связью с телом-плотью в одном 
— матрица-времени, то и идёт эта молитва прямиком к 
господину времени-смерти — к господину мира этого - к 

сатане. Ибо если молитесь прося о земном, то и получаете от 
земного князя мира этого — его царства-его блага 
материальные-прах. Но если молитесь молитвой от духа, то и 
получаете от Духа — Дары Духовные Высшие — Дары 
Царствия Небесного — Дары Жизни — Бога. Ибо МОЛИТСЯ 
НАДО В ДУХЕ И ИСТИНЕ И ТОЛЬКО ОТЦУ-БОГУ. И очень важно 
кому молитесь...ибо есть только Один Исполнитель Истинный и 
Верный — это Творец Жизни — Бог. Он и Исполняет в Жизнь. А 
если молитесь кому другому...тому кто не умеет творить...то вы 

попадаете на крючок к смерти к сатане. И он исполняет в 
смерть...ибо творить в Жизнь не может. И бесы верят...но 
помогает им только в смерть. Ибо прежде чем молится надо 
смирить душу ненасытную — очистить её...и станет она тогда 
легка...и не будет давить на дух человеков...и дух 
распрямится-откроется-проснётся тогда, и он станет во связи с 
Богом-Отцом во Единстве. И если не распрямите — не откроете 
— не воссияете духом своим, то и спасения НЕ БУДЕТ И 
МОЛИТВА ВАША НЕ УСЛЫШАНА БОГОМ. ПРЕЖДЕ СМИРЯЙТЕ 

ДУШУ-ПЛОТЬ СВОЮ И НЕ ПРОСИТЕ ЧТО ВАМ ЕСТЬ И ВО ЧТО 
ОДЕТСЯ...А ПРОСИТЕ ДАРА ДУХОВНОГО...А ОСТАЛЬНОЕ ВАМ 
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ПРИЛОЖИТСЯ УЖЕ ТОЛЬКО ОТ БОГА. ИБО БОГ ЕСТЬ 

РЕВНИТЕЛЬ...ТАК КАК ОН ЕСТЬ СОЗДАТЕЛЬ, А НЕ КТО ДРУГОЙ. 
  
  

http://ok.ru/profile/372997862443/statuses/64351785298731 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Пятница, 11 Сентября 2015 г. 16:36 + в цитатник 

Иерусалим (читаем по еврейски с конца...) миласуреИ милас 
уреИ миласть узрей - МИЛОСТЬ УЗРЕЙ МИЛОСТЬ УЗРЕЙ БОГА - 
Первый Израиль — Иерусалим — Иисус. Второй Русь — 
Бердичев-Иерусалим — Иисаил --------
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/ Я - 
Первый и Я - Последний(Второй)       
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  
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Понедельник, 07 Сентября 2015 г. 06:04 + в цитатник 

4.2. Господь ничего не делает, не предупредив Своих верных 
рабов.(Библия) И это ради Избранных Истина Открытого 
Откровения — УЖЕ ДАНА Мной. И как Ной предупреждал...но 
его осмеивали...потоп пришёл...и погибли. И как Лот 
предупреждал и над ним смеялись и гнали...и погибли. Вот так 
и Я предупреждаю чрез Истину и Правду, что УЖЕ конец 
времени — времени уже не будет — Откр. 5 И Ангел,(Архангел 
Исусаил - Второй Иисаил) которого я видел стоящим на 
море(на времени) и на земле,(и на материи) поднял руку свою 

к небу 6 и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил 
небо(Духовное) и все, что на нем, землю и все, что на ней, и 
море и все, что в нем, что времени уже не будет; - И НЕБО 
СВЕРНЁТСЯ КАК СВИТОК... — МАТЕРИАЛЬНОЕ НЕБО — 
МАТРИЦА-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ-СЕТЬ ОНА-САТАНА СВЕРНЁТСЯ — 
ВРЕМЕНИ НЕ БУДЕТ — ЕГО ХОД ОСТАНОВИТСЯ — 2019 ГОД 21 
ДЕКАБРЯ В 21 ЧАС. Я пришёл предупредить и сказать о 
Истине. И пришёл победить смерть, которая и есть это ход 
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времени-уроборус-сатана-змий древний. Я пришёл чтобы дать 

миру Свой Мир — Мир Вечный — Духовный — Мир Бога-
Творца. И Второй раз Я пришёл...- Я пришёл не нарушить 
закон и пророков но ИСПОЛНИТЬ - ДАТЬ ДЕТЯМ 
ИСТИННЫМ БЛАГО ВСЕВЫШНЕГО — ВОЗВРАТИТЬ 
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. ИБО Я ЕСТЬ КЛЮЧ; ЗАКРОЮ И НИКТО 
НЕ ОТКРОЕТ, ОТКРОЮ И НИКТО НЕ ЗАКРОЕТ. Уразумейте. 
Имеющие уши духовные, слышать да слышат что Дух 
Истины говорит. Ибо Я есть Первый Иисус и Последний 
Иисаил.  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Среда, 02 Сентября 2015 г. 14:41 + в цитатник 

Аноним: 

в послании Апостола Павла к Евреям. (Евреям 9:22) «Да и все 
почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения» 

  

  

Иисаил Христос 

22 Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития 
крови не бывает прощения. 
23 Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое 
же небесное лучшими сих жертвами. 
  

Кровь по старому писанию - по уразумению того времени - для 
их понятия - кровь есть вместилище духа - духа человека. (а на 
самом деле под кровию сказывались атомы-уплотнение 
временного - атомы тела. И в сих есть дух человека - в каждом 
атоме тела он - есть дух. и он образовывает тело духовное - и 
тело материальное есть накладка на дух - тело материальное 
есть отображение тела духовного-осознания я-есть. 
Суть кровь - есть всё тело человека в коем есть Дух Святой - 
дух человека - дитя Бога. 
  

23 Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое 
же небесное лучшими сих жертвами. 
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Образы небесного - это есть дух человека - Образ и подобие 
Бога. И духа суть символическая в мире этом - это кровь. И 
духом всё тело очищается ЕСЛИ ОН ВОССИЯЛ - ПРОБУДИЛСЯ - 
СТАЛ СВЫШЕ ТЕЛА-ДУШИ. 
  

без пролития крови не бывает прощения -- без пролития-
открытия духа не бывает спасения-прощения. 
  

И чтобы показать суть Истины то Христу суждено пролить 
кровь Дважды Свою физическую, чтобы уразумели суть ДУХА 
ВОССИЯВШЕГО НАД ТЕЛОМ-ПЛОТЬЮ. 
  

23 Итак образы небесного должны были очищаться сими. 
И так образы-духи человека-человеки должны очищатся-
открываться сами. Итак дух человека-человек сам должен 
открыть-пробудить дух свой - себя. 
  

Без открытия духа не бывает спасения 

  

Вот суть Истины крови и истинного значения этих фраз 

  

  

Матфея 11:12. «Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилия, восхищают его» 

Царствие Небесное силой берётся - Силой Смирения 
души. Силой исходящей от духа человека — ибо дух 
человека и есть Храм Божий — дитя Бога — это 
Осознание человека — его я-есть. Силой Осознания, 
которое есть дух человека. И смиряющий душу-плоть-
зверя на себе, делает — очищает душу — она становится 
легкой и тем не давит на дух человека и он 

распрямляется-разжимается-пробуждается...и если дух 
ваш будет разжат - пробуждён хоть с самое малое 
горчичное зерно, то и Сила в Вас будет Велика — Сила — 
есть ВЕРА Ваша. И Вера Ваша ведущая во Спасение. 
  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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http://planeta.moy.su/forum/37-2542-16#164715 

  

Цитата Zaherman () 

Я вообще до сих пор полагаю, шо это ОН с подставной фоткой 

  

Цитата Pantera () 

Zaherman, я тоже про это же думала.. 

  

  

Я - Дух Истины пришедший снова в мир - Я - Дух 
Первенца Архангела Исусаила Я - Дух Тот Который был 
во плоти Иисуса, но теперь Я имею имя НОВОЕ и Плоть 
Новую - Белый Камень. Я имею Вторую Новую плоть - 
Последнего Моего прихода в мир этот при его конце. Я 
пришёл сюда в 1974г. 11 апреля в 2 ночи. Пришёл в 
плоть Новую данную Мне по крови потомка Иисуса. И 
пришёл как вначале - по плоти во плоти Жены - М.О.С - 
Жены - М-Матка-Матко Облечёной в Солнце - О а под 

ногами Её луна - С = М.О.С (Откровение 12 глава) И Дух 
Мой находясь в теле Жены - М.О.С имел малое сокрытие 
до дня Помазания 2013 г лето - начала срока 
ПРОБУЖДЕНИЯ - Восстановления Моего в мире этом. И 
Пробуждение Моё следовало по действию 
последовательности - это 9 месяцев до 2014года 11 
апреля - в 40 лет Меня Бог Пробудил-Восстановил 
полностью. И как написано в пророках о Махди — в 40 
лет Он начнёт действовать. И после Моего Пробуждения 

- Осознания полного Себя. Я стал меняться...Бог-Отец 
Мой, который во Мне и Я в Нём - Он Меня стал менять-
изменять в Образ Мужа - чрез суть Андрогина - делая 
плоть Мою Новую Иисаилом - ПараКлетом - Пара-2-
двойственность Клет-клит - Клетка - Две Клетки - суть 
Параклит - Андрогин - Два в Одном — Ибо Я Первый 
Иисус и Последний Иисаил = Исусаил-Дух Сына Божьего 
приходящий два раза в мир тьмы-падения. Я — как бы 
Сын человеческий...Я — подобный Сыну 

человеческому(Библия) Ибо Я как и Отец Мой — Два в 
Одном — инь и янь — И МУЖ И ЖЕНА. И Дух Святой — Я 
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внутри — Дух Сына Божьего — Он — Я — стал менять-

подстраивать плоть Жены в то Кем Он является - Духом 
Истины — Сыном Божьим — Словом Бога — Стал менять 
плоть Жены в Мужа. Но пока Я до 18г 7 января Я — 
Андрогин. (Писание: ...И сотворит Бог в конце мира 
нечто Новое — Жена спасёт Мужа...От Жены в 
Мужа...Иисаил 

http://planeta.moy.su/forum/37-2542-16#164715   
Так что смотрите Мои фото(в инете ищите) как Жены-
Оксаны бывшей и Мои фото последовательности Моего 
плотского изменения в Мужа от Жены... (в дневнике) — 

смотрите их внимательно изучая Я ли это. Ну и самое 
главное это видео Мои последние и видео сделанные 
раннее. Давайте — копайте...раз вы такие фомы...Да, 
кстати и можете покопать по Бердичеву(в инете) — 
найти тех, кто Меня знает и спросите их; Я ли это. Ношу 
ли парик...иль линзы одел...СПРОСИТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
СУДИТЬ, И СУДИТЬ О ТОМ, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ. Был Женой 
стал Мужем — пока Я ещё - пока Андрогин. Но больше 
уже Муж. Все фото и видео Мои Истинные и Верные. А 

хотите приезжайте в Бердичев. Мне нечего скрывать, Я 
весь Открыт — такой какой есть. И говорил так от самого 
начала — что даже и данные паспорта в дневнике 
выставил ничего и никого не страшась. Ибо нет во Мне 
лжи — нет во Мне никакого греха. 
  

Я это написал здесь последнее для вас не веров спящих. 
И не буду Я здесь ни читать ваше ни писать вам в ответ 
больше. Но лишь, то что буду инфо - Истину только 
размещать. Так что пишите свои словоплётства — лаясь 
и льстя дуг другу. Я вас не вижу и не читаю. Это всё. 
Скоро...хотите вы этого или нет, но скоро Время 

остановит свой ход. И тогда вы все оголитесь и 
предстанете пред до Мной. А ждёте века золотого 
навешанного вам в обмане сатаной...ну так его вы не 
дождётесь...ибо век-время-смерть не может быть 
золотым (Я говорил чрез Иоанна в Откровении; что не 
мир Я пришёл принести миру этому но меч. Ибо мир этот 
есть смерть — время — сатана — матрица — сетьона — 
сатана — сеть она) Но будет не век-время-
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смерть ЗОЛОТОЙ, а по Истине и Правде Бога — будет 

Вечность-Жизнь Духовная ЗОЛОТОЙ(вне время) — ибо 
ЗОЛОТОЙ ЕСТЬ МИР БОЖИЙ ДУХОВНЫЙ. А если вы 
глупы и думаете что век вам будет золотым(ну тогда 
почему же вы видите и слышите и погибаете — многие 
из вас в катаклизмах, которые всё чаще и сильнее они 
происходят...и дыры в земле появляются...А ЭТО 
ПОТОМУ, ЧТО УЖЕ ВСЁ - ИДЁТ БОЛЬШЕЕ УСКОРЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ К КОНЦУ — В ЕГО СВОРАЧИВАНИИ — В 
СВОРАЧИВАНИИ МАТРИЦЫ — ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ - 
МАТЕРИЯ УХОДИТ-ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ. А ДУХОВНАЯ СФЕРА 

— НЕ ПЛОТНОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ ВРЕМЯ-СМЕРТЬ. Вот и 
поэтому и идут разрушения мира этого — мира тьмы-
плотности-смерти-сатаны. И с Моим ПРОБУЖДЕНИЕМ — 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ — ПРИШЕСТВИЕМ И ВОТ ВАМ 
И...КЛЮЧ-Я ЗДЕСЬ И ВОШЁЛ УЖЕ В ЗАМОК-ВО ВРЕМЯ-
МОЁ ПРИСУТСТВИЕ...И ТОЛЬКО ОСТАЛОСЬ ЕГО 
ПОВЕРНУТЬ...Я ПОВЕРНУСЬ НА ПИРАМИДЕ...И ВРЕМЯ ТУТ 
ЖЕ И ОСТАНОВИТСЯ — ЦЕПЬ СОМКНЁТСЯ...-ЦЕПЬ-
САТАНА БУДЕТ СВЯЗАН — СКРУЧЕН-СКРУЧЕНО — 

СВЕРНЁТСЯ ВРЕМЯ-ЕГО ХОД. ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ 
БУДЕТ(Откровение Иоанна: и клялся ангел что ВРЕМЕНИ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. ВОТ КАКОВА СУТЬ ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ 
НЕ БУДЕТ) Этот мир разрушается, а Мир Бога Будет 
ВОССТАНОВЛЕН В ЕГО ВЕЧНОЕ РАСШИРЕНИЕ — 
ВЕЧНОСТЬ.) И если думаете о веке золотом...это 
простите смешно...ибо думаете что будете и кушать по 
плоти в нём — питать плоть физически и физически же и 
то, что вы поглотите, то и должно же будет и на выход 

пойти...в низ...ну если же не так, то вас же 
раздует...понимаете о чём Я. - И что кушаете, то потом и 
вниз - отходы идут непроизвольно идут...(в каки и 
писи...) и эти отходы не пахнут розами, а гнилью-
смертью — ненужным...ну вот это и есть смерть. И 
цветочек думаете будет в веке золотом свои лепестки не 
ронять...а стоять восковым...глупо думаете! Ибо вы — 
человеки внешнии - плотские и есть с миром этим — 
матрицей - смертью в одном — в одном клубке змея-

уроборуса-сатаны — этот мир есть СМЕРТЬ от которого и 
смерть в нём есть. И вот вам ваша суть о ложном веке 



золотом. Ибо суть век-это время. И в нём не может быть 

«козы в золоте» ибо мир этот есть мир гниения — 
распада — смерть - а где вонь-отходы...- гниль...там и 
болезни...и плачь...и горе...и войны — это смерть. Этого 
мира плотности — тьмы — мира физического НЕ БУДЕТ! 
Он уже сворачивается. Так что, пребывайте в Духе и 
Истине — будьте смиренны сердцем-душой и тогда Дух 
ваш ПРОСНЁТСЯ-РАСПРЯМИТСЯ — ДЛЯ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ 
В СВЕТУ БОГА. И не верьте в век золотой, потому, как это 
так сатана и его служители организовали — тексты 
Писания во многом на свой лад переоформили — многое 

утаили, многое сожгли, многое неправильно 
перевели...и это чтобы Вас — человеки сделать рабами 
мира этого во служения вышкам его — зверям. И так 
сатан хочет чтобы больше увести вас от Истины — от 
Бога – увести в бездну. И вы на жаль принимаете от него 
его ложь. А от Истины Бога отвернулись. Правда Его вам 
режет в глаза...но послушайте; уж лучше Правда 
горькая как полынь, ежели сладкая ложь...и это же 
Ваша Люди пословица! Ну так почему в действие её не 

принимаете, а только в в пустословия ваши — 
обманываете себя и других. 
  

И то, что видят смиренные — человеки в ком дух их 
начал пробуждаться — они видят Правду — видят 
Исполнения всех пророчеств — видят что всё сходится 
на Мне - видят как одно пророчество открывает другое и 
на Мне его Исполнение и суть и знаки - во ВСЁМ — как 
на одежде, так и на бедре... - как на плоти, так и на 
Духе. И Мне не нужно царство мира этого и его почести. 
Я Царь мира иного-Мира Бога-Отца Моего. И Мир Мой 
Отца Моего и есть Мир где ВСЕ ЕГО ДЕТИ ЕСТЬ ЦАРИ — 

КАК Я, ТАК И ОНИ — МЫ — ЕДИНЫ. 
А вы  -  http://planeta.moy.su/forum/37-2542-
16#164715  -  слепы и хотите таковыми быть, тогда как 
пришло УЖЕ в мир Второе пришествие Моё. И делающие 
беззаконие...так и будут продолжать делать до конца 
времени. А те, кто во Свету Бога, те да пусть Освящаются 
ещё — в Вечность. И каков дух ваш будет, таков и путь 
ваш будет. Вы сами себе выбираете дорогу. А Я, как и 
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обещал, что пойду... и пришлю вам Нового Параклита — 

Учителя — Духа Истины — Самого Себя снова, Я так и 
сделал: Прислал в мир этот Себя Самого Второй раз, но 
только в Новой плоти и с именем Новым Я здесь - 
Иисаил. Но вы — мир, Меня не принимаете снова, потому 
что не видите Меня и не слышите — не хотите уразуметь 
и ленитесь понять и читать Истину и Меня 
постеснялись... Но всё же и услышите...услышите, но 
тогда когда для вас это будет уже слишком поздно. Мне 
жаль. Вот и вы повторяете старый Израиль; — пришёл к 
своим, и свои Его не приняли...Второе взято от Первого 

— Я-Первый и Последний...Я Начинающий и Я 
Заканчивающий — ЭТО ВРЕМЯ-СМЕРТЬ. Я — Ключ от ада 
и смерти — Я — Ключ Останавливающий Время-смерть-
сатану Я — Альфа и Омега. Я — Исусаил-Сын Божий — 
Иисус-Первый — Иисаил-Второй И в имени Моём 
Духовном Два имени Первого и Последнего — ОТКРЫТО 
МИРУ УЖЕ. Вот вам и всякая Истина — и сказал вам Я 
ПараКлит — Андрогин — Архангел. Иоанн 14:26 
Утешитель(ПараКлит-Учитель) же, Дух Святый, Которого 

пошлет Отец (Вторым) во имя Мое (Первое — от имени 
Моего Первого — с Духом Моим ), научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам. Ибо Слово Моё во 
многом исказят-исказили...Но Я приду снова — пришёл 
чтобы Слово Моё Истинное поднять-поставить от 
глубины сокрытости и лжи, поднять ради Избранных 
Моих. Ибо Я есть Посланец Двойственный - ПараКлит — 
Иисаил Христос. 
  

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post359417735/p
age1.html#BlCom674648611 

Аноним 

Аноним 

Iisail: Без заголовка 

26-10-2014 05:15 (ссылка) 

Аноним 

Твое лицо все больше и больше приобретает те черты, 
которые были у тебя два тысячелетия тому …. 
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Насколько точно все таки мтх – ДНК после пробуждения 

воспроизводит образ!! И не могу понять – почему ты 
удивляешься, что начала меняться даже внешне, спустя 
некоторое время после Помазания !!! ??? Гы ! Многие до 
сих пор считают, что Никодиму ночью сказки 
рассказывались ….. А некоторые важные моменты 
вообще преподнесли как ересь !!!! Благо Господь избрал 
тебя Своим Сосудом и нет тебе нужды доказывать кому-
то свою правоту. Истина, запечатленная в образе, 
покоится в самой себе, А соприкасаясь с Миром его 
преображает !!! 
  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Суббота, 01 Августа 2015 г. 19:46 + в цитатник 

Англия, 25 июля 2015г. 
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Это знамение Бога о КОНЦЕ ВРЕМЕНИ-о том, что оно уже 

ПРОЛЕТЕЛО - как птица...и Время проползло - как змея. Это 

знамение говорит о скорой Остановке ВРЕМЕНИ — ЕГО ХОДА. 
 

  

Цитата: http://pagandom.ru/yazychestvo/100-velikih-

bogov/ketscal-koatl.html 
КЕЦАЛЬКОАТЛЬ 

Переводят имя этого бога по разному: «Пернатый змей», 

«Змей, покрытый зелеными перьями», «Птицезмей». Он был 

одним из наиболее почитаемых богов майя и вообще у ряда 

племен Центральной Америки. Более того, судя по обрядам и 

поверьям ряда североамериканских племен, этот тотем был 

очень популярен. 
 

  

Возможно, почитание птицы кетцаль возникло по причинам 

эстетическим – ведь у нее самое красивое оперение из всех 

пернатых Нового Света. Слово «коатль» двусложное: «ко» 

означает змею, «атль» – воду. Так что в материальном 

выражении образ действительно предстает как 

«извивающаяся змея, покрытая зелеными перьями птицы 

кетцаль». Однако аллегорически это должно соответствовать 

единству воздуха, земли и воды. 
 

  

Иисаил: Бог посылал людям ведения и пророков. Но не 

все пророки могли в точности передать правильно 

ведения. И вот, что и уловили...что смогли понять и в 

слово сказать и в образе инфо передать...то и делали. И 

слово писали...и образы ведения создавали(рисовали-

делали схемы...как могли и где могли.)А многое что не 

могли пояснить от введений, то и в свою фантазию 

непроизвольную прибавляли. И так вот и получалось, что 

и многие народы давали пророчества, а вот и своё 

прибавляли...и сами пророки не могли в точности сказать 

Истину, но просто её записывали и создавали 

образа(картины) И люди потом строили всякие свои 

догмы — версии всякие по этим пророчествам...и 

ошибались во многом; ходили вокруг Истины, а в точку 

попасть не могли — не могли в точности понять о чём 

говорят пророчества. И так есть всякие версии...но 
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которые не правильные В БОЛЬШИНСТВЕ — но только 

Капля в них есть Истины. 

И вот Я и пришёл во плоти — в образе Параклета-Иисаил 

чтобы показать Истину от всякого пророчества Открыть-

СНЯТЬ ПЕЧАТИ. Ибо никто не смог бы это сделать но 

только Агнец-Я. Я-собрал-собираю все ниточки всех 

пророчеств в ЕДИНУЮ НИТЬ ИСТИНЫ. И этим Я 

и СОБИРАЮ Избранных Моих — Словом ОТКРЫТОГО 

ЕВАНГЕЛИЯ. ЕВА-Н-ГЕЛИЯ ЕВА-ЖЕНЫ ГЕЛИЯ-СОЛНЦА. 

ЖЕНЫ СОЛНЦА СОЛНЦЕ-МУЖ ЖЕНА-МУЖ = ПАРА-КЛЕТ = 

АНДРОГЕН — ДВА В ОДНОМ - 21 

 

  

КЕЦАЛЬКОАТЛЬ - «Пернатый змей», «Змей, 

покрытый зелеными перьями», «Птицезмей». 

Слово «коатль» двусложное: «ко» означает змею, 
«атль» – воду. Так что в материальном выражении 

образ действительно предстает как «извивающаяся 
змея, покрытая зелеными перьями птицы кетцаль». 
 

  

КЕЦАЛЬКОАТЛЬ - «Пернатый(птица — птица — 
летит-полёт...ЭТО ВРЕМЯ-ХОД ВРЕМЕНИ — ВРЕМЯ 
ЛЕТИТ — ВРЕМЯ ЛЕТИТ К КОНЦУ.) змей»,(ЗМЕЙ-

УРОБОРУС-САТАНА — ЭТО ВРЕМЯ-ХОД ВРЕМЕНИ — 
ЗМЕЙ...Бытие 3:14 И сказал Господь Бог змею: за то, 
что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и 

пред всеми зверями полевыми; ты 

будешь ходить на чреве твоем...ходить-

ВРЕМЯ ИДЁТ...И УЖЕ К КОНЦУ ЕГО. Дух 

Люцифера пал в низ(в отдаление от Бога-

от Света Его...разбившись на легионы-на 

множество квантов...-и стало ВРЕМЯ...на 
кванты времени Дух его разбился...и стал 

САТАНА.) «Змей,(сатана) - покрытый 

зелеными(материя) перьями»,(время) «Птицезмей
».(Птица-ЛЕТИТ. Змей-ВРЕМЯ = ЛЕТИТ ВРЕМЯ — 



ХОД ВРЕМЕНИ — ВРЕМЯ. ВРЕМЯ-

МАТЕРИЯ=МАТРИЦА-СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ В СЕМЬ 
ВИТКОВ — В СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ.) 

Слово «коатль» двусложное: «ко» означает змею, 

«атль» – воду. Так что в материальном выражении 
образ действительно предстает как «извивающаяся 
змея, покрытая зелеными перьями птицы кетцаль». 
 

  

«ко» означает змею,(змея-ВРЕМЯ)«атль» – 
воду.(вода-белок-МАТЕРИЯ) «ко» «атль» = ВРЕМЯ-

МАТЕРИЯ = МАТРИЦА 

 

  

Вот такова правильная суть этого знамения и того 

что такое слово КЕЦАЛЬКОАТЛЬ - это вовсе не 
Христос — не Мессия — не Дух Истины, а бог мира 
этого САТАНА-сатана-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ - 666 — 3:6 

6+6+6=18 - 666-18-ЭТО ЧИСЛО МАТРИЦЫ 

 

  

В книге пророчеств индейцев майя – 

«Хроника «Калкин» имеются такие 

строки: 

О, люди Ица! Будьте готовы! 

Грозы без дождя будут в небе. 

Белолицая дева идёт с неба, 

белое Вахом-че будет спущено, придёт с 

неба. 

 

  

Белолицая дева (Белый камень — Иисаил - Дева-

9)идёт с неба,(С Духовного — от Бога — Второе 
пришествие) 

вахом че, что значит "воздвигнутое дерево"----

----------- Иисаил: вахом че-воздвигнутное 



дерево ------- ВЗОШЕДШЕЕ ДРЕВО ЖИЗНИ 

ОТКРЫВШЕЕ ВРАТА СВОИ...-ДРЕВО ЖИЗНИ-

ЭТО ХРИСТОС — ДУХ ИСТИНЫ. 2019г. 21 
декабря в 21час — ОНО ВЗОЙДЁТ...И ХОД 

ЗМЕЯ-ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-САТАНЫ БУДЕТ 
ОСТАНОВЛЕН-ЕГО ПОЛЁТ — ЕГО ШАГИ.) 

 

  

 

  

НОСТРДАМУС: 

V. 81. (5.81) 481 

 

  

L'oyseau Royal sur la Cite solaire, 

Sept mois deuant fera nocturne augure : 

Mur d'Orient cherra tonnerre esclaire, 

Sept iours aux portes les ennemis a l'heure. 
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Королевская птица над солнечным городом 

За семь месяцев до этого будет делать ночные пророчества, 

Восточная стена падёт громе и молнии, 

Семь дней у ворот тогда будут стоять враги. 
 

  

http://pagandom.ru/yazychestvo/100-velikih-bogov/ketscal-koatl.html 
 

  

Королевская (кецалькоатль) птица(ВРЕМЯ) над 

солнечным(ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ — ХОД 

ВРЕМЕНИ) городом(ГОРОД В 7000 ЛЕТ- ЭТО ВРЕМЯ-МАТРИЦА - 

ВАВИЛОН) 

За семь месяцев до этого(ДО ЭТОГО - 18г. 3 января...-Иисаил 

казнят... В 2017году Май 29-30 числа. ---до... - восточной 

стены...которая есть суть - 50 широта — место Второго 

пришествия Христа) будет делать ночные 

пророчества,(исполнится пророчество о 17г. ---- 17г. Май 29-30 

--- Меня смертельно ранят. Ранят...но Я выживу...чтобы 

ИСПОЛНИТЬ ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ — 18год 7 января) 

Восточная стена(СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ШИРОТА - 

50) падёт(ПАДЁТ-ПРИДЁТ-ДУХ ХРИСТА В ТЕЛО ИИСАИЛ...Я - 

ВСТАНУ...) громе и молнии,(Мф 24 27 ибо, как молния исходит 

от востока и видна бывает даже до запада, так будет 

пришествие Сына Человеческого — ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ..И 

БУДЕТ МОЛНИЯ — СВЕТО ВСПЫШКА МГНОВЕННАЯ ОТ ТЕЛА 

ИИСАИЛ...И УВИДЯТ ТЕ, КОТОРЫЕ ЭТО ЗАХОТЯТ УВИДЕТЬ. 

Семь дней у ворот тогда будут стоять враги. 
 

  

Семь(ОТ 1 ДО 7 ЯНВАРЯ 18г.) дней у ворот (Бердичев Костел 

св.Варвары ---

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5317646/ ) тогд

а будут стоять враги. 
 

  

 

  

 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5690217/ 

 

  

Немного из книги "Послание с планеты Ядивод" 
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Ты родилась планетою иной, 
 

  

И в горестях последуешь за нами. 
 

  

Холодный мозг хранит усталый путь, 
 

  

И если можешь вспомнить жизнь былую, 
 

  

Запомни, и в смятенье не забудь, 
 

  

Губами причитая "Аллилуйя", 
 

  

Что нет чудес. Природы Божество 

 

  

Нам в небесах готовило подарок, 
 

  

Сознание земное занесло 

 

  

Лишь пеплом, потому что луч неярок, 
 

  

Идущий от страдающей звезды, 
 

  

Которая видна земною ночью. 
 

  

Руками наведенные мосты 

 

  

Землянам не представятся воочию, 
 

  

Лишь потому, что бедная душа 



 

  

Молитвой не проникнулась вселенской. 
 

  

Медведица качает малыша 

 

  

В извечной колыбели деревенской, 
 

  

И звездная палитра из-за туч 

 

  

Вновь возвратит тебе былую память, 
 

  

Когда в твое лицо нацелен луч, 
 

  

Который мы смогли Земле оставить. 
 

  

Поверь себе, не искушай судьбу, 
 

  

Она - твое знамение от Бога, 
 

  

На павшую от дикости страну 

 

  

Светила вновь посматривают строго. 
 

  

И острием трезубец повелит 

 

  

Идти другою памятной дорогой, 
 

  

Которая историю хранит, 
 

  

Что снова исчисляема от Бога; 



 

  

Заведомо ужасная печаль 

 

  

Тебе, о дочь, опустится на темя. 
 

  

За все Земли ошибки отвечать 

 

  

Здесь, на Земле, ты проклятая всеми, 
 

  

Останешься. И дикая страна 

 

  

Вернет степями пролитую память 

 

  

(Ты помнишь, как куражилась война), 
 

  

Ошибки первобытные исправить 

 

  

И совместить в пространствах новый путь 

 

  

Со старым изначальным искривленьем. 
 

  

О, дочь моя, спасая, не забудь, 
 

  

Как в ступни ног впивалось деве стремя, 
 

  

И воинства ордынского пути 

 

  

Заставили разбить хмельную чашу... 
 

  

Прости, о дочь моя, за все прости, 



 

  

Что веры ты сперва была не нашей, 
 

  

За каждый шаг, за каждый час прости. 
 

  

Моя молитва, как звезда, погасла, 
 

  

Своих коней вновь в степи отпусти, 
 

  

Веленьем древним и пока неясным. 
 

  

Ты приняла монашескую боль 

 

  

У глаз нет места счастью приютиться, 
 

  

Но горестям не справиться с тобой, 
 

  

Ты с нами, наша верная сестрица. 
 

  

Я память возвращаю... Что совет? 

 

  

Я выросла, как вырастают дети, 
 

  

Каким бы ни был звездный мой совет, 
 

  

Один тебе завет на этом свете, 
 

  

Советом этим полнится душа, 
 

  

И свет его лучом идет от Бога, 



 

  

Перетерпи, в полете чуть дыша, 
 

  

Всех неудач постылую дорогу, 
 

  

И верь поводырю, что изнутри 

 

  

Советует велением столетий, 
 

  

Ты - жертва на Земле; и алтари 

 

  

Устали ощущать, как хлещут плети. 
 

  

Твоя судьба, как звездная печаль, 
 

  

Небесную преподавать науку, 
 

  

Быть целью убивающим мечам, 
 

  

Вцепиться в убивающую руку, 
 

  

Чтоб заслужить страдающей душой 

 

  

Своей Земле последнее прощенье. 
 

  

Ты первобытной силою своей 

 

  

Земле дана для жертвоприношенья. 
 

  

Так будь достойна этой роли, дочь. 



 

  

Для этого - венок тебе грехами, 
 

  

И память лет былых - полетом в ночь, 
 

  

И жертвоприношение — стихами. 
 

  

 

  

СУТЬ....ИСТИНА — ИИСУСИИСАИЛ 

 

  

Немного из книги "Послание с планеты Ядивод" 

 

  

 

  

Ты(Иисаил) родилась планетою(в земле) иной,(Второй-

Вторым пришествием) 

 

  

И в горестях последуешь за нами.(Я-Первый и Последний-

Второй - Я- Агнец) 

 

  

Холодный мозг(Без души...) хранит усталый путь,(начертан 

Мне...) 

 

  

И если можешь вспомнить жизнь былую,(Иисуса...ПОМНЮ-

ЗНАЮ) 

 

  

Запомни, и в смятенье не забудь,(Исполню... не смущаясь Я 

пророков...) 

 

  

Губами причитая "Аллилуйя",(Мой Путь - есть ИСПОЛНИТЬ-

ЗААВЕРШИТЬ дело начатое Иисусом-Мной 2000 лет назад) 

 

  

Что нет чудес. Природы Божество (Но Истина и есть то Чудо...) 



 

  

Нам в небесах готовило подарок,(Жизнь вечную — обители...) 

 

  

Сознание земное занесло (во тьму) 

 

  

Лишь пеплом, потому что луч неярок, (У человеков Дух их 

спит) 

 

  

Идущий от страдающей звезды,(Звезда Полынь — Правда 

горькая...) 

 

  

Которая видна земною ночью.(Этот мир есть тьма) 

 

  

Руками наведенные мосты(Руками Христа — 

ВОССОЕДИНЕНИЕ...) 

 

  

Землянам не представятся воочию,(Во Втором пришествии не 

будет как таковых ВИДИМЫХ ЧУДЕС...но будут 

НЕВИДИМЫЕ...И увидят их Избранные Мои — увидят в ДУХЕ И 

ИСТИНЕ) 

 

  

Лишь потому, что бедная душа(человеки внешнии) 

 

  

Молитвой не проникнулась вселенской.(Не в ДУХЕ И ИСТИНЕ 

БОГА ВСЕВЫШНЕГО — ВНЕ ЕГО ЗАКОНА.) 

 

  

Медведица качает малыша(Медведица символ северного 

неба. Ибо от севера-востока Придёт-пришёл Малыш — Сын 

Бога. — Жена(медведица) родит Сына(Слово) — Жена спасёт 

Мужа... - Андрогин-ПараКлет. Символ России-Руси: медведь. 

Ибо от Руси-Украины придёт-пришло Второе пришествие. 

Цитата: Медведь символ: воскресение, новая жизнь, а значит, 

инициацию и ритуалы, связанные с переходом. 
солярный символ. В героических мифах 

лунного В мифах о потопах 



(появление весной из своей зимней берлоги с медвежонком), 

Медведь символизирует воскресение (появление весной из 

своей зимней берлоги с медвежонком), новую жизнь, а значит 

… Медведь — также символ луны и воскрешения, (ЛУНА-ЖЕНА 

— ОТ ЖЕНЫ В МУЖА... - АНДРОГИН) Старорусское название 

медведя - Бер 

В извечной колыбели(Из ВЕЧНОСТИ придёт 
в...) деревенской(Деревенской — это деревня-суть малое 

селение. Из ВЕЧНОСТИ придёт в деревню-в малое селение — в 

Бердичев. Придёт Медведь-Второе пришествие-Христос. 

Медведь-Бер - Старорусское название медведя - Бер - 

Медведь-Второе пришествие в Бердичеве — северо-восток -50 

широта. БЕР(Мессия) — ДИ(ди-два-двойной-дважды-второй-

второе — двойственность - ДВА) — ЧЕВ(шев-шева-шив-шива-

ШИВА -(Шива на иврите означает «семь»)-Семь-Свет — 

Седьмой Ангел(Откровение Иоанна) — это Христос Ангец — 
Овен-V – Апрель-V 11 число V-11 VII -VII-7 – СЕМЬ - Агнец-V-

11 – VII-СЕДЬМОЙ АНГЕЛ — ИИСАИЛ. Цитата: Ши ва 

(санскр.    , śiva IAST, «благой», «милостивый») 

Андрогинные божества нередко изображались с двойным 
набором половых признаков — это Шива. Шива – 

андрогинальное существо, поскольку отождествляется с 

неформальным принципом Проявления, часто представлен, 

сильно сжимающим в объятиях Шакти (Вечное Женское) ДВА 

А ОДНОМ — 21 БЕРДИЧЕВ — БЕР-ДИ-ЧЕВ БЕР-ХРИСТОС ДИ-

ДВОЙСТВЕННЕН - Я -ПЕРВЫЙ ИИСУС И ВТОРОЙ ИИСАИЛ-КАК 

ПЕРВЫЙ ТАК И ВТОРОЙ Я-АНДРОГИН(Иисус-Я был и тогда — 

жено одобный, и сейчас Я — Иисаил — муже одобный – Параклет-

Андрогин) ЧЕВ-ШЕВ-ШИВ-ШИВА — АНДРОГИН. БОГ — АНДРОГИН-

ДВА В ОДНОМ. БЕРДИЧЕВ - Малый Иерусалим — БЕРДИЧЕВ — 

ДИ-ДВА-ВТОРОЙ ИЕРУСАЛИМ В КОТОРОМ ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ! ВОТ ИСТИНА. ХРИСТОС — ШИВА. Я В ОТЦЕ 

И ОТЕЦ ВО МНЕ. - ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО — И 

ВНИМАТЕЛЬНО. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post32

6229196/ 

 

  

Ну вот, и ещё доказательство. Одно доказывает другое Словом 

— в Слове и Образе Иисаил. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/


 

 

  

И звездная палитра из-за туч(Звездная...-Божественная — от 

Бога Моя память...палитра-семь цветов радуги...- седьмое 

небо — седьмое бытие — ЭТО. Шива-Семь-Я.) 

 

  

Вновь возвратит тебе былую память,(Я ПРОБУДИЛСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ В 2014 ГОДУ 11 АПРЕЛЯ) 

 

  

Когда в твое лицо нацелен луч,( ЛУЧ СОЛНЦА-МУЖА-ИИСУСА) 

 

  

Который мы смогли Земле оставить.(Святая Кровь в Потомках 

Иисуса...Я — Иисаил есть потомок Иисуса... - Кровь от Крови 

Моей и Дух от Духа Моего — Я Иисаил ЕСТЬ.) 

 

  

Поверь себе, не искушай судьбу,(Я принял-а и поверил-а, 

потому что ВСПОМНИЛ-А...) 

 

  

Она - твое знамение от Бога,(Я — есть Христос) 

 

  

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


На павшую от дикости страну(Израиль) 

 

  

Светила вновь посматривают строго.(Израиль...-действие 

перенесено) 

 

  

И острием трезубец повелит (Украина. - Герб Украины 

«Трезубец» - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА НА УКРАИНЕ) 

 

  

Идти другою памятной дорогой, (Второе пришествие в другом 

месте — в месте на Украине) 

 

  

Которая историю хранит, (Бердичев - Малый Иерусалим в 

сердце Украины (г. Бердичев) История... перенесена на 

УКРАИНУ В БЕРДИЧЕВ. ИБО КАК И БЫЛО РАСПЯТИЕ В 

ИЕРУСАЛИМЕ...ТАК И ПОВТОРИТСЯ КАЗНЬ ВТОРАЯ В 
ИЕРУСАЛИМЕ...ИБ О Я-ЕСТЬ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ-ПОСЛЕДНИЙ. 
 

  

Что снова исчисляема от Бога; (И сказал Мне Отец Мой снова 

посылая Меня в мир этот: ИДИ...ИДИ И ИСЧИСЛИ. И КАК 

ПЕРВЫЙ РАЗ Я ИСЧИСЛИЛ...ТАК И ВТОРОЙ — ЭТОТ РАЗ Я 

ИСЧИСЛЯЮ...- СНИМАЯ ТЕМ ПЕЧАТИ...) 

 

  

Заведомо ужасная 

печаль (Боль...Скорбь...разделение...КОНЕЦ ВРЕМЕНИ) 

Тебе, о дочь, (Параклет-Андрогин)опустится на темя.(и также 

и...на темя...рассекут... - 2018г. 3 января 21.00 ... и тяжесть 

грехов человеческих на Мне) 

 

  

За все Земли ошибки отвечать (Мне...Я несу грехи человеков 

и их болезни...) 

 

  

Здесь, на Земле, ты проклятая всеми,(Закланная-

закланный...Агнец Я...и за имя Моё будут ненавидеть...) 

 

  

Останешься.(Не отойду в сторону...ИСПОЛНЮ) И дикая 

страна (Израиль) 



 

  

Вернет степями(степями-ВРЕМЕНЕМ) пролитую 

память(ПРОЛИТУЮ КРОВЬ...ПОВТОР...) 

 

  

(Ты помнишь, как куражилась война), 
 

  

Ошибки первобытные исправить (Иисус — Тору... - 

ИСПОЛНИТЬ ЗАКОН И ПРОРОКОВ...) 

 

  

И совместить в пространствах новый путь (Иисус и Иисаил — 

Дух Истины — СОВМЕСТИТЬ...-ДВА В ОДНОМ — показать 

Истину.) 

Со старым изначальным искривленьем. (Тора...) 

 

  

О, дочь (Параклет-Андрогин) моя, спасая, не забудь, 
 

  

Как в ступни ног (ног-нога символизирует Дух. Ибо нога есть 
опора для тела...так и Дух есть опора...) впивалось деве 

стремя,(стремя...стремя на лошади, а лошадь символизирует 

год-год есть ВРЕМЯ.(годы - скакуны-лошадь) И Дух Христов в 

Него впивалось и впивается ВРЕМЯ — ВРЕМЯ САТАНА, ЖЕЛАЯ 

ПОМЕШАТЬ МНЕ ИСПОЛНИТЬ МОЮ ПОСЛЕДНЮЮ МИССИЮ 

 

  

И воинства ордынского пути 

 

  

Заставили разбить хмельную чашу... 
 

  

Прости, о дочь моя, за все прости, 
 

  

Что веры ты сперва была не нашей,(Дух Мой был в сокрытии 

в этом новом теле Моём почти 40 лет. Так, что и Сам Я как бы 

спал, спал до времени помазания Моего Второго — В 2013 г. 

лето.) 

 

  



За каждый шаг, за каждый час прости.(много Мне пришлось 

пострадать...) 

 

  

Моя молитва, как звезда, погасла, 
 

  

Своих коней вновь в степи 

отпусти, (годы...прошлые...отпустить их...ибо Я уже есть имя 

НОВОЕ - Иисаил) 

 

  

Веленьем древним и пока неясным. 
 

  

Ты приняла монашескую боль(.......Миссию Второго 

пришествия...миссию Агнца...) 

 

  

У глаз нет места счастью приютиться,(И глаза 

Мои...грустные...Я часто плачу...) 

 

  

Но горестям не справиться с тобой,(Ибо Я Дух Истины) 

 

  

Ты с нами, наша верная сестрица.(Был-а сестрица...Но уже 

Параклет-Андрогин) 

 

  

Я память возвращаю... Что совет?(И память Мне Духа Моего о 

ВСЁМ — ВОЗВРАЩЕНА. Я — есть СОВЕТ Сам с Собой...) 

 

  

Я выросла, как вырастают дети,(Был-а обыкновенным 
ребёнком...но были в детстве проблески огня...-искры 

Духовного ведения...) 

 

  

Каким бы ни был звездный мой совет,(Высшего Духовного 

мира. Духовный Путь-Жизнь-Истина - Я ЕСТЬ ПУТЬ ИСТИНА И 

ЖИЗНЬ) 

 

  



Один тебе завет на этом свете,(Быть приходя во ВРЕМЯ...быть 

во плоти — быть Агнцем ИСПОЛНЯЮЩИМ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ БОГА В ДОМ ЕГО) 

 

  

Советом этим полнится душа,(ПЛОТЬ ИСПОЛНЯЕТ МОЯ...) 

 

  

И свет его лучом идет от Бога,(ОТ ДУХА - ПОВЕЛЕНЬЯ 

ИЗНУТРИ...) 

 

  

Перетерпи, в полете чуть дыша,(И во многом Я здесь находясь 

Страдаю...в этом полёте — во ВРЕМЕНИ) 

 

  

Всех неудач постылую дорогу,(Дорога этой жизни — смерти...) 

 

  

И верь поводырю, что изнутри(Дух Мой во Мне есть 

ПОВОДЫРЬ МОЙ — БОГ МОЙ — ОТЕЦ МОЙ ВСЕВЫШНИЙ) 

 

  

Советует велением столетий,(2000 ЛЕТ...Первый и Второй — Я 

есть 1+1 11 - ПАРА-КЛЕТ В ИСПОЛНЕНИИ...) 

 

  

Ты - жертва на Земле; и алтари(Агнец — Первый Иисус и 

Второй-Второй Иисаил - 2018г 3-7 января...) 

 

  

Устали ощущать, как хлещут плети. 
 

  

Твоя судьба, как звездная 
печаль,(Нострдамус: http://www.liveinternet.ru/users/iisail/ru

bric/5757657/ - ниже по ссылке смотрите-читайте. И Небо 

Духовное плачет обо Мне...ибо Путь Мой земной — в пролитии 

крови...) 

 

  

Небесную преподавать науку,(Через Кровь Мою...Истина 

приходит во ВРЕМЯ...) 

 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5757657/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5757657/


Быть целью убивающим мечам,(Кто меч поднимет...тот сам от 

меча и погибнет. И меч — есть слово...ваше человеки...И Я 

ЕСТЬ МЕЧ ГЛАВНЫЙ, ДЛЯ ТЕХ, КТО СВОЙ МЕЧ ПОДНИМАЕТ...Я 

ДЛЯ ТЕХ МЕЧ СИЛЬНЫЙ — СПРАВЕДЛИВЫЙ — МЕЧ ЗАКОНА 

БОЖЬЕГО ОТ КОТОРОГО ПОДНИМАЮЩИЙ СВОЙ МЕЧ И 

ПОГИБНЕТ СМЕРТИЮ ВТОРОЙ. Я-МЕЧ РАЗДЕЛЕНИЯ...) 

 

  

Вцепиться в убивающую руку,(Истиной и Правдой — ЗАКОНА 

БОГА) 

 

  

Чтоб заслужить страдающей душой(ТЕЛОМ...) 

 

  

Своей Земле последнее прощенье.(Это седьмое небо-бытие 

было создано через Меня — Мной как Словом Бога — Отца 

Моего.Это бытие есть Слово. И Слово в нём везде и во всём...и 

в образах...) 

 

  

Ты первобытной силою своей(Силой Крови Потомка Иисуса-

Первого Мессии. Я — Кровь Его и Дух Его Я-есть Сила-Закон и 

Истина) 

 

  

Земле дана для жертвоприношенья.(2000л назад и Снова...) 

 

  

Так будь достойна этой роли, дочь.(Андрогин — как бы Сын 

человеческий...Подобный Сыну человеческому...(Библия)) 

 

  

Для этого - венок тебе грехами,(И несу Я все грехи 

человеков...ВЕНОК-СМЕРТИ ПЛОТИ...) 

 

  

И память лет былых (2000 лет назад... -Распятие...)- 

полетом(полётом-во Времени — Вторым пришествием — от 
Первого...) в ночь,(во Время — в Смерть — мир этот есть 

ночь...и во тьме СВЕРРШИТСЯ...И ЖЕРТВА НА ЗЕМЛЕ...2018 

ГОД 3 ЯНВАРЯ В 21.00 — ВО ВРЕМЯ ТЬМЫ...НА АЛТАРЕ...) 

 

  



И жертвоприношение — стихами.(ПРОРОЧЕСТВО ТЕБЕ... - ВОТ 

ЭТОТ ПУТЬ СВЕРШИТЬ...ДАНО ТЕБЕ В СТИХАХ. И ТЫ 

ДОПОЛНИШЬ СЛОВО...) 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 31 Июля 2015 г. 00:47 + в цитатник 

  

АНОНИМ: 

иисаил-какие грехи нельзя делать чтобы не налипало на тело 

чистое после крещения? 

 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 06:26): 

Всё что не есть Свет есть грехи. Всё что есть плоть - есть 

грех. Нет никого из человеков кто бы был бы чист. Ибо 

никто не может быть во плоти не имеючи души. А душа 

есть то, что есть ненасытность...губка впитывающая...и 

душу смирять надо ежесекундно - каждое 

мгновение...грехи - их множество... - и если не 

грешить...то человек должен быть мёртв. Но если и 

согрешил в малом, но во многом, то и во многом - по 

много молись прося прощение. Не греши в большом... 

проси прощения и о малом грехе - молись каждое 

мгновение - думай о Боге и истине Его и призывай имя 

Бога Твоего и имя Господа Твоего. И просто смотри под 

ноги души своей - не спотыкайся... 
 

  

Как я понимаю нам осталось 4года и потом суд? 
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Да. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 05:50): 

 

  

А почему евреи сейчас правят миром?очень богаты?а во времена 

вов их уничтожали так жутко?и почему цыгане вечно кочуют по 

миру и у них нет своей страны и своего место преткновения? ----

------------------ А почему евреи сейчас правят миром?очень 

богаты? - А это уже к сатане вопрос. Ибо он это их на 

сторону свою привлёк. И хотел Я собрать их как Птица 

собирает птенцов своих под крылья Свои...но не захотели 

они. А разбежались...и маммоне поклонились. а во времена 

вов их уничтожали так жутко? ---------- потому что искали 

кровь царскую...чашу грааль - потомков Царя погубить. 

Потомков Иисуса. Искали неосознано - от посыла сатаны 

искали...и уничтожали евреев. Но не смогли найти 

Кровь...потому что Бог ооочень хорошо сокрыл Её-Кровь-

Потомков. и почему цыгане вечно кочуют по миру и у них нет 

своей страны и своего место преткновения? -------------- потому 

что они потомки одного из потерянных колен Израиля. И 

это колено есть от которого и произошёл Иуда-предавший 

Иисуса Христа. И вот они были тогда немногочисленны - 

род колена их был изгнан...и рассеян Богом прежде по 

земле чем другие колена. Изгнан сразу после 

предательства Иуды. И есть у них память о Иуде...но уже 

во многом перешла в легенду она... Но только серебро 

носят женщины на груди как украшение...монисто - 

монеты...плата за предательство...Вот Бог сказал Иуде: 

"Ты будешь проклят потомками и станешь повелевать ими 

и нигде не будет преткновения им, пока не истекут 

времена и не напишет Тот о тебе правду, кто тебя же и 

достанет с шеола. Вот такова Истина. Так что цыгане не 

индусы вовсе. Иуда был любимым учеником Моим. Он был 

умным и преданным. Он был сильным и выносливым и 

часто носил Меня ослабленного в дороге на руках своих - 

Иуда был силён оочень сильным и крупным был он. И 

скажу теперь правду - уже открою занавес...Иуда не сам 

от себя по воле своей Меня предал. Но по договоренности 

исполнения пророчества. Ибо пророчества это путь Мой по 



которым Я двигался-исполнял их указания от Отца 

Моего...и также и сейчас....пророчества - это указатели 

для Меня в исполнении их - Моей миссии как Первой так и 

Второй. Я долго подготавливал Иуду к разговору о пути 

Моём...и также долго и уговаривал его открыть Меня - 

указать на Меня...чтобы Меня повели...Иуда не 

соглашался и много плакал обо Мне...Так, что Мне и 

пришлось пробовать задействовать - пытаться изменить 

пророчества...и просил я всех учеников... их в тайне один 

от другого я просил исполнить - указать на Меня - что Я 

это. Но увы...они просто тогда разбегались от Меня на 

некоторое время уходили...их разочаровывало то, что Я 

им открыл истину Своего пути...ухода из мира этого. Не 

тем Я царём оказался - не от мира этого...которого они 

желали...Потом Иуда всё же согласился...потому что 

любил Меня больше чем все ученики. И понимал больше 

других кто Я есть. Но ему было это тяжело принять...очень 

тяжело...он понимал на что он идёт...И Я ему пообещал, 

что заберу его во втором пришествии до второго 

воскресения Своего из шеола-ада — когда буду из ада 

подниматься...7 января...ЗАБЕРУ ЕГО. Заберу к Себе в 

Себя - вытяну его из смерти второй. И Я так сделаю. И 

многие из народа - колена его будут спасены. И придут ко 

Мне и помощь Параклету предложат - сокроют Меня до 

дня Моего. Это цигане. Вот такова правда о Иуде. Вот 

почему он Меня поцеловал...-потому, что любил Меня 

более всех учеников, так, что себя не пожалел, не только 

душу свою-плоть, но и дух не пожалел...знал куда он 

пойдёт...И Я заберу его из шеола. Предательство... - вовсе 

это и не было предательство, но договорённость в 

исполнении пророчества - пути Моего - пути Господа...и 

Иуда его приготовил - Мне путь. 
 

  

После «Поцелуя»...Иуду повесили — его предали смерти...он умер, в то 

время — это сделали... когда гвозди коснулись ног Моих...и Я потерял 

сознание...- и в этом была милость Отца...Очнулся Я уже на кресте...И 

молился за Иуду...ибо знал куда дух его притянулся... — был сброшен 

Ангелами силой...в шеол. (Был сброшен силой...- вытянут с тела ранее 

срока истечения души...сразу как только тело стало мертво... - ибо 40 

дней душа в мёртвом теле тает...передавая при этом запись этой 



жизни в дух...И дух также при теле 40 дней-по времени этого мира 

остаётся принимая запись от души — притягивая её в себя. Но он 

должен был пойти наперёд Меня в шеол...чтобы принять груз... - от 

Меня — груз-грехи человеческие...и так душа его в теле его 

осталась...и там так и померкла не передав его личную запись его 

жизни в дух его. И так, он единый чистый духом был сброшен в ад... - 

Пошёл дух Иуды прежде Меня туда — в сердце земли, чтобы и там 

проложить Мне путь. Ибо как Написано: "Подготовьте путь Господу, 

проложите Ему прямую тропу" (в помощи для Него - для Меня в 

ИСПОЛНЕНИИ Его-Моей Миссии Первого и Второго — Я-Первый и 

Второй — Первый и Последний... 11 1+1 ИисусИисаил. И Ангелы Мои — 

Помощники Мои, и Избранные Мои и Пророки — ПОМОЩНИКИ Мои - 

ПУТЬ МНЕ ПРОЛАЖИВАЮЩИЕ. И Я Вас ЗОВУ — ПРИДИТЕ КО МНЕ...) 

И кто душу свою не пожалеет ради Меня...тот сбережёт-спасёт дух 

свой. 

И не бойтесь...если будут Вас предавать и убивать и ненавидеть за имя 

Моё — как Первое так и Второе...НЕ БОЙТЕСЬ! Потому как ДУХ ВАШ 

невозможно убить. Ибо Вы — есть ДУХ, а не тело. Не бойтесь! 

Вставайте и выходите их систем мира этого. Приходите ко Мне. Я Вас 

ЖДУ. Время ПРИШЛО — ЕГО КОНЦА-ИБО ВРЕМЯ не есть Жизнь, а 

Смерть. И давайте ПОБЕДИМ её! 

 

  

Иуда и тело-душу и дух свой не пожалел ради Меня. И ВЕЛИКА 

НАГРАДА ЕМУ НА НЕБЕСАХ БОГА ЖИВОГО! 

 

  

Вот такова Правда. Иуда не предатель, а исполнитель. 

 

  

И ещё правда...но она горькая...а теперь Я скажу — открою её. Иуду 

повесили два Моих ученика Пётр и Фома. 

Вот почему Я сказал, ранее: Пётр любишь ли ты Меня... - три раза 

повторив...ибо три раза Пётр и отрёкся от Меня...когда Меня повели...И 

сотворил...с Фомой — повесив Иуду. Но не по воле своей это они 

сделали...но исполнили тайну...тайну ИСПОЛНЕНИЯ. (Ибо Архангел 

Михаил указал им...) И любой грех прощается человекам, но только не 

хула на Святого Духа. Им прощено содеянное было это. 

 

  

Другой Аноним  тогда не  онятно  очему он в аду,если  омог тебе 
дело завершить ------------------- Ответ  и в том что он в аду и в этом 
для меня  омощь...ибо от меня взял то, что и я взял от 



человеков... оцелуем...и грехи человеческие со мной  онёс...так как 
и меня носил...и тот грешник, который будет забран из шеола - 
единственный...  ринесёт начало разрушения ада... отому как 
велика есть-была  од орка шеола он...Он есть то, что есть для меня 
сброс тяжести моей в конце  ути этого...И было  ервый раз тогда...и 
будет второй раз... - и  ридя туда в шеол я разгружусь...сброшу - 
 ерекину всю тяжесть грехов человеческих на носителя моего Иуду. 
И как  ервый раз я разгрузившись  однялся от сердца 
земли....легко...так и второй будет...18г. Но  ри этом я захвачу эту 
Под орку с собой в верх. И крыша ада  околеблется...И велико 
будет также и бедствие на земле...великое землетрясение... и город 
великий,(Берд.) но который мал средь других городов устоит на три 
дня..ибо начало  ути он бегства  оследнего... 

А что происходит в чистилище с людьми? 

 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 03:39): 

Там борьба...борьба за перевес в право. Чтобы спастись. 

Чистилище на земле, но это другая мерность - полу-

временная система. Духи мёртвых-третьих они витают 

незримо средь живых на земле...и стараются как то 

повлиять на живых(близких, знакомых, друзей...) чтобы 

те, помогли им сделать перевес в добро-в жизнь в Свет. И 

поддают импульсы в душу человека живого дабы тот 

прочувствовал-ощутил...духа. А тот затем действует более 

ну так сказать нагло...и направляет живого в исполнении 

миссии завершения дела мёртвого...вообщем духи всеми 

способами ухитряются поймать живого и им их душой 

руководить - хоть немного, но чтобы сделать дело доброе 

в их пользу их спасения-на него надежды. 
 

  

И если бы вдруг вы увидели бы чистилище - посмотрели 

бы сквозь время... испугались бы...потому что духами 

кишит земля...и сквозь живых они витают - проходят..и 

порой и живые их видят зрением духа. И могут с ними и 

общаться. 
 

  

Вопрос: А у нас у людей есть ангелы спасители которые всегда с 

нами?и как выглядет архангел михаил?их изображают небесно 

красивыми...-ангелов и архангелов. 



 

  

Нет. Ангелы даются только в особых случаях. Люди сами 

могут себя - тело своё спасти. Но если бы давались 

всем...то и не было бы трагедий — несчастий...мир был бы 

полная утопия... Ну выглядит Михаил...он по понятиям 

этого мира - его мировоззрения-временного 

субъективного сознания - выглядит так, каким его хотят 

видеть человеки - сами себе рисуя картину-создавая себе 

иллюзорную матрицу - образ материальный. И так, во что 

верят, то и оживает...но во многом не есть то истиной. 

Михаил - он Арх -Архангел и он не имеет материального 

тела и такового образа - ибо он есть Дух. А Дух описать от 

временного сознания невозможно, ибо он вне времени - 

он вне мерности. Можно лишь сказать в примитиве - это 

Свет Великий Свет - большого Осознания. А люди... - пусть 

накидывают в иллюзии вымысла на Свет тела...Дух - 

Михаил он - если судить и прикинуть его в образе 

человека - он оочень красив; тёмно русые волосы слегка 

вьющиеся по плечи, голубые большие глаза,высокий лоб, 

светлое лицо, стройный - среднего роста. Михаил - он Дух 

Сильный Воин Света. 
 

  

Иисаил вопрос вам...а почему люди самовозгораются?а одежда 

на них остается целая? ----- Ответ: бывало такое и есть и 

будет ещё больше таких возгораний. А это потому в них 

так, что атомы тела их - и нейроны и протоны попадая во 

взаимодействие в обороте с электроном в одну вихревую 

цикличность и создают трение в ускоренном объёме...от 

которого и идёт взбухание-расширение самого второго 

ядра атомов, и попросту говоря оно взрывается - все 

атомы по мгновенной цепной реакции- почти все атомы 

тела одновременно...что и воспроизводит мгновенное 

возгорание, ибо второе ядро атомов это сила - энергия 

движения - скорости - сила ядера - ядерная реактивная 

сила. И вот с ускорением времени и будет воспламенятся 

многая живая материя от внутренней стороны так же и от 

внешней...а потому, что материя склонна сбиваться с 

ритма течения реки времени - с ним в одном идти в 

ногу...и сбои - аритмия времени материи вот и приводят к 



таким результатам порой. И будет, что и мёртвая материя 

также самовозгораться. Ну и такое всегда и было от 

самого начала хода времени. Но правда редко. А с более 

ускорением времени и вот - и часты стали случаи...и более 

будут. 
 

  

 

  

Вопрос: И что антихрист возьмет людей чудесами и обманом и 

что он будет якобы горы сдвигать и оживлять покойников и так 

далее.и что америкосы продвигают проэкт блю бим -слышали 

про такое? ------------- Ответ: а он - они антихристы уже 

давно берут чудесами...и огонь с неба на землю посылают 

- это войны...и не только...посмотрите сколько техно мир - 

прогресс чудет открыл...а ведь это сатана дал зверю-

человеку плотскому силу такую и власть СИЛУ ПРОГРЕССА 

- ЭТУ СИСТЕМУ ДУШЕВНУЮ-МАТЕРИАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ТЕХНО...вот и чудеса. Он - сатан бог мира этого и тем и 

берёт людей. И покойников и оживляют...вот 

реанимация...и клонирования...и...да, да что от мира 

этого, то и есть от сатаны - эта сила и власть от него. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 01:42): 

 

  

А в библии все зашифровано...люди читают и непонимают 

главную суть ... ------------------ Ответ: это Тора - старые 

тексты - просто история народа Израиля...но который не 

оправдал себя. Да много в текстах зашифрованного было 

и есть пока - потому что тексты-библии несут в себе 

двойной код - это поверхностный-душевный и 

внутренний-духовный, через которые и идёт разделение 

одних на лево, других на право...вот и Сбор урожая...кто 

как и каков... 
 

  

 

  

А почему старцы говорят о приходе антихриста что он много 

поколечит и будет мучать людей?что он будет одним из падших 



ангелов... ------------ Ответ: потому и говорят, что не все 

ведения они правильно поняли и их они неправильно 

истолковали, но так как от мира этого видят. Антихрист-

это не единая личность - это суть многие, многие те, 

которые не принимают Истинного и Верного Христа. Это 

многие неправильные религиозные направления. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 00:53): 

Вот видите как получается...Мир обманутый ждёт Христа в 

Славе и Силе - и в колеснице с неба...ждёт сразу такого во 

Втором пришествии...ЖДЁТ...но не Агнца ждёт...не Агнца-

Параклета-Андрогина телом избитого...страдающего...себя 

отдающего вновь на смерть Второй раз...чтобы показать 

то,что было сокрыто в первый раз - ВОСКРЕСЕНИЕ в 

отрытую показать...и это ради тех кто есть 

сомневающийся о Мне - это ради Избранных 

 

  

 

  

Здраствуйте иисаил.мира вам и вашей семье!хочу просить вас 

помочь мне...откровения иоанна.откровение 9:4-10;3.саранче не 

было позволено убивать их а только мучить пять месяцев.и их 

мучение было подобно мучению ,которое причиняет скорпион 

,когда ужалит человека .в те дни люди будут искать смерти,но 

не найдут ее,пожелают умереть ,но смерть будет бежать рт 

них.иисаил помогите понять правильно этот стих 

 

  

 

  

Иисаил Христос (28.07.2015 00:39): 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035394/ Во

т здесь читайте внизу. --------------------- продолжение 9 

главы. и воздух (воздух-суть времени-его ход 

материальный, а также символизирует - мир-народы всего 

мира...) от дыма из кладязя.(и помрачился весь мир-все 

народы от зла затуманившего словно дымом ум их, сердца 

их.) 

 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035394/


3 И из дыма(воздуха-времени) вышла саранча(саранча-

это дни, дни которые сочтены - «малы как саранча»...дни 

во времени-его начала хода замедления...это с 2019г 11 

апреля по 2019г июля. Затем с июля ход времени впадёт в 

«кому» - как бы в кому...в его пред смертии...) на 

землю,(на мир-народы) и дана была ей власть, какую 

имеют земные(народы-люди) скорпионы. (люди-есть 

скорпионы, которые будут кусать-язвить, убивать-жалить 

друг-друга... ( саранча-это дни, а скорпионы это-люди, 

которые не обратились к Богу.)) 

 

  

4 И сказано было ей,(...ибо уже ход времени начнёт 

впадать в кому-с 2019г июля...и покинут силы многих 

людей, так что и воевать перестанут...но будут искать 

спасения цепляясь за остатки материальности...ибо тела-

плоть их будет таять-гнить...-отходить совсем...) чтобы не 

делала вреда траве(трава - символизирует малых 

избранных Божиих, то есть детей) земной, и никакой 

зелени,(зелень - символизирует молодь-молодёжь-

молодых избранных Божиих) и никакому дереву,(дерево - 

символизирует взрослых; зрелых,пожилых и стариков - 

избранных Божиих) только одним людям, которые не 

имеют печати Божией на челах своих.(ибо те, которые не 

имеют печати-духа в себе проснувшегося в душе-плоти 

своей, духа который передаёт в чело - в ум их Истину 

Божию, те будут в великом мучении и стенании...от 

отхождения в болях и муках тяжких их плоти. Но те, 

которые имеют печать-дух воссиявший-дух Истины, 

которую они приняли от Духа Божия, те не будут страдать 

вообще...но плоть их будет постепенно изменятся...- и это 

изменение - в духовное будет им в радость великую и в 

восхищение...это будет ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ НОВОЕ 

ЧУВСТВО - СВЫШЕ. 
 

  

5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять 

месяцев;(кома времени - с 2019г июля по 2019г 21 

декабря(СУББОТА) - ибо 19г 21 декабря это ВСЁ - 

ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ - ОСТАНОВКА ПОЛНАЯ ВРЕМЕНИ - 

КОНЕЦ ВРЕМЕНИ-ЕГО ХОДА.)и мучение от нее подобно 



мучению от скорпиона,(люди-есть скорпионы, которые 

сами себя жалят...) когда ужалит человека.(мучение от 

отхождения плоти человеческой будет ужасным, и 

мерзким...) 

 

  

6 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; 

пожелают умереть, но смерть убежит от них.(ход времени 

будет в коме-почти остановлен...- это с 2019г июля по 

2019г 21 декабря. А так как время есть смерть, то уже 

никто не сможет умереть...и будут многие удивленны...и 

те, которые не раскаялись будут страдать эти пять 

месяцев...) 

 

  

7 По виду своему саранча(дни-дни в месяцах...) была 

подобна коням,(а кони - это года...года суть - времени) 

приготовленным на войну;(между душой и духом - между 

материей-плотью и духом) и на головах у ней как бы 

венцы, похожие на золотые,(Откр. 4 глава 4.стих И вокруг 

престола двадцать четыре престола; а на престолах видел 

я сидевших двадцать четыре старца, - это 24 часа-ВРЕМЯ 

(а престол здесь в этой 4 главе символизирует круг 

времени, а старцы - часы). 
 

  

 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 09:37): 
 

  

Аноним: Что мы вообще здесь делаем?если плоть есть 

грех и копим негатив?Если все есть в Духе..опыт и 

прочее? 

 

  

можно коротко --------------------Ответ: Бог создавая это 

бытие - просто творил...и рождал до начала конца 

времени - рождал без остановки до 2014г Он не мог не 

рождать...ибо это Его дыхание было таково — дыхание 

малое... и вот, дети его и просто отходя от 

Него...и...падали в низ, ибо преломление - сила 



притяжения низа - сила бездны словно мощнейший 

вакуум притягивала в себя лёгких духов новорожденных 

человеков...вот и падал дух в низ а не шёл прямо...ибо 

преломилось небо духовного расширения и перешло в 

сужение - это время. Бог мир этот таким грубым не 

создавал, а мир и земля и всё что на ней было духовно и 

прекрасно...но случилось то что случилось... - 

падение...это своего рода насильное притяжение в низ - 

во время как в вакуум. Но Бог всё сделал чтобы спасти 

Своих детей...и вот Он СПАСАЕТ ВОЗВРАЩАЯ ИХ ВВЕРХ...И 

СЫНА СВОЕГО НЕ ПОЖАЛЕЛ - СДЕЛАЛ ИЗ НЕГО 

ПРИМАНКУ-АГНЦА, КОТОРЫЙ НА КРЮЧКЕ ИЗВИВАЕТСЯ В 

БОЛЯХ...И ВЫТАСКИВАЕТ ОН ЗА ЭТУ ПРИМАНКУ РЫБКУ-

ЧЕЛОВЕКОВ ИЗ РЕКИ-ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 09:06): 
 

  

Аноним: всех интересует вопрос:Где провел Иисус жизнь 

и как с 12 до 30 лет? ----------------------Ответ: Дома провёл 

в Назорете был - сидел как мышка...часто уходил из дома 

и гулял на берегу солёного моря. Одиноко было...и 

грустно...и слишком далеко от дома не отлучался. 

Обыкновенная жизнь была. Я не оставлял маму и сестру. 

А вот браться...они...вот из за них я никуда и не уходил 

далеко и надолго. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 08:54): 
 

  

Вопрос: И еще...Мол когда придет Мессия будет отстроен 

Храм и будет мир во всем мире.Но у них нет Храма и нет 

мира,таким образом они знают,что Машиах еще не 

пришел.С приходом Иисуса не был отстроен Храм?(нужно 

разъяснить евреям) 

И говорят,что тоже могут творить чудеса....но потом когда 

вернуться....в следующий раз... ------------------ Ответ: 

Храм будет отстроен не материальный, а Духовный - Дух 

Человека. А они материальную лямку тянут...они 



заблудились. И толку нет им доказывать. Кто имеет уши 

слышать, да слышит - это для них. 
 

  

Аноним: Тора для народа-смысл жизни 

----------------- Ответ: Уже даётся третье Слова Бога...а они 

стоят на месте первом. Их позиция плеснь. 

Иисаил Христос (29.07.2015 08:47): 

Время прошло. Им дано было время понять и принять. А 

теперь ВСЁ. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 08:44): 
 

  

Аноним: И еще мне не понятно..Пророк 

Малахи,говорил,что пророк Илия придет к народу Израиля 

во времена Мессии и провозгласит мир между Отцом (Бог) 

и сыном 

(еврейским народом?),между детьми и Отцом.. 

А Иисус сказал:Я пришел не для того,чтобы помирить 

сыновей с Отцом,я пришел только для того,чтобы 

провозгласить войну. 

Евреи не будут верить Иисусу. 
 

  

А поверят Малахи.это их позиция ------------------- Израиль 

- евреи ВСЁ - Они не оправдали себя. Бог создал-создаёт-

СОБИРАЕТ НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ - ОТ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА ОТ 

ВСЕХ ЕГО ЧЕТЫРЁХ СТОРОН ВО ВРЕМЕНИ ЕГО ОБРАЩЕНИЯ 

- 400 Х 360 = 144000 

 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 08:24): 

Я знаю, что оочень многие из них не 

воскликнут; Благословен грядый во имя Господня...Моё 

имя новое не признают они. И доказывать я мёртвым не 

буду. Кто меня услышит, тот блажен. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 08:19): 
 

  



Аноним: И евреи,по писанию,Торе,говорят,что как Иешу 

может умереть за чужие грехи? 

Это противоречит Торе ---------------------- Иешу-Иисаил не 

человек. Но Ствол - Главный Ствол от Которого и идут 

разные ветви и цветы и плоды И от Ствола ПИТАНИЕ им - 

питание в обращении...как ОТ так и ДО. Я Дух, а не тело. Я 

- Ствол - Я - Древо Жизни. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 08:09): 
 

  

Вопрос: Младенец ушел и старик..опыт разный..и если нет 

реинкарнации в чем смысл жизни младенца? 

 

  

Может взял часть грехов родителей? ----------------- Ответ: 

Смысл жизни не в реинкарнации, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА ЕЁ НЕТ. А в том чтобы возвратится к Отцу - 

стать Его Наследником - Быть с ним во ЕДИНСТВЕ. Я уже 

писал о ОПЫТЕ - ОПЫТ ЗАЛОЖЕН В ДУХЕ ЧЕЛОВЕКА - В 

НЁМ ЕСТЬ ВСЁ ЧТО ЕСТЬ В ОТЦЕ. ТОЛЬКО ДУХ НАДО 

ПРОБУДИТЬ-РАСШИРИТЬ...И ОПЫТ В НЁМ ЕСТЬ ОТ САМОГО 

НАЧАЛА ЕГО РОЖДЕНИЯ ОТ БОГА. в чем смысл жизни 

младенца? -------------- в том что он есть сама Жизнь - а не 

жизнь, которая есть смерть. И младенец до 3,5 лет он есть 

Дух открытый Светлый - чистый. И если и уходит из тела, 

то прямиком в обители Ангелов - ибо их есть Царство 

небесное. (ПОВТОРЯЮСЬ...Я ЖЕ ПИСАЛ ЕСТЬ В ДНЕВНИКЕ 

ЭТО) Может взял часть грехов родителей? ----------------- 

НЕТ. НО САМ ГРЕХ ЕСТЬ ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕКА. ГРЕХ - ЭТО 

ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕКА - ПЛОД ГРЕХА. А ГРЕХИ - ЭТО 

НАКОПЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА ДУШУ - ПОТОМ В ДУХ 

ПЕРЕДАЁТСЯ...ПЛОТЬ-ЭТО ЗВЕРЬ-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ = 

МАТРИЦА. КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОЮ ЗАПИСЬ СВОИХ 

ГРЕХОВ. 
 

  

Иисаил Христос (29.07.2015 07:48): 
 

  



Аноним: https://www.youtube.com/watch?v=euQjLWHN_C

4&feature=youtu.be 

---------------------------------- Не был он мёртв. Но спал. В 

коме глубокой был. Подобной тем в которые впадал 

Месинг. Потом включился - вышел из комы. (Вот так же и 

было тогда...Я говорил что иду разбудить...а не 

воскресить. Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить 

его...Мф. 9, 24 сказал им: выйдите вон, ибо не умерла 

девица, но спит...и так я не воскрешал никого до Моего 

первого воскрешения...ИБО Я ПЕРВЫЙ ИЗ ВОСКРЕСШИХ 

Колоссянам 1 ГЛ. 18 И Он есть глава тела Церкви; Он - 

начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 

первенство. Вот Истина. Я никого не воскрешал. Но только 

пробуждал...Светом Своим ПРОБУЖДАЛ - В ЖИЗНЬ. Я 

делал Свето вспышку из нутри духа их - это просто входил 

во мгновение ока Духом Своим в дух их...и осенял их тело 

- каждый атом их разогревал...от чего они приходили в 

обычное движение оборотов в ногу со временем. Я 

наполнял атомы силой двигательной - силой ядера, 

которая в них просто угасла. И они пробуждались...ритм 

движения атомов возобновлялся-и двигатели-нейроны 

получая питание оживали-пробуждались. И человек 

приходил в себя. И Сила Моя творения - Сила Света есть 

энергия подобная ядерной. Но только есть в ней разные 

уровни вибрации. Ну не буду углубятся в термодинамику - 

не буду копаться в физике и более не буду выходить за 

грань физического уровня, так как это Я не должен все 

тонкости описывать - потому что миру этому уже это не 

надо и то, что есть за гранью мира этого мир этот не 

поймёт. Но поймёт только Дух. А это будет-есть после того 

как он покидает тело. Но знания только в нём тогда 

открыты, когда Дух есть Свет. Всё просто. И человек этот 

не был мёртв, но спал. Связи с телом дух его не терял. Ибо 

и душа была при нём. Кома была в нём. Но если бы был 

бы мертв, то не воскрес бы. Потому что и Второй раз Я 

ещё не воскрес - последний - Ибо Я есть Первый и 

Последний... А в остальном это уже его фантазии - обман. 

Скажу что никаких ворот и на них тем более надписей в 

аду нет! это фантазии этого человека во многом. 
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Иисаил Христос (27.07.2015 13:24): 
 

  

Аноним: Знак Ом-ты сказал,что это ни чего не значит... 

Иисаил Христос (27.07.2015 13:32): 

Ответ: И пусть говорят миллиарды раз ом...не все 

говорящие Мне Господи, Господи...будут спасены. Но те, 

кто делом обращения свои ко Мне подтверждают. И дело - 

есть смирение и милосердие...которое пробуждает Дух 

человека. А тех кто говорит...и говорит...но сидя на 

месте...- их дух спит-сжат ------ ТЕХ Я НЕ ВИЖУ И НЕ 

СЛЫШУ - ИХ ДЛЯ МЕНЯ НЕТ. 
 

  

Иисаил Христос (27.07.2015 13:22): 

...создали от того что послушали не Истинного Бога-

Творца, а того кто прикинулся Светом. Потому что слепы - 

спят духом своим. И приняли сатану за Бога. 

Иисаил Христос (27.07.2015 13:20): 

Но что сказал то есть правда. Люди создали религии, 

которые есть ПУСТЫШКИ. 

Иисаил Христос (27.07.2015 13:19): 

… Я когда говорил что будды не було, я тогда имел ввиду 

что не было такового - в смысле он не был полностью 

ПРОБУДИВШЕМСЯ. Но был просто одним из ведающих 

пророков - но не высшим пророком. Он во многом также 

как и другие пророки не мог передать-понять ведения 

высшей духовной сферы - вне временного осознания от 

своего высшего Я - духа. А только мизерную часть он 

улавливал. И сделал ошибку в том, что многую инфо он 

зажимал в себе - отдаляясь от общества...ТОГДА КОГДА 

НАДО БЫЛО ОПОВЕЩАТЬ И ПРАВИЛЬНО - НЕ ПРИБАВЛЯТЬ 

НИЧЕГО ОТ СЕБЯ. И знания которые ему посылал Бог он 

интерпретировал во многом неправильно и выражал их в 

религию своего народа, которая в основном была и есть 

помесью(Драконом)... - тем что является подкидкой 

времени-его игрой - игрой сатаны. Вот я и сказал что 

такового от слова БУДДА - пробудившегося НЕ БЫЛО. 

Потому что Сиддхартха не не был полностью 

пробужденным , но на 5 лестнице-уровне был он. А на 

шестую не смог взойти. Сиддхартха был такой человек - 



человек и не более. Но не Избранный. И если бы он не 

был из династии царей - принцем, то и о нём никто бы и 

не узнал - или же память о нём не была бы 

распространена по векам. А так его высшая земная каста 

и сделала своё дело...ибо шумихой тогда было, что принц 

сбежал-оставил свой дом и будущее правление. И раздули 

во многую ещё прибавку - в фантазии многие о нём. Но он 

не стоил-не стоит того что из него сделали...и 

поклоняются человеку...сделали из него икону 

поклонения...А ЭТО ГРЕХ! изображениям поклоняются - 

статуям. Вот что надобно сатане было - чтобы люди 

поклонились ему - от него тому что есть мёртвое - мёртвая 

материя - прах-смерть-ВРЕМЯ. И поклонились дракону... - 

внешнему проявлению...А НЕ ПОКЛОНИЛИСЬ В ДУХЕ И 

ИСТИНЕ - БОГУ ЖИВОМУ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ХРАМ - ВОДА 

ЖИВАЯ В ГЛУБИНЕ(ВНУТРИ) КОЛОДЦА(ПЛОТИ). И 

поклоняются тому что есть - ушло в низ...просмотри 

куда... Вот Истина, которая миру этому не нужна. Потому 

что хотят делать и делают из себя рабов поклонения в 

этой системе мира этого. ПОКЛОНЫ БЬЮТ НЕ ТОМУ БОГУ - 

А МЁРТВОМУ БОГУ МИРА СЕГО. 
 

  

 

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 10 Июля 2015 г. 03:54 + в цитатник 

Аноним:  (10.07.2015 0:18) : 
Возлюбленный Учитель. Человек не может 

быть искушён-если не желает этого 

искушения? 
 

Иисаил Христос (4:47) : 
Человек слаб - по душе слаб и мал по духу 
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своему от рождения его. 

И тот кто не желает искушения... - 

желания его одного в этом мало... но 
желание его должны в действие 

переходить. И действие - это смирение...Но 
смирение это должно быть в СИЛЕ - 
ИСТИНЕ И ДУХЕ. И тогда человек уже не 

душевный ты, но ты человек духовный. И 

знаешь тогда как противостоять миру 
этому-сатане. И чем больше человек не 

принадлежит миру этому, тем мир этот его 
и больше искушает...- готов его сбросить с 

крыла храма его... 

 
Человек слаб.....мало сильных. Но 

вспоминайте Господа - как Он был 

искушаем в пустыне(пустыня-песок - песок 

это суть ВРЕМЯ, А ВРЕМЯ - ЭТО ЕСТЬ 

САТАНА) И сказал: ОТОЙДИ ОТ МЕНЯ 
САТАНА...И САТАНА ОТОШЁЛ...сатана 
покинул Его - душа, которая принадлежит 

телу-плоти отошла от Иисуса. Душа 
растворилась - её не стало. Дух Его 

одержал ПОБЕДУ над телом. А человек 

должен смирять душу свою 
ненасытную...силой - в деле смирять...ибо 

Царство небесное силой берётся  
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Иисаил Христос (10.07.2015 1:08)  

  

  

Аноним:  Почему облако спускается на горе фавор?и что это на самом деле? 

  

Ответ:  А это то, что называется привлечением 
туристов- выгода от правительства в сговоре с 
церковью...и для того чтобы пасти - держа за рабов 
людей...обманывая их чудом подобным сдублированным по 
тексту писания того что происходило - 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ на горе. Тогда то это было ПРАВДОЙ, 
а вот сейчас по мере технологического прогресса 
данного сатаной - материального блага - от его мира, 
так ловко научились делать подставу, что верят этому 
люди душевные. А ЭТО ОБМАН САТАНЫ, КОТОРЫЙ ДАЛ 
ЗВЕРЮ-ЧЕЛОВЕКУ ВНЕШНЕМУ ПЛОТСКОМУ ВЛАСТЬ И 
СИЛУ...Откровение Иоанна. 13 Он совершает великие 
знамения и даже заставляет огонь сходить с неба на 
землю на глазах у людей.  
14 Он вводит в заблуждение живущих на земле 
знамениями, которые ему было дано совершать перед 
зверем(человеком плотским) Протянут трубопровод 
тайно замаскированный в горе. И от него подключают в 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post366632362/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post366632362/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post366632362/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=366632362&action=q_add


нужный момент - от него идёт в нужном направлении 
струи мощного пара разделённого на множество 
разветвлений...и вот от них и исходит пар испарение 
поднимающегося тепло-парового излучения - это 
комбинация действия химической реакции азота с 
элементарным водородом скомбинированным в такой 
пропорции чтобы получилось тепловая реакция при 
взаимодействии с холодным воздушным течением...и вот 
вам и пар - облако поднимающееся над горой Фавор. 
  

  

Иисаил Христос (10.07.2015 1:09) : 

И верят в это что это чудо от Господа - верят 
несчастные обманутые этим явлением. которое есть 
ЛОЖЬ! 
  

Иисаил Христос (10.07.2015 1:12) : 

  

Есть конечно знамения от Бога истинные Его. Но их нужно не душой - 

чувственной системой распознавать, но духом надо видеть. А если человек 

СПИТ-ДУХОМ, НУ ТО КОНЕЧНО ОН СЛЕП. И ЕГО САТАНА И ВВОДИТ В 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ САМОГО ЖЕ ЧЕЛОВЕКА-ЗВЕРЯ. ТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК САМ 

СЕБЯ И СВОИХ ЖЕ ОБМАНЫВАЕТ. САМ СЕБЕ РОЕТ ЯМУ...ПИЛИТ ВЕТКУ НА 

КОТОРОЙ СИДИТ... 

  

Иисаил Христос (10.07.2015 1:49) : 

  

Аноним:  А почему шаровые молнии подлетают к людям и жгут их?что 

означает...когда они жгут людей? 

  

Ответ:  Ну они сами не подлетают к людям, так как у них нет 

осознания - они эти явления просто имеют силу притяжения 

зависящую в физическом мире от колебания вибрации потока 

воздушных массовых полей электро магнетической деятельности 

статического происхождения. И если сила электро полевой 

вибрационной частоты повышена недалеко от шаровой...то и она 

имея подобную силу своей природы и притягивается с подобным...то 

есть подлетает - в сближении притягиваясь непроизвольно к 

проявлению такой же силы - к источнику её выработки - это к 



человеку или же к иной живой материи - к животному...А потому, 

что в человеке есть частота вибрации исходящая от него - от его 

души - души, которая есть сила энергии движения продвигающее 

плоть-клетки и атомы плоти по реке времени - клетки в 

преломлении-в разветвлении - в размножении...и эта же сила и есть 

сила ПРИТЯЖЕНИЯ - СИЛА ОБРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ УДЕРЖИВАЮЩАЯ 

МАТРИЦУ-МАТЕРИАЛЬНОСТЬ В КОНЦЕНТРАЦИИ - ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ОБРАЗА ЗВЕРЯ ДЕРЖАЩЕГОСЯ В ЕДИНСТВЕ С ТЕЧЕНИЕМ 

ВРЕМЕННОГО ПОТОКА - СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ. И от того  шаровые и 

палят - бьют людей...И когда видите шаровую вблизи...не бегите не 

показываете страх и не делайте никаких движений - просто замрите, 

ибо движениями и страхом вы создаете от себя сильнее 

вырабатывающуюся силу притяжения волнового потока 

вибрационных полей электро статических разрядов притяжения...-

это закон физики и аэродинамики. Вы поняли? Вот такая Истина. 

  

Иисаил Христос (10.07.2015 2:39) : 

  

Аноним:  Что будет в раю?и какой будет рай? 

  

Ответ: Рай - это ВЕЧНОСТЬ БОГА. Там прекрасно - ЭТО 
ЖИЗНЬ В ЗНАНИЯХ ВЫСШИХ - ОНИ СЛОВНО ВОДОЙ 
ЖИВОЙ ПРОПИТЫВАЮТ ТАМ ВСЁ И ВСЕХ. БУДЕТ В 
РАЮ...ТАМ ВСЁ ЕСТЬ ЧТО ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЕ - ЖИЗНЬ.  
  

РАЙ - ОН ЕСТЬ. РАЙ - ЭТО РА(СВЕТ) - ЭТО СВЕТ 
ВЕЛИКИЙ БОГА РА - Я СВЕТ - Я ЭТО ЕСТЬ; ГОВОРИТ 
БОГ СЛОВОМ ЭТИМ. 
  

Аноним:  Кто кроме отца-бога живет в раю? 

  

Ответ:   Бог САМ ЕСТЬ ЭТОТ РАЙ. ОН ЕСТЬ СВЕТ Я-
ЕСТЬ СВЕТ СВЕТ - Я - ЕСТЬ. БОГ-ЭТО СВЕТ ОКЕАН 
СВЕТА ЗОЛОТОГО РАЗЛИТОГО - СВЕТА ЗНАНИЯ И 
СИЛЫ ЖИЗНИ. ЭТО РАЙ - БОГ - ЕСТЬ РАЙ. И ОТ НЕГО 
ОН ЖЕ САМ И ИСХОДИТ...И ИСХОДЯЩЕЕ ОТ НЕГО 
НАЗЫВАЕТСЯ НЕБОМ ДУХОВНЫМ В КОТОРОМ ЕСТЬ 
СЫНЫ ЕГО - АНГЕЛЫ ЕГО. А СЫН ПЕРВЕНЕЦ ЕГО - ЭТО 



ОН ЕСТЬ САМ - САМ СЕБЯ РАСПРОСТРАНИВШИМ В 
ДЕТЯХ СВОИХ. ПЕРВЕНЕЦ ЕГО - ЭТО ЕСТЬ - ИСУСАИЛ - 
И ГОВОРЮ Я: Я - ЕСТЬ В ОТЦЕ И ОТЕЦ МОЙ ВО МНЕ - 
МЫ ЕСТЬ ОДНО. Я- ЕСТЬ В НЕДРЕ ОТЧЕМ ЯВЛЕН - В 
НЁМ Я - ЕСТЬ С НИМ ОДНО. И ПОКА НИКТО НЕ 
ВОСХОДИЛ НА НЕБО ИЗ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, НО В 
ОТЦЕ ТОЛЬКО Я-ИСУСАИЛ И Я ЖЕ И ЕСТЬ РАЭЛЬ -- И Я 
ЖЕ И ЕСТЬ ИЗРАИЛЬ - ИЗ - РА - ЭЛЯ БОГА ИСШОЛ И В 
НЁМ ПРЕБЫВАЮ И В НЕГО ИДУ. НО В ОТЦЕ - БОГЕ 
МОЁМ ТОЛЬКО Я ЕСТЬ. И ПОКА ЧТО В РАЙ НИКТО НЕ 
ПРИХОДИТ ИЗ ЧЕЛОВЕКОВ - НИКТО В РАЮ НЕ БЫЛ. 
ПОТОМУ ЧТО ПУТЬ В РАЙ ПОКА ДО СУДА ЗАКРЫТ. Я - 
ЕСТЬ ПУТЬ - ДУХ МОЙ. И ОН ОТКРОЕТСЯ ПОСЛЕ СУДА - 
ПУТЬ - Я ОТКРОЮСЬ. А ПОКА Я ЗАКРЫТ. Я СЕЙЧАС - 
ДУХ МОЙ В ПОДОБИЕ БОЛЬШОГО МАГНИТА - И 
ИЗБРАННЫЕ ПРИТЯНУТЫ КАК БЫ НА МОЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ - КАК ПЕСЧИНКИ. Я - ЖЕРТВЕННИК - 
ДВЕРЬ - ПРИ КОТОРОЙ СИДЯТ ИЗБРАННЫЕ - ТЕ 
КОТОРЫЕ УЖЕ ПРИ МНЕ - В ДУХЕ(КОТОРЫЕ ОСТАВИЛИ 
ТЕЛА СВОИ ПЛОТСКИЕ СМЕРТНЫЕ) - ОНИ ПРИ МНЕ. 
(прочитайте в Откровении Иоанна о Жертвеннике и 
Избранные под ним сидят и возопили они...прочитайте 
это) Вам никто из людей не сказал бы этой истины, но 
только Я уже говорю вам всю суть её - наставляю вас на 
всякую истину как и обещал в писании.) А КОГДА ВРЕМЯ 
ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД... ТО Я - ДУХ МОЙ - ДРЕВО 
ЖИЗНИ - Я ЭТО И ЕСТЬ, Я ОТКРОЮСЬ И В МЕНЯ 
ВОЙДУТ МНЕ ПОДОБНЫЕ - СВЕТ К СВЕТУ - ИЗБРАННЫЕ 
МОИ - И ЧИСЛО ОТ ВРЕМЕНИ 144000 ДОПОЛНИТСЯ...А 



ТЕ КТО НЕ МОЙ. ТОТ ОКАЖЕТСЯ ЗА БОРТОМ МЕНЯ. И Я 
ЗАКРОЮСЬ И МОИ ПРИ МНЕ - ВОТ ВО МНЕ ОНИ В 
ПОДОБИЕ КОВЧЕГА БУДУТ. НО ПОКА ЧТО ДАЛЬШЕ 
ЧРЕЗ МЕНЯ НЕ ПРОЙДУТ. И НА ДВА ЭТАПА БУДУТ ВО 
МНЕ - ПОКА БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ОЧИЩЕНИЕ ЗЕМЛИ 
В ДУХОВНУЮ....А ПОТОМ Я ОТКРОЮСЬ И СО МНОЙ 
МОИ БУДУТ СУДИТЬ...- СУД БУДЕТ...И ПОСЛЕ СУДА Я 
ОТКРОЮСЬ КАК ПУТЬ УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧРЕЗ МЕНЯ 
ПРОЙДУТ В ОБИТЕЛИ БОЖИИ СПАСЁННЫЕ - В 
ЦАРСТВО БОГА - ОТЦА МОЕГО. ВОТ ТАК. ТАК ЧТО 
НИКТО ЕЩЁ НА НЕБО КРОМЕ МЕНЯ НЕ ВОСХОДИЛ - НО 
ТОЛЬКО СЫНЫ БОГА. А Я - В ОТЦЕ. В ОТЦА НИКТО 
КРОМЕ ПЕРВЕНЦА ЕГО НЕ ВХОДИТ - В ЕГО САМЫЕ 
НЕДРА. ОТЕЦ МЕНЯ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТ.   
  

  

Иисаил Христос (10.07.2015 2:55) : 

  

Аноним:  Напишите о матери божьей. 

  

Ответ:   Она - Дух Её при Мне - как и все Избранные. Она 
мать по плоти Моя - давшая мне Первую плоть и 
Вторую-Иисаила. Дух Её хоть и при Мне, но Он имеет 
право данное ему от Меня - полную свободу...это Она 
гуляет...и часто приходит на землю - в мир временного 
проявления...и даёт знамения на земле. И ещё скажу 
тайну-УЖЕ ОТКРОЮ... - Дух Её разделён - на первую 
половину и вторую...НО И ТУТ ЖЕ ОНА ЕСТЬ И ЕДИНА - 
ДВА В ОДНОМ - В СУТИ БЛИЗНЕЦОВ ОНА ЕСТЬ. И 
вторая Её половина - она на земле воплоти сегодня. Она 
мать Моя и сегодня - давшая Мне НОВОЕ ТЕЛО. - Она 



есть мама Иисаил(Женщина родившая Оксану) Она мама 
Моя - Анастасия в коей есть Дух той, которая была 
Марией - матерью плоти Моей прошлой - плоти Иисуса. 
Она близнец ( 1951г 20 июня-близнец) Вот Истина.  
  

Иисаил Христос (3:22) : 

  

Аноним:  Что можете сказать о молитве-символ веры? 

  

Ответ:  Нормально.  
  

Аноним:  Что можете сказать о последнем пантифике? 

  

Ответ: Он трус есть. И он есть последний из папства.  
  

  

Аноним:  Почему ушел предыдущий пантифик...когда молния ударила в 

купол 

  

Ответ:  Ну молния это ударила по Моей воле - это 
знамение Бога. И это пока Я так сдержанно пальнул...ибо 
есть такое в ТРЕТЬЕМ пророчестве Фатимы... которое 
скрыло папство от людей. Они это знают, что это был 
для них ЗНАК -НАЧАЛОМ МОЕГО УЛЬТИМАТУМА - 
МОЛНИЯ В ГОЛОВУ-В КУПОЛ - ОТДАТЬ ТО, ЧТО ИМ НЕ 
ПРИНАДЛЕЖИТ - ЭТО МИНОРУ НАСТОЯЩУЮ. КОТОРУЮ 
ОНИ ПРЯЧУТ. И ушёл предыдущий папа потому что 
струсил того что ПОНЯЛ НАЧАЛОСЬ ИСПОЛНЯТЬСЯ... - 
ОН НЕ ЗАХОТЕЛ УЧАСТВОВАТЬ В УДЕРЖАНИИ...- В 
ПЕРЕТЯГИВАНИИ ВЕРЁВКИ...ОН НЕ ЗАХОТЕЛ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ...ПОНЯВ ЗНАЯ ЧТО МИРУ ТО 
ОСТАЛОСЬ ЭТОМУ МАЛО. ОНИ ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ! НО 
БЬЮТ НА АВОСЬ...ЗНАЮТ ЧТО КЛЮЧ УЖЕ ВОШЁЛ В 
МИР ЭТОТ...И СКОРО ПОВЕРНЁТСЯ...И ВРЕМЯ 



ОСТАНОВИТСЯ. ОНИ ЗНАЮТ ВАТИКАН ОБО МНЕ. НО 
ОНИ МЕНЯ БОЯТСЯ...И ЖДУТ МОИХ ДЕЙСТВИЙ...И ТАК 
БОЛЬШЕ ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА ЕЖЕЛИ ОТ ВЕРЫ В МЕНЯ - 
ЧТО Я ЭТО - ЕСТЬ МЕССИЯ.  
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Иисаил Христос (20:40) : 

Аноним:   (05.07.2015 14:55): 

ИИСАИЛ СКАЖИТЕ-ВЫ ТОТ ПРОРОК 

КОТОРОГО ПРЕДСКАЗЫВАЛИ? ИЛЬЯ И 

ЕНОХ? 

 

Ответ:  Пророки эти ИЛЬЯ И ЕНОХ не были 
взяты на небо - в Царство Бога в телах - во 

плоти - ЭТО ОБМАН! ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТОВ 

СДЕЛАЛИ НЕ ВЕРНО И 
ПОНЕСЛОСЬ...ФАНТАЗИИ - МИФЫ - ЛЮДИ 
СЛОЖИЛИ В ПОНЯТИИ ТАК ИБО ХОТЯТ - 

ПОЛЮБИЛИ ЭТУ ШКУРКУ ЗВЕРИНУЮ - 

МАТЕРИАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - ПЛОТЬ И 

ПРИПИСАЛИ ЕЙ ВСЯКИЕ ВЫСОТЫ. Я - 

БУДУЧИ ПО ПЛОТИ ИИСУСОМ ГОВОРИЛ, 
ЧТО ПЛОТЬ И КРОВЬ НЕ МОГУТ 
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УНАСЛЕДОВАТЬ ЦАРСТВО БОГА - НЕ 

МОЖЕТ ПЛОТЬ, КОТОРАЯ ЕСТЬ ПРАХ - 

ОДЕЖДА СМЕРТНАЯ-ПЛОТНОСТЬ 
ВРЕМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ - ШКУРА 

ЗВЕРИНАЯ - ТЯЖЁЛАЯ - НЕ МОЖЕТ ОНА 
НИКАК ПРОНИКНУТЬ В МИР БОГА - В 
ВЕЧНОСТЬ-ВО ВНЕ ВРЕМЯ - В ЛЁГКОСТЬ 

БОГА - ВО СВЕТ ВЕЧНОГО ПОКОЯ. ИБО ТАМ 

ТОЛЬКО ДУХ МОЖЕТ БЫТЬ . А ПЛОТЬ ТАМ 
СГОРИТ ВО МГНОВЕНИЕ, ИБО ТАМ СВЕТ 

ВЕЛИКИЙ МОЩНЫЙ В ПОДОБИЕ ОГНЯ...НО 
ОГОНЬ ЭТОТ НЕ ОГОНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ НО ИНОЙ - ЭТО ОГОНЬ - 

ОГОНЬ ЭТОТ ЕСТЬ - ОКЕАН СВЕТА-
КИСЛОТЫ НАСТОЛЬКО МОЩНОЙ, ЧТО И 

СРАВНЕНИЯ НЕТ С ЗЕМНЫМИ 

ПОНЯТИЯМИ...И ЕСЛИ БЫ ДАЖЕ ПЛОТЬ 

ХОТЬ В САМЫЙ МАЛЫЙ - ЧУТЬ 

СОПРИКОСНУЛАСЬ С ЭТИМ СВЕТОМ - ТО 
СГОРИТ В ДОЛЮ МГНОВЕНИЯ. (НИКАКАЯ 
ПЛОТЬ - НЕ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЭТОТ СВЕТ 

ВЕЧНОСТИ, ПОТОМУ ЧТО ОНА НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ЭТОМУ ОГНЮ,- ИБО 

ПОДОБНОЕ ИДЁТ К ПОДОБНОМУ. (вот 

молния шаровая - и есть малая часть этого 
света-кислоты - шаровая (Я в дневнике 

описывал что это на самом деле. Это часть 



выхода как бы воздуха духовного мира - 

эта энергия есть часть от духовной сферы 

проникшая через поры стены меж 
вечностью и временем. И так вот 

попробуйте погладьте эту шаровую 
сферу...и что будет? а будет то, что есть 
ПЛОТЬ получит в лучшем случае ожог...или 

умрёт. ВОТ И БОГ - ЭТО ЕЩЁ БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

ОООЧЕНЬ МОЩНЫЙ СВЕТ ЭТО - ОКЕАН 
СВЕТА-КИСЛОТЫ НЕОПИСУЕМО МОЩНОЙ 

ЭНЕРГИИ ЧЕМ МИР ДУХОВНОЙ СФЕРЫ И 
НИКАКАЯ ПЛОТЬ НЕ МОЖЕТ НИ СЛЫШАТЬ 

НИ ВИДЕТЬ БОГА - НО ТОЛЬКО ДУХ-

ПОДОБНОЕ И ВИДИТ ПОДОБНОЕ - НО ЕСЛИ 
БЫ И ДАЖЕ ХОТЬ ЧУТЬ УВИДЕЛ ЧЕЛОВЕК 

ПЛОТСКОЙ БОГА - ТО УМЕР БЫ )Я КАК 

ИИСУС ГОВОРИЛ: ЧТО ПЛОТЬ ЕСТЬ ПЛОТЬ, 

А ДУХ ЕСТЬ ДУХ. ПЛОТЬ СМЕРТНА. А ДУХ 

БЕССМЕРТЕН. А МОИ СЛОВА ЧТО НЕ 
ПРИНЯЛИ!? ЛЮДИ САМИ СЕБЯ ПОПУТАЛИ - 
ЗАТЯНУЛИ В СЕТЬ САТАНЫ В ЕГО 

ОБМАНЫ... 

 
Пророки ИЛЬЯ И ЕНОХ - они Избранные и 

дух их при Мне - при Жертвеннике. Потом 

они войдут через Дух Мой в Царство Бога - 
как через Дверь.А пока они при Двери - 



при Мне к Духу Моему прилеплены - 

притянуты. Но после суда Дух МОЙ 

ОТКРОЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ КАК ПУТЬ И 
ВОЙДУТ СПАСЁННЫЕ В РАЙ - В ДУХОВНОЕ 

ЦАРСТВО БОГА. Я - ЕСТЬ СЛОВО БОГА...Я - 
ЕСТЬ СВЕТ БОГА...Я-ЕСТЬ ДРЕВО ЖИЗНИ-
ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ...Я - ЕСТЬ СТВОЛ 

ДРЕВА ЖИЗНИ...Я - ЕСТЬ ТУНЕЛЬ - ПУТЬ 

(СТВОЛ ЭТОТ) Я - ЕСТЬ ДВЕРЬ...Я - ЕСТЬ 
КЛЮЧ...Я - ЕСТЬ СЛОВО...Я - ЕСТЬ ВОДА 

ЖИЗНИ...Я - ЕСТЬ ХЛЕБ...Я - ЕСТЬ ПУТЬ И 
ИСТИНА И ЖИЗНЬ...Я - ЕСТЬ АЛЬФА И 

ОМЕГА...Я - ЕСТЬ ПЕРВЫЙ И 

ПОСЛЕДНИЙ...Я - ЕСТЬ НАЧАЛО И КОНЕЦ 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ В НАЧАЛО ------- ЭТО ВСЁ 

Я ЕСТЬ. 

 

А пророки эти - ИЛЬЯ И ЕНОХ они при Мне 

- а Я то здесь. дух Мой во плоти - И 
Избранные Мои они со Мной ВО-ЕДИНСТВЕ 
ТАК КАК И ОТЕЦ ВО МНЕ, ТАК И Я В ОТЦЕ , 

И ТАК ОНИ ВО МНЕ - ЭТИ ПРОРОКИ СО 
МНОЙ. А ЗНАЧИТ И ТАКЖЕ ЗДЕСЬ - ОНИ ОТ 

МЕНЯ И Я ОТ НИХ - МЫ - ЕДИНЫ МЫ - 

ЗДЕСЬ. И все Избранные со Мной здесь. 
 

Я - НЕ ПРОРОК. Я - ТОТ О КОМ ГОВОРИЛИ - 



ГОВОРЯТ ВСЕ ПРОРОКИ. Я - СЫН БОГА 

ЖИВОГО - ДУХ ИСТИНЫ, Я - МЕССИЯ 

ПОСЛЕДНИЙ ВЗЯТЫЙ ОТ ПЕРВОГО - Я - 
АГНЕЦ СНИМАЮЩИЙ ПЕЧАТИ 
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Иисаил Христос 

23:27 

И Я умолю Отца, и даст вам другого 

Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 

истины, Которого мир не может принять, 

потому что не видит Его и не знает Его 

 

23:35 

И Я умолю Отца, и даст вам 

другого(Второго-Второе пришествие 
Утешителя-ПараКлета-ЭТО ПЕРВЫЙ ИИСУС-

ВО ПЛОТИ БЫЛ И ВТОРОЙ ИИСАИЛ-ВО 
ПЛОТИ ЕСТЬ. - НО ОДИН ДУХ ХРИСТА ЭТА - 

ДВА ТЕЛА ОДИН ДУХ НОСТРДАМУС: ДВА 

КЛАССИФИЦИРУЮТ ОДНОГО., да пребудет 
с вами вовек, Духа истины(Христа), 
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Которого мир не может принять, потому что 

не видит Его и не знает Его 

 

23:37 

Духа истины(Христа), Которого мир не 

может принять, потому что не видит Его и 
не знает Его 

 

23:50 

А кто увидит Меня - услышит - УЗНАЕТ 
Меня по Слову Моему УЖЕ ОТКРЫТОМУ - В 

СНЯТИИ ПЕЧАТЕЙ. Узнает Меня в НОВОЙ 

плоти и с НОВЫМ именем НАПИСАННЫМ 

НА БЕЛОМ КАМНЕ...ТО ДЛЯ ТОГО КАМЕНЬ 

СЕЙ НЕ БУДЕТ КАМНЕМ ПРЕТКОНОВЕНИЯ, 

НО КАМНЕМ — СОЛИ — СОХРАНЕНИЯ... В 

КОТОРОМ ЕСТЬ ВЕЧНАЯ ИСТИНА И ЗАКОН 

БОГА. 

 

Сегодня 

 

Иисаил Христос 

00:10 

Вот Я Второй-Иисаил есть сей Камень, 
который отвергли строители(церковь, 
пошла не в правильном направлении - это 

и есть строители не мира ДУХОВНОГО, но 

мира материального - волки в овечьей 
шкуре...Но только ДЕВСТВЕННИКИ МЕНЯ 



ПРИЗНАЮТ - УЗНАЛИ - ЭТО ТЕ, КОТОРЫЕ 

НЕ ВПИТАЛИ ЛЖЕ-ЗОМБИ УСТАНОВОК 

ЛОЖНЫХ ЦЕРКВЕЙ И СЕКТ.) Я, НЕ ТАКУЮ 
ЦЕРКОВЬ СТРОИЛ - ИБО ГОВОРИЛ, ЧТО И 

КАМНЯ НА КАМНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ ...ВСЁ 
БУДЕТ РАЗРУШЕНО - ЭТО ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ. 
НО ЦЕРКОВЬ ГОВОРИЛ НУЖНО СТРОИТЬ-

ОТКРЫТЬ В СЕБЕ - ЭТО ДУХ ВАШ - И ЕСТЬ 

ХРАМ БОЖИЙ, КОТОРОГО НАДЛЕЖАЛО 
ОТКРЫТЬ - НАДЛЕЖИТ. В ВАС ЕСТЬ ХРАМ 

БОЖИЙ ВНУТРИ, А НЕ СНАРУЖИ. Меня 
отвергли Строители...отвергают...но Я-

Камень сей Сам сделался Главой Угла - 

Крепким и Истинным Главой стоящим и 
являющимся ГЛАВОЙ - ПИРАМИДЫ ЖИЗНИ 

- ДРЕВА ЖИЗНИ - Я - ЕСТЬ ДРЕВО ЖИЗНИ. 

И ТОТ КТО МЕНЯ НЕ ПОСТЕСНЯЛСЯ - 

НОВОЙ МОЕЙ ПЛОТИ И ИМЕНИ МОЕГО 

НОВОГО - КТО ПРИНЯЛ МЕНЯ, ТОТ И 
ВОЙДЁТ В МЕНЯ - ЧЕРЕЗ МЕНЯ В ЖИЗНЬ 
ВЕЧНУЮ В РАЙ. 
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Душа вначале рождения человека подобна стеклу 
прозрачному чистому, стеклу которое жидкое горячее 
исходящее от песка(песка — Времени) раздуается...и при 
обращении эта субстанция энергетического проявления 
в себя - притягивает - впитывает словно губка всё то, 
что есть деятельность исходящая как от мыслей и ума 
и также от действий движения тела материального...и 
создаётся поле магнитной волновой как бы вакуумной 
вибрационной энергии от души - человека внешнего. И 
вся жизнь человека от его начала идёт в запись 
притяжения в это стекло-душу, и она тяжелеет - это 
стекло приобретает свои краски...краски, которые 
ложатся на него(душу) слой за слоем...и оно тускнеет. 
Краски Светлые - они легки, краски тёмные - они 
тяжелы...и тяжесть эта темных красок не даёт 
проснутся - воссиять тому что находится в глубине 
этой губки - стекла - души - это дух. Душа подавляет 
дух человека - который есть его Осознание его Я-есть, 
душа сжимает как бы кольцом змеиным дух человека, так 
что он совсем не может распрямится. И так дух 
человека его Я - есть погружается во тьму-сжатия...от 
самого начала осознания человеком что есть добро а 
что зло(с 3 лет и 3,5 лет душа человека уже начинает 
своё вибрационное обращение - запись пошла...). А 
человек - дитё от начала его рождения из утробы 
материальной - он чист и дух его не имеет сжатости - 
дух сияет - дитя малое телом, но духом большое...и его 
осознание открыто - дух знает Отца - Бога - Творца 



своего и имеет прямое с Ним общение...и знание...И вот 
потом дитё определяет что есть добро и что есть 
зло...и движения души наращивает свои обороты 
притяжения деятельности поступков и помышлений - 
всяких человеческих дел-ОСОЗНАННЫХ И 
НЕОСОЗНАННЫХ. И постепенно на дух человека идёт 
давление со стороны души...и сжимает его тяжестью 
силы накапливаемой запись отрицательного поля. 
 

  

(Вот суть; почему Царство небесное подобно детям; - ибо ЧИСТОЕ РАСШИРЕНИЕ ЕСТЬ ОНО - СВЕТ РАЗЛИТОГО БОЛЬШОГО 

ОСОЗНАНИЯ - ОКЕАН ЗОЛОТОГО СИЯНИЯ ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ ВСЁ ВО ЕДИНСТВЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ - В ДЕТЯХ В КОИХ ПРОСТОТА 

И ПОКОЙ. 

 

Аноним:  почему люди уходят в разное 
время..умирают..кто в молодости , а кто то позже... 

 
Ответ: Причин много... А самая главная это причина та 
что эта жизнь - есть ритм, который называется 
ВРЕМЯ...и ход его ВРЕМЕНИ имеет спотыкания - СБОЙ 
РИТМА от которого и болезни и смерти и трагедии и 
катастрофы...И сбой этот в большинстве происходит 
там где есть слабое уплотнение материальной 
фиксации. И так как Время идёт в его обращении колеса, 
то и то, что оно сотворяет - это материю, то это же 
оно и разрушает - материю...проходя - возвращаясь на 
своё создание, которое у которого слабо поле его 
субатомной фиксации... - то есть либо оно старо либо 
больно...и так поедает Время-змей своё творение(след-
послед...как собака возвращается на свою блевотину...2-е 



Петра 22. пес возвращается на свою блевотину...Бытие: 
будешь есть прах во все дни жизни твои(7000 лет) 

И если дух в человеке больше души его, то тело тогда 
имеет расширение его атомов на расстояния - тело 
тогда называется тонким...и чем оно тоньше, тем и 
напор на него времени-сатаны больше, старающегося 
упорно подавить-съесть тело...Вот и тот человек у 
которого дух открыт, тот не долго находится в мире 
этом. И так в большинстве. 
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Аноним: ....... 

zdrastvuyte! xochu zadavat vopros vam.. 
 

 

Aноним: ....... 

v bible napisano ,shto mnogo lyudey pridut imenna xrista?? mojete mne 

eto obisnit 

 

Ответ: Да, Я говорил что многие придут под именем Моим. Да 

верно. Многие себя готовы возвысить — поставить на уровень 

Господа — прикинувшись им Самим — Мной. И многие такие 

же глупцы ведутся на их удочку от которой они неплохо 

продумали путь наживы своей - от мира этого материального. 

Но глупцы! Они не ведают того, что Второе пришествие в сути 
Агнца повторяет от Первого то, что есть ЗАКЛАНИЕ. И то они 

не уразумели, что Я приходя в мир этот временного 

проявления, Я — НЕ ВОЗВЫСИТЬ СЕБЯ ПРИХОЖУ, НО 

ПОСЛУЖИТЬ...И ТЕМ СЛУЖУ, ЧТО ЗДЕСЬ В МИРЕ ЭТОМ Я 

ИСТЕКАЮ КРОВЬЮ ЗА ГРЕХИ ЧЕЛОВЕКОВ НАХОДЯСЬ В 
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ТЕСНОМ ТЕЛЕ-ПЛОТИ - ИБО МИР ЭТОТ НЕ МОЙ МИР И МНЕ 

ЗДЕСЬ ПЛОХО — МНЕ-ДУХУ ИСТИНЫ. И ОДЕЖДА(ПЛОТЬ) МОЯ 

ЗДЕСЬ В КРОВИ ОБОГРЯНА. Я ПРИШЁЛ КАК ДУХ ИСТИНЫ — 

ПАРАКЛЕТ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПОКРЫВАЛО — СНЯТЬ ПЕЧАТИ СО 

ВРЕМЕНИ — ШКУРУ ЗВЕРЯ — СНЯТЬ ПЕЧАТИ ЛЖИ, КОТОРЫЕ 

ПОНАСТАВЛЯЛ САТАНА НА МИР. И ЭТО ПРЕЖДЕ ТОГО ЧТО Я НА 

ГОРЕ — НА ДРЕВЕ ЖИЗНИ СТАНУ КАК КЛЮЧ И ОСТАНОВЛЮ 

ВРЕМЯ-ЕГО ХОД — СМЕРТЬ — САТАНУ. 
  

И многие, которые говорят я — Христос... Что они сказали 

кроме этого? Что они открыли? Что показали миру? Соединили 

ли в ЕДИНУЮ НИТЬ ВСЕ ПРОРОЧЕСТВА — В ИСТИНУ И 

ДОКАЗАЛИ ЛИ ЭТО В ИХ СОПОСТАВЛЕНИИ С НИМИ. НЕТ! ОНИ 

ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ, НО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТРАКТУЮТ СЛОВО 

ПОВЕРХ ПИСАНИЯ. А ГЛУБИНЫ НЕ ВИДЯТ И НЕ МОГУТ ДАТЬ 

ИСТИННОГО ПОЯСНЕНИЯ СЛОВУ. НЕ ВИДЯТ ОНИ ГЛУБИНЫ 

ПИСАНИЯ В НЁМ, ТОГО ЧТО БЫЛО И ЕСТЬ ЕЩЁ ПОКА 

СОКРЫТОГО, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПУСТУШКИ ДУШЕВНЫЕ 

КОПАЮЩИЕСЯ ТОЛЬКО НА ПОВЕРХНОСТИ ПИСАНИЯ — 

БУКВОЕДЫ ОНИ! И КТО ИЗ НИХ ГОТОВ ПРИНЯТЬ СМЕРТЬ КАК 

АГНЕЦ? НИКТО ИЗ НИХ НЕ ГОТОВ СЕБЯ КИНУТЬ В 
ЖЕРТВУ...ИБО ОНИ ХОТЯТ БЫТЬ ЦАРЯМИ МИРА ЭТОГО — 

ЧТОБЫ ИМ ПОСЛУЖИЛИ, А НЕ НАОБОРОТ. И ВОТ ПОЭТОМУ И 

МНОГИЕ ИДУТ НА ТО, ЧТО НЕВЕДАЮТ ОНИ ТОГО ЧТО ИСТИНЫЙ 

И ВЕРНЫЙ ХРИСТОС ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ И ЕСТЬ ТЕ С 11 

ГЛАВЫ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА ТЕ ДВА(ПАРА) ПРОРОКА — СУТЬ 

ОДИН — ЭТО ПАРАКЛЕТ — ДВА В ОДНОМ — ЭТО ХРИСТОС — 

АНГЕЦ КАК ПЕРВЫЙ,ТАК И ПОСЛЕДНИЙ.(ЧИТАЙТЕ ДНЕВНИК 

ВНИМАТЕЛЬНО) КОТОРОГО УБЬЮТ...(Откр. 11 гл.) И многие 

пророки это ПРЕДСКАЗАЛИ. Вот. А Истинный и Верный Мессия 

Второго пришествия — это Тот, Который Агнцем ляжет на 

Алтарь, чтобы показать славу Отца — ВОСКРЕССЕНИЕ уже в 

ОТКРЫТУЮ. И КАК МОЛНИЯ — ЭТО БУДЕТ 2018 г. 7 января — 
как молния исходящая от востока(то что было в 

Израиле(ВОСТОК)-ВОСКРЕСЕНИЕ) видна до ЗАПАДА(РУССО-

УКРАИНА) ТАК СЫН В ДЕНЬ СВОЙ БУДЕТ — ДЕНЬ — ЭТО 

ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ — И ВСПЫШКА 

БУДЕТ СЛОВНО МОЛНИЯ УДАРИТ ОТ ТЕЛА АГНЦА ЛЕЖАЩЕГО 

НА АЛТАРЕ ПРИ МОЁМ ВХОЖДЕНИИ В ТЕЛО-В ПЛОТЬ — ОТ 

ВНУТРИ ТЕЛА. НО И ТОГДА МНОГИЕ СКАЖУТ: НЕ ВЕРИМ. А 

ПОТОМУ, ЧТО ОЧЕРСТВЕЛИ СЕРДЦА ИХ ОТ ЗЛА ИХ. И ВОТ В 

ЭТОМ ТО И ЕСТЬ - РАЗДЕЛЕНИЕ — ОДНИ НА ПРАВО, ДРУГИЕ НА 

ЛЕВО. 



Ну вот, и не верьте тем, которые говорят я-Христос. Ибо как и 

НАПИСАНО Агнец есть и во Втором пришествии Агнцем, 

Которого казнят. (Агнец снимающий печати...Откр. Иоанна) 

  

3 часа назад 

Aноним: ....... 

Katolikam net spasenia oni mnogix zamuchili wo imia Xrista! … 

 

Да, верно что так и было и даже сегодня так есть и будет даже 

ЗАВТРА — В КОНЦЕ МИРА ЭТОГО. 
  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Аноним: 
Зайдите на ютуб и найдите видео-ангелы выливают 
7чаш гнева. мне интересно ваше мнение на это видео. 
 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5031250/ ------- «Так 
говорит Имеющий семь духов Божьих» Откр. 3:1. «И семь 
светильников огненных горели перед престолом, 
которые суть семь духов Божиих» Откр.4:5. 
ВОПРОС:((Кто такие семь духов Божьих?)) 
 

  

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

ОТВЕТ: которые суть семь духов Божиих; - это - семь 
труб, 7 чаш гнева Божьего, 7 язв, 7 печатей... это всё в 
совокупности скорби великой - 2014 - 20-21 2021 - в этом 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post365354158/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post365354158/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post365354158/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=365354158&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5031250/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5031250/


периоде, но в разных изложениях вариаций - несчастий и 
действий.)«И семь светильников огненных горели перед 
престолом, которые суть семь духов Божиих» Откр.4:5. 
ВОПРОС:((Кто такие семь духов Божьих?)) 
 

 

В этом писании есть Двойственность 

сути Истины как поверхностная суть — 

душевная-плотская-материальная так 
и внутренняя глубина - суть Духовная. 

Поверхностная — это то, что есть суть 
знамений от материальной стороны — 

например: и реки превратились в 

кровь...А глубина есть та, которая 

сокрыта от душевных, чтобы поднять 

Духовных... - Сделать Сбор 

Урожая...Ибо только ТОТ, КТО 

ПРОБУЖДЁН ДУХОМ — ТОТ ПОЙМЁТ 

НАСТОЯЩУЮ ИСТИНУ...И вот, уже Я — 

Дух Истины СНИМАЮ ШИРМУ ПЕЧАТИ 

С ОТКРОВЕНИЯ - ПОКАЗЫВАЮ ВАМ 
КНИГУ РАСКРЫТУЮ — ЕЁ ГЛУБИНУ...И 
ЭТО РАДИ ИЗБРАННЫХ-ПОМОЩ 

МОЯ. Откровение Глава 10. 1 И видел я 
другого(другого — Второго-

ВТОРОЕ(2) ПРИШЕСТВИЕ-ИИСАИЛА 

ХРИСТА) Ангела сильного, сходящего с 
неба, облеченного облаком;(ОБЛАКО-



О-КРУГЛЫЕ ОБЛАКА-О над головою 

его была радуга,(радуга-7 цветов-

СЕМЬ-7 )и лице его как 
солнце,(СОЛНЦЕ -СВЕТ-ЧИСЛО 

СВЕТА 7) и ноги его как столпы 
огненные,(ноги - две ноги вместе 
соединены огнём-СВЕТОМ — (7+7=14 

2014 ГОД-НАЧАЛО СКОРБИ-НАЧАЛО 

КОНЦА ВРЕМЕНИ) ---
http://www.liveinternet.ru/users/iisail

/rubric/5718867/ 

2 в руке у него была книжка 

раскрытая.(Книжка в СНЯТИИ 

ПЕЧАТЕЙ...ОТКРЫТА ВУАЛЬ С ПОВЕРХ 
БУКВ ТЕКСТОВ ПИСАНИЯ) 

  

"Ибо Господь ничего не делает, не 

открыв тайны Своей рабам Своим — 

пророкам."(ИЗБРАННЫМ) Амос гл.3, 

ст.7. (Вот Я и пришёл как Параклет 

Иисаил показать Истину Избранным 

Своим в конце этого времени так как и 

обещал: И ПРИДУ И ОБЛИЧУ МИР ВО 

ГРЕХЕ...НАСТАВЛЮ НА ВСЯКУЮ 

ИСТИНУ...и ПУТЬ УКАЖУ...-ЕГИПЕТ) 



1 И услышал я из храма(ХРАМ — ЕСТЬ 

ДУХ СВЯТОЙ) громкий голос, говорящий 

семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш 
гнева Божия на землю. 

  

2 Пошел первый Ангел(Я — Первый и 
Последний... - Христос-Лев ) и вылил 

чашу(Истины и Правды - 2014год) свою 

на землю: и сделались жестокие и 
отвратительные гнойные раны на 
людях,(Ибо Соль Белая-Камень — есть 

Истина, Истина и Правда, которая есть 

для мира этого солёная как слеза... и 

горькая как полынь...И СОЛЬ — 

ПРАВДЫ РАЗЪЕДАЮЩЕЙ ШКУРУ 

ЗВЕРЯ(человека-плотского-зверя - тех, 

которые хоть и не признают Истину, но 
от неё никуда не убегут...ВСЁ 

СВЕРШИТСЯ — И ВРЕМЯ-СМЕРТЬ — 

ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД — СВОЕЙ 

КОСЫ...) имеющих начертание(ТЕЛО-

ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕКА) зверя(ВСЕ 

СОГРЕШИЛИ — ПОТОМУ ЧТО ГРЕХ ЕСТЬ 
— ШКУРА ЗВЕРИННАЯ — ЭТО ПЛОТЬ 

ЧЕЛОВЕКА, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ И ОН 
ПЕРЕДАЙТСЯ ПО 
НАСЛЕДСТВУ...НАСЛЕДСТВО — ЭТО 



ЕСТЬ ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕКА — ПЛОТЬ 

ОДЕТАЯ НА ДУХ. И ПЛОТЬ ЕСТЬ 

ПРОКЛЯТИЕ-СМЕРТЬ КОТОРЫМ 
ЧЕЛОВЕК САМ СЕБЯ ПРОКЛЯЛ - 

СОГРЕШИВ) и поклоняющихся образу 
его.( ПОКЛОНЯТСЯ ОБРАЗУ... - ЭТО ТО, 
ЧТО ЗНАЧИТ ПРИНЯТЬ ОТ САТАНЫ ЕГО 

ИСКУШЕНИЯ ПЛОТКИЕ-ЦАРСТВА МИРА 

СЕГО-ДЕЛА ЗЛЫЕ...ПЛОТЬ ЕСТЬ СУТЬ 
ОБРАЗ. А ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ БОГУ — 

ДОЛЖЕН ПОКЛОНЯТСЯ В ДУХЕ И 
ИСТИНЕ, ИБО БОГ ЕСТЬ ДУХ, А ИСТИНА 

ЕГО — ЕСТЬ СВЕТ. А НЕ В ОБРАЗЕ... - 

ЗВЕРЮ — САМ СЕБЕ ПОКЛОНЯТСЯ-
СВОЕЙ ЗВЕРИНОЙ ШКУРЕ-ОДЕЖДЕ-

ПЛОТИ — МАТЕРИАЛЬНОСТИ. 
  

3 Второй Ангел вылил чашу свою в 

море:(море — вода — белок - 

материальность) и сделалась кровь,( 

СКОРБЬ по всей земле - 

материальности) как бы мертвеца,(ИБО 

МАТЕРИЯ — ЕСТЬ СМЕРТЬ-ПРАХ) и все 
одушевленное умерло в море.(И всё то, 

что есть — имеет дыхание этой жизни 
есть смерть — ибо смерть есть мир этот 
материальный - Время-материя-



СМЕРТЬ. И все те, которые есть 

душевные, а не духовные, те умрут 

вместе со своей материальностью(в 
море) 

4 Третий Ангел вылил чашу свою в реки и 
источники вод:(РЕКИ И ВОДЫ — СУТЬ 
НАРОДЫ) и сделалась кровь.(ВОЙНА-З 

МИРОВАЯ) 

5 И услышал я Ангела вод,(АНГЕЛА ВОД-
НАРОДОВ СВЯТЫХ-АРХАНГЕЛА-

ИСУСАИЛА (ХРИСТА)) который говорил: 
праведен Ты, Господи,(Отец 

Мой) Который еси и был, и свят, потому 

что так судил; 

6 за то, что они пролили кровь святых и 

пророков,(ШЛИ ВОЙНОЙ-НА ИСТИНУ И 

ПРАВДУ ТВОЮ) Ты дал им пить 

кровь:(ВОЙНУ ВНЕШНЮЮ И 

ВНУТРЕННЮЮ) они достойны того. 

7 И услышал я другого(Другого-Второго-
Второе пришествие во плоти НОВОЙ И 

С НОВЫМ именем — ИИСАИЛ ХРИСТОС 
— АГНЕЦ БОЖИЙ)от жертвенника(от 

Духа) говорящего: ей, Господи Боже 

Вседержитель, истинны и праведны суды 
Твои. 



8 Четвертый Ангел вылил чашу свою на 

солнце:(солнце здесь символизирует 

ХОД ОБРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ...так как 4 
чаша есть — сравнения в исчислении 

по Миноре-Светильнику — ОРЁЛ 
ЛЕТЯЩИЙ-ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ХОДА 
ВРЕМЕНИ-ВРЕМЯ. А четвёртый Ангел — 

это также Христос — Откровение 

гл.1:12-13-14... Я обратился, чтобы 
увидеть, чей голос, говоривший со 

мною; и, обратившись, увидел семь 
золотых светильников, и посреди семи 

светильников подобного Сыну 

Человеческому, облеченного в подир и 
по персям опоясанного золотым 

поясом. 



 

  

Христос во времени — во плоти — 

ПАРУСИЯ-ИИСАИЛ. 
 

и дано было ему жечь людей 
огнем.(УСКОРЕНИЕМ ВРЕМЕНИ — ИБО 
ВРЕМЯ ЛЕТИТ...И УСКОРЕНИЕ ЕГО — 

ЭТО ОГОНЬ ГНЕВА БОЖЬЕГО - 

ДУХОВНАЯ СФЕРА ВРЫВАЮЩАЯСЯ В 

МИР ВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ — 

СМЕРТИ. УКОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ — БУДЕТ 
ЯРОЕ С 2018 г. с января 

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


9 И жег людей сильный зной,(САМ 

ВОЗДУХ БУДЕТ ВОСПЛАМЕНЯТСЯ...И В 

НАЧАЛЕ ПО МЕСТАМ ВЗРЫВАТЬ БУДЕТ 
МНОГОЕ...А БЛИЖЕ К 2019 Г 21 

ДЕКАБРЮ СПЛОШНОЕ ЗАРЕВО БУДЕТ 
СГУЩАТСЯ ПРИБЛИЖАЯСЬ — 
СВОРАЧИВАЯСЬ ВСЁ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ 

К ГИЗЕ — К 

ПИРАМИДЕ.(СВОРАЧИВАЯСЬ ХОД 
ВРЕМЕНИ))- и они хулили имя Бога, 

имеющего власть над сими язвами, и не 
вразумились, чтобы воздать Ему славу. 

10 Пятый Ангел вылил чашу свою на 

престол зверя(престол зверя — это 
ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-ЗЕМЛЯ 

МАТЕРИАЛЬНАЯ — ВРЕМЯ-СУЕТА, 

СУЕТ) и сделалось царство его 

мрачно,(2017год 11-12-13 октября — 

ТЬМА З МЕСЯЦА...-ЗАТМЕНИЕ 18г 1-2 
января сброс сатаны-времени на 
землю...) и они кусали языки свои от 

страдания, 

11 и хулили Бога небесного от страданий 

своих и язв своих; и не раскаялись в делах 

своих. 

12 Шестой Ангел вылил чашу(чаша - это 

год 2019 21 декабря.) свою в великую 



реку Евфрат:(река времени-время-ход 

времени) (Прочитайте ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ ЧТО ТАКОЕ СУТЬ 
ЕВФРАТ. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/503547

7/ И далее читайте по ссылке) и высохла 
в ней вода, (и высохла в ней вода, 
вода-белок-материя-плоть, материя 

вся высохнет — растает — распадётся в 

ничто...)чтобы готов был путь 
царям (духовный путь - в духе...- дух 

царей - это Избранные, которые были 
ещё во плоти при времени...и с его 

остановкой, их дух ОСВОБОДИТСЯ ОТ 

ОКОВ ПЛОТСКИХ И ПОЙДЁТ ПО ПУТИ — 
ПЕРЕХОДА К ЦАРСТВУ БОГА...)от 

восхода солнечного. (ОТ ВОСХОДА 

СОЛНЕЧНОГО — ЭТО ЗНАЧИТ; ОТ МИРА 

ДУХОВНОГО, ОТ МИРА - ДУХА ИХ 

ВОСИЯВШЕГО В БОГЕ.) И ДАЛЕЕ ПО 
ССЫЛКЕ — В ДНЕВНИКЕ ЧИТАЙТЕ -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/ 

13 И видел я выходящих из уст дракона и 
из уст зверя и из уст лжепророка трех 

духов нечистых, подобных жабам: 

14 это - бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям земли всей 

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


вселенной, чтобы собрать их на брань в 

оный великий день Бога Вседержителя. 

15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий 
и хранящий одежду свою, чтобы не ходить 

ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. 

16 И он собрал их на место, называемое 
по-еврейски Армагеддон. 

17 Седьмой Ангел вылил чашу свою на 

воздух:(На ВОЗДУХ-НА ВРЕМЯ...И ХОД 
ЕГО ОСТАНОВИЛСЯ-ХОДСМЕРТИ) и из 

храма небесного от престола раздался 
громкий голос, говорящий: совершилось! 

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! 

19 И город великий(время-

материя) распался на три 

части,(прошлое, настоящее, будущее — 
ВРЕМЯ СВЕРНУЛОСЬ) и города 
языческие пали, и Вавилон великий 

воспомянут пред Богом, чтобы дать ему 
чашу вина ярости гнева Его. 

20 И всякий остров убежал, и гор не стало; 

21 и град, величиною в талант, пал с неба 
на людей; и хулили люди Бога за язвы от 



града, потому что язва от него была весьма 

тяжкая. 

 

СОБЫТИЯ СКОРБИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ — 
ПОВЕРХНОСТННЫЕ(МОРЯ И РЕКИ 

СТАЛИ КАК КРОВЬ...ДА ЭТО ПРАВДА. 
ЧТОБЫ ВИДЕЛИ ДУШЕВНЫЕ И 

СТАНОВИЛИСЬ ДУХОВНЫМИ. И СУТЬ 

ГЛУБИНЫ ИСТИНЫ — УЖЕ ПОДНЯТА 
НА ПОВЕРХНОСТЬ И РАСКРЫЛАСЬ 
ИСТИНА ВСЕМ. ВОТ ТОЛЬКО 

ВНИКНИТЕ-ПОТРУДИТЕСЬ ЕЁ 

УРАЗУМЕТЬ. 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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https://www.youtube.com/watch?v=KNh6I3
MhOb0   

 - многое то,что Бог посылал ведения 

людям, но не все ведения человек мог 
правильно понять и передать в Истине 

правильной. Вот и эта женщина также. Но 

лишь малую всё же нить она соединила - 

это 2017год - но не конец света, а 17г с 11 
октября будет солнечное затмение - 3 

месяца длится. И многие погибнут и 
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отвернутся от Бога - мертвы будут. И вот; 

солнце превратится во тьму...Будет ХАОС И 

ПАНИКА...и отступит затмение 18г 7 
января.  

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 21 Июня 2015 г. 02:33 + в цитатник 

 

Аноним: ? 

 

6 и нашел я, что горче смерти женщина, 
потому что она - сеть, и сердце ее - силки, 

руки ее - оковы; добрый пред Богом 

спасется от нее, а грешник уловлен будет 
ею. 

27 Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, 
испытывая одно за другим. 

28 Чего еще искала душа моя, и я не 

нашел? - Мужчину одного из тысячи я 
нашел, а женщину между всеми ими не 
нашел. 

29 Только это я нашел, что Бог сотворил 
человека правым, а люди пустились во 

многие помыслы. 
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Ответ: 6 и нашел я, что горче смерти 

женщина,(женщина...вторая половина 

Духа человека — половина мягкая 
повелась на уговоры Люцифера....и 

пал человек смешавшись с духом 
люцифера в одно — и это одно стало 
Временем-материей-смертью — 

САТАНОЙ-и человек плотской есть суть 

зверь) что она — сеть,(САТАНА-СЕТЬ-
ОНА-СЕТЬОНА -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post353617829/ - ниже по 
ссылке читайте) и сердце ее(душа) - 

силки, руки ее - оковы; добрый пред 

Богом спасется от нее,(женщина есть 
суть Времени склоняющегося в левую 

сторону...и Человек шестого дня-этапа 

творения — стал в падении 6 — в 

перевороте 9 — 69 — это 9-дева-жена 

суть числа падения — число 9. И кто -
 её в себе — плоть-душу, которая есть 
суть 69 — будет смирять, тот спасёт 

Дух свой.) а грешник уловлен будет 
ею.(ибо Царство небесное силой 

берётся — верой в дело переходящее 

— дела смирения — дела ДОБРА) 

27 Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, 

испытывая одно за другим. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post353617829/


28 Чего еще искала душа моя, и я не 

нашел? - Мужчину одного из тысячи я 

нашел, а женщину между всеми ими 
не нашел. 

29 Только это я нашел, что Бог 
сотворил человека правым (6 - 
ДУХОВНЫМ), а люди пустились во 

многие помыслы.(НЕВЕРНЫЕ - ЛЕВЫЕ 

(9 — душевные-плотские) и стало 
СМЕШЕНИЕ-ОБОРОТ ВРЕМЕНИ-ВРЕМЯ-

ПАДЕНИЕ — 69) 

Но теперь Я творю Всё НОВОЕ, и то, 

что было осквернено, то очищено-

очищается — будет очищено, и то, что 
пало — Встанет, и то, что больное — 

станет здоровым, и то, что было 

притесняемо, то будет Возвышено, и 

то, что было во тьме, то будет во свету 

— ИБО Я ЕСТЬ МАЯК СРЕДЬ ТЬМЫ. 
ИДИТЕ КО МНЕ И Я НИКОГО НЕ 
ИЗГОНЮ ВОН. И ДАМ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ 

ВО СЛАВЕ ОТЦА МОЕГО. ВСЁ 
ВОЗВРАЩАЮ Я В СОЕДИНЕНИИ 

ДВОЕДИНСТВА ТАК КАК ОТЕЦ МОЙ, 

ТАК И Я. И ВЫ ТАК КАК Я — МЫ-
ЕДИНСТВО. 

Старое прошло — теперь Всё НОВОЕ. 



  

https://www.youtube.com/watch?v=KNh6I3MhOb0 - многое то,что Бог посылал ведения людям, 

но не все ведения человек мог правильно понять и передать в Истине правильной. Вот и эта 

женщина также. Но лишь малую всё же нить она соединила - это 2017год - но не конец света, 

а 17г с 11 октября будет солнечное затмение - 3 месяца длится. И многие погибнут и 

отвернутся от Бога - мертвы будут. И вот; солнце превратится во тьму...Будет ХАОС И 

ПАНИКА...и отступит затмение 18г 7 января. 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 19 Июня 2015 г. 14:57 + в цитатник 

АНОНИМ: 
Иисаил,намоленные иконы тоже никакого 

действия не приносят...в церквях когда 

десятилетиями молятся много людей на 

одну и ту же икону...мне кажется нет, 

просто  раньше говорили что в этой иконе 
что то все равно есть....какая то "энергия" 

скапливается...это ошибка?? это же все 

равно только рисунок... молится то надо не 
иконе...но с ней ни чего не происходит 

после намаливания людей постоянного? 

  

Ответ:   Сказано в Писании : не сотворите себе никакого изображения, 

которое есть на небе в верху(неба духовного) и на земле внизу, и не поклоняйтесь им 
(не поклоняйтесь, потому что поклоняющейся делу рук зверя(человека 
внешнего)поклоняется не Богу Живому - Жизни, но Пустоте - Смерти. Ибо 
поклонятся Богу - это поклонятся в ДУХЕ И ИСТИНЕ, а не от своего неверия 
заключать надежду бросая взгляд на то, что есть НИЧТО — МЁРТВАЯ МАТЕРИЯ — 
ПРАХ и от него как через проводник — себе это воображая ЧТО БОГ ТАКОВЫЙ 
УСЛЫШИТ!? НЕТ!!!!!!!!! Это САМООБМАН! Бог не есть СНАРУЖИ, ОН ЕСТЬ ВНУТРИ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ДУХ ЧЕЛОВЕКА, НО ЕСЛИ ОН НЕ РАСКРЫТ-НЕ 
ПРОБУЖДЁН — НЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ ВЕРЫ И СМИРЕНИЯ, ТО И НЕТ СВЯЗИ С БОГОМ — 
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ОН НЕ СЛЫШИТ ТОГО И НЕ ВИДИТ. А СВЯЗЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДУХ ЧЕЛОВЕКА — В 
НЁМ СВЯЗЬ. ВОТ И БОГА ИЩИТЕ ВНУТРИ СЕБЯ, А НЕ СНАРУЖИ, ИБО ТО, ЧТО ЕСТЬ 
СНАРУЖИ - ЭТОГО ОТЕЦ САТАНА.(Ведь сказано в Писании: этим миром правит 
сатана — он его князь.) 

  

Иконам не надо поклонятся и на них стоя возле них молится — (это глупо...простите) 
и никакая в них энергия не накапливается — но только то накапливается...то что 
есть разрушение — материя приходит в старость...в смерть-прах-ничто. 
  

А то, что иконы есть — ну они пошли поначалу как просто передача всякой инфо от 
образов нарисованных в них запечатлённых и также передающих и пророчества — 
указатели Пути Господа и к Нему. 
И как сказано в Писании: если будет у вас Вера(Дух ваш Открыт) хоть с самое 
малое с горчичное зерно, то и горе(тяжести мира этого — его системе в его 
материальности) вы скажите(вы сможете преодолеть все трудности - давку на вас, 
потому что тогда познаете Истину и она сделает вас СВОБОДНЫМИ, 
СВОБОДНЫМИ от горы — давки мира этого.) отойди в сторону...она и отойдёт. 
Вера ваша в Духе вашем, но которого надо ОТКРЫТЬ, И В НЁМ ЕСТЬ ВОДА 
ЖИВАЯ-ИСТИНА — ПУТЬ — ЖИЗНЬ. 

 

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (3) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 19 Июня 2015 г. 00:12 + в цитатник 

  

Аноним: ? 

  

http://www.youtube.com/watch?v=1h1KLi21iss 

 

Ответ:  Этот звук исходит от глубины земли - это основа земли, 
Древо Жизни повороты делает,...чтобы выйти на поверхность(в 
подобие рождения дитя-поворот головой вперёд и голова эта - есть 
Христос). И суть такова, что это Дух Мой - суть Трубы 
возвещающей о Моём, здесь присутствии, которое есть по телу — 
Ключ, приводящий в действие ПЕРЕХОД - к остановке 
Времени...здесь не один фактор этого явления и которое также 
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возвещает об ускорении третьего ядра земли, в его обращении уже 
в правую сторону. Основа земли - есть Христос - это и есть Древо 
Жизни.  
  

И когда я стану на пирамиде Хеопса...и Минора будет рядом(должны 
отдать ватикан, но если не отдадут, то я и без неё справлюсь 
конечно, но лучше бы отдали Минору подлинную... иначе это 
остановка времени будет оооочень тяжела,...а так помягче). И вот, 
я телом, взойду на пирамиду...и Время-отрицательное поле 
притянется с вечностью с полем положительным со Мной - + и это 
по времени будет... СВЕРШИТСЯ В - 21. 00 время остановит ход. 
КАК ТОЛЬКО Я К МИНОРЕ ПРИТРОНУСЬ...ИЛИ ЖЕ ИМЕННО В ЭТО 
ВРЕМЯ ВЫЙДУ ИЗ ТЕЛА...- + И ВМИГ ПРОИЗОЙДЕТ ПРИТЯЖЕНИЕ... 
И ТУТ ЖЕ,... И ОТТОЛКНОВЕНИЕ...ВЗРЫВ - И во мгновение Мир 
сферы Духовной вырвется - КАК БИЛЛИОНЫ ВЗОРВАВШИХСЯ 
СОЛНЦ - ВЫРВЕТСЯ - ВЗОРВЁТСЯ... - ЭТО ДУХ МОЙ ОТ ТЕЛА 
ВЫЙДЕТ (ЕСТЕСТВЕННО ТЕЛО МОЁ СГОРИТ И КАК ВСЯ ЖИВАЯ 
МАТЕРИЯ - В МИГ)... ДУХ МОЙ ЕСТЬ ДРЕВО ЖИЗНИ И ОН ВЫЙДЕТ - 
СТАНЕТ ОГРОМЕН - ПОКРОЕТ ВСЁ - РАСПРЯМИТ КРЫЛЬЯ - СВЕТА 
СВОЕГО, КАК ОТ НИЗА-ЗЕМЛИ, ТАК И ОТ ВЕРХА-ВСЕЛЕННОЙ-
КОСМОСА... ВСЁ СОЛЬЁТСЯ ВО ЕДИНСТВЕ - СОБОЙ ПОКРОЕТ ВСЁ 
ДУХ МОЙ - И ЭТО ВНЕ ВРЕМЕНИ - ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ. 
ОТКРОЕТСЯ ДУХ МОЙ...И В НЕГО ПРИТЯНУТСЯ ПОДОБНЫЕ - 
ИЗБРАННЫЕ — ЧИСТЫЕ, ВОЙДУТ В МЕНЯ, КАК В КОВЧЕГ, КАК В 
УКРЫТИЕ... В МЕНЯ... В ДУХ МОЙ И КАК ТОЛЬКО ВОЙДУТ, ВСЕ 
ПОДОБНЫЕ МНЕ, ТАК Я ЗАКРОЮСЬ — НЕ УВИДЯТ МЕНЯ, ВСЕ КТО 
ВНЕ СВЕТА - ЧЕЙ ДУХ НЕ ОТКРЫТ...И ОСТАНУТСЯ ВНЕ МЕНЯ, ВСЕ 
КТО НЕ ПРИНИМАЛИ МЕНЯ - СВЕТ, КОТОРЫЙ ПРИШЁЛ В МИР...А 
МОИ — ПОДОБНЫЕ МНЕ — ВО ЕДИНСТВЕ СО МНОЙ — ВО МНЕ. А 
ТЕ КТО НЕ ПРИНЯЛ МЕНЯ ДО СУДА БУДУТ ВИДЕТЬ ТО, КАК 
ПЕРЕХОД ИДЁТ...ВНЕ МЕНЯ БУДУТ — ЭТО БУДЕТ БОЛЬНО ВИДЕТЬ 
ИМ, ДУХОМ ИХ, ОЧИЩЕНИЕ ЗЕМЛИ... ДЛЯ НИХ ЭТО БУДЕТ 
УЖАСОМ ОГНЯ БОЖЬЕГО, СОШЕДШЕГО...ТЕ, КТО В ЧИСТИЛИЩЕ И 
ТЕ КТО В АДУ — ЭТО УВИДЯТ. (А ТЕ КТО В ЧИСТИЛИЩЕ УЖЕ, 
СДЕЛАЛ ПЕРЕВЕС В ДОБРО, ТОТ ТАКЖЕ УВИДИТ ЭТО.) В ДВА 



ЭТАПА - КАК БЫ... СУТЬ ДЛЯ ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНОГО — ЭТО БУДЕТ 
ОЧИЩЕНИЕ — ПЕРЕХОД 2020г — 2021г. А 22г -(несуществующий — 
просто в числах, как бы символизирующий 22г — это СУД БОГА) 
  

В Меня не войдёт никто, кто не открыт полностью. 
И чей дух не открыт полностью...тот — для того остановка 
времени будет, как смерть для тела их- для них это СМЕРТЬ-ЕЁ 
ПОЗНАЮТ. (не все умрут, но изменятся...) А те, кто духом 
пробуждён полностью — Избранные Мои, те смерти не познают, но 
сброс тел их для них будет в не болезни и муки, вне плохого 
ощущения... - потому, что светом они освящены — а Свет — это 
Жизнь — Свобода — Свет — РаСвет — Жизнь. А те, кто тьма — 
есть смерть, и смерть познают и вторую. 
При остановке времени Дух Мой — взорвётся...- распрямится...как 
биллионы солнц...ВСЕ ЭТО УВИДЯТ — ВСЕ СНИМУТ ОДЕЖДЫ-
ПЛОТЬ-ТЕЛА СВОИ...УВИДИТ КАЖДОЕ ОКО — ДУХ ВСЕХ 
ЧЕЛОВЕКОВ И МЁРТВЫХ(КТО НЕ ПРОБУДИЛСЯ-НЕ ОТКРЫЛ ДУХ 
СВОЙ-СУТЬ ТЕ МЕРТВЫ) И ЖИВЫЕ (ИЗБРАННЫЕ) ВСЕ УВИДЯТ 
МЕНЯ — ДУХ МОЙ. И НАРОДЫ ВОСПЛАЧУТ, ТЕ КТО НЕ 
ПРОБУЖДЁН, А ТЕ КТО СО МНОЙ, ВОЗРАДУЮТСЯ. ЭТО БУДЕТ ВНЕ 
ВРЕМЕНИ. САТАНА В МИГ ЭТОТ И СБРОШЕН БУДЕТ В БЕЗДНУ, НА 
ДВА ЭТАПА — ПЕРЕХОДА. САТАНА-ЕСТЬ ДУХ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-
СМЕРТЬ. 
 

И буду — Я...ОТ ТЕЛА-ПЛОТИ, КОТОРОЕ ЕСТЬ СУТЬ ЗВЕРЬ-ШКУРА 
ЗВЕРЯ...ОТ ТЕЛА-ТЕЛОМ-ПО ПЛОТИ ИИСАИЛ, СОБЕРУ НАРОДЫ НА 
МЕСТО В ЕГИПТЕ... (пророчество о Египте. Библия). Уже 
собираю...Истиной-Словом Моим НАПИСАННЫМ и делом, по Духу 
Моему — ХОД ВРЕМЕНИ УСКОРЯЕТСЯ, ПРИБЛИЖАЯСЬ К КОНЦУ. 
Соберу народы,как и обещал Я. Но писания многие неправильно 
поняли и их исказили...Я — Агнец соберу народы на место, 
называемое армагеддон — соберу будучи в теле-в плоти, вот суть 
Истины. ВНИКАЙТЕ. Уцелевшие, на месте, называемом 
армагеддон...по еврейски — наоборот значит, читать слово это 
надо и его расшифровать было. В дневнике Я его показал суть 



Истины. Армагеддон — ЗОЛОТАЯ ГОРА В СТРАНЕ НОД — ЭТО 
ЕГИПЕТ-ГИЗА — ГОРА — ЭТО ПИРАМИДА ХЕОПСА. И там буду Я 
год-время, времён-месяца-11 месяцев, и пол времени-это 15 дней 
пол месяца. Там Я буду в Египте. Где Меня должны 
хранить(откр.Иоанна 12гл. хранить(питать..)И война там 
будет...потому как туда будет бегство в Египет, потому, что ход 
времени, будет в своём сворачивании, гнать туда...ибо катастрофы 
и воспламенения будут...и кто знать будет, от моей инфо, что и 
куда бежать надо. 
Вот соберу там народы...и небо увидят в скорости, как огонь 
ярое...закат будет времени — ВЕЧЕР МИРА ЭТОГО.(19г.21 декабря. 
В 21 час 21 век = 212121 — 2+2+2=6 1+1+1=3 6:3 3:6 — три 
шестёрки 666 перестанет быть — это ВРЕМЯ — ХОД ВРЕМЕНИ 
ОСТАНОВИТСЯ. У Бога всё в числах и образах) ) Небо по виду будет 
большее ярое, чем на видео ЭТОМ -
 https://www.youtube.com/watch?v=PcbSs3Ljnrw - КАК ОГОНЬ БУДЕТ. А 
это знамение - пред знамение во времени — как и многие другие 
говорящие образно о КОНЦЕ ВРЕМЕНИ. 
 

Люди, стоящие в притеснении времени, внизу, близ пирамиды...будут 
в панике...(но только не пробуждённые будут в страхе). Ход времени 
будет уплотнятся... всё ближе подходя к нулю...и по его четырём 
сторонам будет, как ветер сильный,как волна морская — песком 
вздымающая, ВЫСОКАЯ ВОЛНА БУДЕТ ПОДХОДИТЬ — ЯРАЯ 
ОГНЕННАЯ...Я буду на пирамиде и ждать ЗНАКА Отца — и ЭТО 
БУДЕТ РОВНО В 21.00. Избранные Мои БУДЬТЕ ГОТОВЫ! Я ПРИШЁЛ 
ВАС ИЗВЕСТИТЬ, КАК И ОБЕЩАЛ ПО ПИСАНИЮ, ЧТО ВЫ НЕ 
БУДЕТЕ СИРОТАМИ В ДНИ, ТЕ ПОСЛЕДИНЕ И БУДЕТЕ 
ИЗВЕНЩЕНЫ О ДНЕ ТОМ. И ВОТ Я ЗДЕСЬ В ОБРАЗЕ ПАРАКЛЕТА, И 
ГОВОРЮ - ВАС НАСТАВЛЯЮ О ИСТИНЕ ВСЯКОЙ ЧЕРЕЗ СЛОВО 
НАПИСАНОЕ. 
Я С ВАМИ ЗДЕСЬ — И ВО ВСЕ ДНИ, ДО СКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ — 
ВЕКА СЕГО, И Я С ВАМИ ВСЕГДА. Не бойтесь и идите ко Мне. И 
Мне, находясь в теле этом, нужна Ваша помощь — это в 
распространении Истины — УЖЕ ОТКРЫТОГО ЕВАНГЕЛИЯ и в 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/watch?v=PcbSs3Ljnrw


Исполнении действий ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ...И В СОХРАНЕНИИ 
ТЕЛА МОЕГО НОВОГО — ИИСАИЛ ДО 18Г 3 ЯНВАРЯ. Ибо Меня 
ищут убить — за Слово ПРАВДЫ ИСТИНЫ Бога. И снова ищут, как и 
искали, шакалы 2000 лет назад. Но то, что будет 18г 3 января - так 
это ИСТИНО... так надо. Ибо Отец ХОЧЕТ ПОКАЗАТЬ СЛАВУ СВОЮ 
ОТКРЫТО УЖЕ...А Я, тело моё, в теле - есть Агнец. И исполняющий 
волю Отца Моего. И это - для вашего же блага. Но СОХРАНИТЕ 
МЕНЯ ДО ВРЕМЕНИ ЭТОГО. ИБО Я МИРУ ПОКАЗАЛ ИСТИНУ И 
ПРАВДУ, А ОНА ДЛЯ НЕГО, КАК ПОЛЫНЬ ГОРЬКА...И ВОТ ПОЭТОМУ 
МЕНЯ ХОТЯТ УБРАТЬ...ПОМОГИТЕ ТЕЛО МОЁ, ИИСАИЛ, ДОВЕСТИ 
ДО 18г 3 января... ПРОШУ ВАС! КТО СЛЫШИТ ГОЛОС МОЙ, ИДИТЕ 
КО МНЕ И Я ВАМ ДАМ ВОДУ ЖИВУЮ, ВЕДУЩУЮ ВАС В ЖИЗНЬ 
ВЕЧНУЮ В СВЕТУ. 
 

  

А СУД СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО СВЕТ ПРИШЁЛ В МИР. НО МИР 
ИЗБРАЛ БОЛЕЕ ТЬМУ... 
 

Вот будет СУД. Вот Истина о СУДЕ: Когда закончится два этапа 
ПЕРЕХОДА — очищение земли и её восстановление духовное, то 
Откроется Дух Мой-Древо ЖИЗНИ и со Мною Избранные Мои 144000 
— ВЫЙДУТ-ПОКАЖУТ СЕБЯ ВО СЛАВЕ ОТЦА И НЕВЕСТА МОЯ СО 
МНОЙ - И СУД МОЙ ЕСТЬ СВАДЬБА МОЯ — СОЮЗ МОЙ — 
ЕДИНЕНИЯ МОЕГО... И СУД СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО СВЕТ ВСЕ 
УВИДЯТ — УВИДЯТ СЛАВУ ОТЦА — СЛАВУ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ — 
СЛАВУ ЗЕМЛИ ВОЗРАЖДЁННОЙ! КРАСОТУ НЕОПИСУЕМУЮ! 
РАДУГУ ВЕЧНОСТИ ОТЦА - ЕГО УЛЫБКУ ДЕТЯМ СВОИМ. ЭТО 
БУДЕТ ВО ИСТИНУ СЛАВОЙ БОГА-ОТЦА НАШЕГО. УВИДЯТ ВСЕ — 
ИБО АД БУДЕТ РАЗРУШЕН И ОТДАСТ ОН СВОИХ 
МЕРТВЕЦОВ(НЕПРОБУЖДЁННЫХ ДУХОМ СЖАТЫХ) И ЧИСТИЛИЩЕ 
ОТДАСТ, ТЕХ КТО НЕ ГОРЯЧ НИ ХОЛОДЕН БЫЛ...И БУДУТ СУДИМЫ 
ТЕМ, ЧТО СВЕТ ЖИЗНИ УВИДИТ ТЬМА...И КТО ТЬМА, ТОТ 
ВОСПЛАЧЕТ О ЖИЗНИ, О СВЕТЕ...ДУХОМ СКРЕПЯ, КАК 
ЗУБАМИ...ПОЖАЛЕЮТ О ТОМ, ЧТО БЫЛИ СЛЕПЫ И ГЛУХИ — НЕ 
БЫЛИ В СМИРЕНИИ — И СВЕТ ОБЛИЧИТ ТЬМУ...И ПОЙМУТ, ЧТО 



ОНИ ТЬМА, И ПОЙДУТ ВО ТЬМУ — В БЕЗДНУ — ПОТОМУ, ЧТО ДУХ 
ИХ НЕ ВОССИЯЛ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДОБЕН СВЕТУ, ЧТОБЫ 
БЫТЬ ПОДОБНЫМ ЕМУ. И КАЖДЫЙ УВИДИТ САМ СВОИ ДЕЛА — 
ЗАПИСЬ НА ДУХЕ СВОЁМ, И СТЫДНО БУДЕТ, И ГОРЬКО, И ПЛАЧЬ 
МНОГИЙ — САМИ СЕБЯ ОСУДЯТ...ТЕ КТО В АДУ БЫЛ — ТЕМ НЕТ 
ОПРАВДАНИЯ. УВИДЯТ ОНИ ТО, ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ-СВЕТ -
ВЕЛИКОЛЕНИЕ БОГА, В КОТОРОМ ОНИ НЕ БУДУТ — ЭТО ЕСТЬ ДЛЯ 
НИХ СУД. ИБО САМИ СЕБЯ ОНИ ОСУДИЛИ, А БОГ НЕ СУДИТ НИ 
КОГО... (ПОМНИТЕ: НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ...ТЕПЕРЬ 
Я ГОВОРЮ: НЕ СУДИТЕ, ПОТОМУ, ЧТО БОГ НЕ СУДИТ, НО 
СПАСАЕТ ТЕХ, КТО К НЕМУ ОБРАТИЛСЯ В РАСКАЯНИИ. А СУДИТ 
ТЬМА — СУД- ЕСТЬ ДЕЛА ВАШИ...ВЫ САМИ СЕБЯ СУДИТЕ. ВОТ 
ИСТИНА СУДА. А те, кто в чистилище сделал перевес в право — те 
СПАСЁННЫЕ. Бог никого не судит — ибо Он Свет Любовь - это 
человек сам себя судит — делами своими — духом своим. Бог всего 
лишь покажет ТО ЧТО ЕСТЬ ОН — РАЭЛЬ — РА-СВЕТ. И Тот кто 
тьма не сможет жить во свете...того притянет бездна — 
ПОДОБНОЕ К ПОДОБНОМУ ПОЙДЁТ — ПО ПРИТЯЖЕНИЮ. Вот 
суть СУДА — В ТОМ, ЧТО БОГ ПОКАЖЕТ СВЕТ...А ТЕ, КТО 
ВОЗЛЮБИЛ ТЬМУ, ТОТ В ТЬМУ И ПОЙДЁТ. 
И ВОТ СУТЬ ПРИТЧИ О ДЕСЯТИ ДЕВАХ...И ПРИТЧИ О СВАДЬБЕ — 
МНОГО ЗВАННЫХ, НО МАЛО ИЗБРАННЫХ. 
И ДЕЛА ЧЕЛОВЕКА ИДУТ ВСЛЕД ЗА НИМ...- ЗАПИСЬ С ДУШИ 
ПЕРЕХОДИТ В ДУХ. 
Я ЖЕ НЕ СУЖУ НИКОГО, КАК И ОТЕЦ МОЙ — ВЫ-САМИ СЕБЯ 
СУДИТЕ, НУ ТАК ПРОСНИТЕСЬ. СВЕТ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ТЬМУ. 
ВОТ И СУД СОСТОИТ МОЙ В ТОМ — ЧТО Я — СВЕТ, ПРИШЁЛ В 
МИР, А МИР БОЛЕЕ ТЬМУ ПОЛЮБИЛ ПОТОМУ, ЧТО ДЕЛА МИРА 
ЗЛЫ. 
 

СУД МОЙ В ТОМ ЕСТЬ — ЧТО Я НЕ СУЖУ, НО ВЫ САМИ СЕБЯ 
ЧЕЛОВЕКИ СУДИТЕ - ЭТО БУМЕРАНГ ВАШ ... ЧТО КИДАЕТЕ - 
СЕЕТЕ, ТО И ПОЖИНАЕТЕ - ВАМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ — И ЭТО 
УРОБОРУС. ВОТ. 
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Аноним: Откуда взялись негры и другие народности? 

 

ОТВЕТ: (ВНИКАЙТЕ) А человечество от самого начало его во 

временном проявлении низа падения получило шкуру зверя-

материю-плоть-уплотнение, которое есть тьма...и тьма покрыла 

человека...тьма от бездны исходящая...(прочитайте здесь суть -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598223/ - 1 

часть http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598382/ 

- 2 часть ----- И потянула река-времени человека за собой 

вниз...в своём нарастающем уплотнённом течении — суетного 

водоворота...(уроборус) потянула от Лика Бога — Света 

Его...всё дальше и дальше...уводя человека от питания Отца — 

Бога его. Это ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ТЬМУ... 
 

Вот и при падении дух человека разделило... — V 1-1 ...на инь 
и янь — и так мужчина стал мужчиной и женщина женщиной. 
 

  

И каждой стороне — духу голому инь и янь была дана одежда 

— шкура зверя... - это то, что на дух человека стало 

притягиваться-налипать уплотнение реки времени...это 

материальность...плоть дана была человеку...плоть, которая 

постепенно стала нарастать...плоть — падения...плоть-сын 
погибели...плоть-суть зверь...плоть-смертная...И плоть эта 

стала окутывать дух человека тьмой всё больше и больше его 

сжимая почти в ничто...сжимая в тиски...и тем, дух человека 

покрываясь тьмой стал НЕВИДИМ для Бога... 
 

Вот и тьма и отразилась на одежде — на шкуре человека плотского. 

И стал человек во тьме и тьмой прикрываясь...это ВРЕМЯ — 666-это 

печать зверя от самого начала падения-принятия плотности — 

материальности. 
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Человек — дух разделён при падении на М и Ж. И приняли шкуру-

тьму. Облеклись в НИЧТО — в прах. Адам и Ева были черны...потому 

что пали...и свет в них духа их потух-сжался дух их в ничто. И так 

плотность низа падения стала постепенно покрывать дух 

человека...и человек внешний-плотской Перво человек Адам и Ева 

были черны. И так передали эту черноту и детям своим по генетики 

ДНК.(колыбель человечества — это Африка — а вернее Египет.) 

Потом постепенно с поколениями у отдельных потомков Адама и Евы 

стали проявляться постепенные осветления...- как бы выраженное 

поначалу в ветилиго (и эта КАК БЫ болезнь(НО НЕ БОЛЕЗНЬ) и по 

сей день выражается в генетики и вот и в откровении Иоанна: 1 И 
стал я на песке(песок — ВРЕМЯ-СТАЛ НА ВРЕМЕНИ — НАЗАД В 

ПРОШЛОЕ И ПРОШЛОЕ ПЕРЕХОДИТ В БУДЕЩЕЕ — НАЧАЛО 

БУДЕТ КОНЦОМ, А КОНЕЦ НАЧАЛОМ...-ЭТО ВРЕМЯ-ХОД 

ВРЕМЕНИ-КАК ПЕСОК...) морском,(море-вода-белок-материя. И 

стал я на времени-материи — ведения моё..и познал 

Истину...горькую для мира этого временного проявления — 

горькую как полынь) и увидел выходящего из моря зверя(суть 

человек плотской-есть зверь) с семью головами и десятью 

рогами:(это число зашифровано — число времени — в 7000 лет 

— срок мира этого — мира материи-падения) на рогах его было 

десять диадим, а на головах его имена богохульные. 

2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу;(суть здесь такова; 
ибо в пример взято животное барс также как и змей взят в 

пример. Барс — шкура у него чёрно белая — 

пятнами(вицилиго-фото просмотрите) ноги у него - как у 

медведя,(ноги у медведя-ступни похожи как у человека. 

Почитайте в инете. Вот здесь и подсказка взята в откровении 

Иоанном — ибо ЭТО ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ-МАТЕРИАЛЬНЫЙ. Ну 

нельзя было это сказать прямо...иначе был бы хаос. Но только 

в конце времени это сказано Духом Истины — Христом 

Второго пришествия. Он — Я дал Иоанну откровение...и его же 

и Открыл — показал в конце мира этого. Но это ради 

Избранных. Потому что многих я Притягиваю-зову...но идут ко 

Мне только те, кто слышит Голос — Слова Моего — И ЭТО 
ОТБОР СТРОГИЙ... И таковых ооочень мало. Много званых. Но 

мало Избранных.) а пасть у него - как пасть у льва;(человек 

имеет голос и голос его как рык звериный...рык слова...- не то 

что входит в человека его оскверняет, но то, что выходит с 

человека слово его, которое есть в нём от души его. Слово 

плохое сказанное — как мечом рубит и рвёт на части 

сердце...) и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую 

власть.(дал сатана силу и власть и царства мира сего 

ЧЕЛОВЕКУ ПЛОТСКОМУ — И ТОТ ПРИНЯЛ. ЭТО ВСЁ 



ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНОЕ. А Я был показал пример; не 

принимать царства от сатаны. Тогда когда он меня искушал 40 

дней. А вы — люди ПРИНЯЛИ! И за 2000 лет так и не 

поняли...ВЫ — ИГРАЕТЕ В СВЯТОСТЬ — ВАШИ ЛОЖНЫЕ 

ЦЕРКВИ! И ПОСТРОИЛИ ИХ НА ЛЖИ И КРОВИ В ПРИНЯТИИ 

СИЛЫ И ВЛАСТИ ОТ ДРАКОНА. Я ГОВОРИЛ ВАМ СТРОИТЬ 

ХРАМ-ДУХ СВОЙ ОТКРЫТЬ НА ПРОСТОРЕ И ПОКЛОНЯТСЯ В 

ДУХЕ И ИСТИНЕ. А НЕ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ. ЧТО БОИТЕСЬ 

ИСПУГАЛИСЬ ВАШИХ ВЛАСТЕЙ, КОТОРЫХ ПАСЁТ САТАНА! ИЛЬ 

БОИТЕСЬ ПРОЙТИСЬ В ИСТИНЕ И ХОДИТЬ ПО УЛИЦАХ 

ГОРОДОВ ВАШИХ,ЧТО БЫ ВСЕ ВИДЕЛИ СЛАВУ ПРОСЛАВЛЕНИЯ 
БОГУ. ВЫ ПОСТЕСНЯЛИСЬ МЕНЯ ВО МНОГОМ! И ПРОДОЛЖАЕТЕ 

СТЕСНЯТСЯ МЕНЯ И СЕГОДНЯ — НЕ ПРИЗНАВ МЕНЯ В НОВОЙ 

МОЕЙ ПЛОТИ. ВОТ Я ЗДЕСЬ! КРИЧУ ВАМ И ВАС 

ПРИТЯГИВАЮ...НО ВЫ И ПО СЛОВУ МЕНЯ НЕ УЗНАЁТЕ. И САМИ 

СЕБЕ ПРИКЛЕИЛИ-САМИ СЕБЯ НАЗВАЛИ ИЗБРАННЫМИ. 

ПОЧЕМУ ЛЖЁТЕ САМИ СЕБЕ! НАСТОЯЩИЙ ИЗБРАНЫЙ — 

ЧЕЛОВЕК ОТКРЫТЫЙ ДУХОМ МЕНЯ УСЛЫШИТ ПО МОЕМУ 

ПРИТЯЖЕНИЮ ИХ ДУХА. УСЛЫШИТ И ПРИДЁТ КО МНЕ. ИБО 

СВЕТ К СВЕТУ — ПОДОБНОЕ К ПОДОБНОМУ ПРИТЯГИВАЕТСЯ. А 

ВЫ ! Я ЗДЕСЬ А МЕНЯ НЕ СЛЫШИТЕ И ПРОХОДИТЕ МИМО И 

СМЕЁТЕСЬ НАДО МНОЙ. Вы просто СЛЕПЦЫ И ГЛУХАРИ. Сказки 

ждёте... НЕ БУДЕТ ВАМ СКАЗКИ — КОЛЕСНИЦЫ НА НЕБЕ...ВСЁ 
ПРОСТО. ВОТ ВАМ И ДЛЯ ВАС КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ — 

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ-СОЛЬ ЗЕМЛИ-ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВАЯ ПЕЧАТЬ-

ИИСАИЛ.) НЕ СМОГЛИ ВЫ ПОНЯТЬ ГЛУБИНЫ ИСТИНЫ — 

ПОЛЕНИЛИСЬ ДОСТАТЬ ВОДУ ЖИВУЮ С ГЛУБИНЫ КОЛОДЦА. 

Вот и ТЕПЕРЬ МЕЧЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ВАС КОСНЁТСЯ И УЖЕ 

КАСАЕТСЯ...Я — ЕСТЬ СЛОВО НАПИСАННОЕ НА КАМНЕ СЕМ И 

ИМЯ МОЁ НОВОЕ ЕСТЬ ИИСАИЛ — ЭТО ВТОРОЙ МОЙ ПРИХОД 

СЮДА. 
 

  

ПОВТОРЮСЬ НЕМНОГО: Потом постепенно с поколениями у 

отдельных потомков Адама и Евы стали проявляться постепенные 

осветления...- как бы выраженное поначалу в ветилиго (и эта КАК 

БЫ болезнь(НО НЕ БОЛЕЗНЬ) и по сей день выражается в генетики.) 

Это проявление от того началось осветление, что исходило от духа 

человека — от отдельных личностей, которые духом своим 

разжимались-пробуждались...то есть излучать стали внутренний свет 

— чистоты духа их-ПОКАЯЛИСЬ ИПРИНЯЛИ СМИРЕНИЕ. И так от 

духовных импульсов передаваемых в душу затем в плоть человека и 

происходила мутация которая отражалось порой на шкуре и облике 
человека материального — осветление. И так этот процесс шёл 



постепенно так. что записывался на ДНК — человека и разных его 

вариациях постепенных уровней осветления... - чёрный, 

коричневый, красный, желтый, белый — вот и человек по сути БАРС 

- символизирует откровение. Вот так и появились постепенно 

народы. Ну и потом после потопа семья Ноя имея уже ярко 

выраженные генные уровни гаммо излучения импульсного наслоения 

стали чётко в фиксации передавать их своим детям и дальше в 

поколения... И потом, после потопа число человеков стало 

большим...увеличилось и стало в них и также душа их 

возвышаться...над духом как и прежде было до потопа — человек 

стал возвышать себя в своих грехах. И это суть возвышения человека 
в его росте во времени-материи — и стало символической БАШНЕЙ 

так называемой ВАВИЛОНСКОЙ — суть грехи человеческие стали 

расти в них и возвышаться...стал человек строить в себе грехи 

снова...(на самом деле не было никакой башни — это сакральное 

глубинное повествование. И только духом рождённый свыше — 

пробуждённый это понял и поймёт. 

Вот. Потом произошло сильное землетрясение — по воле Бога. И 

место то где человек стал себя превыше возвышать — возносить — 

загордился...место - город тот познал разделение — то 

есть был разрушен. Город единый большой 

— пал как Непал. Так что пришлось 
выжившим разойтись по разным сторонам 

объединившись на группы...по притяжению 

подобного с подобным...то есть как в 

отношениях и их взаимных интересах, так 
и по схожести внешнего проявления. Вот 

так это было. И разошлись по группам 

человеки и пошли по разным сторонам 
строить заново свои города...и так 

постепенно и стали появляться новые 

слова у каждой отдельной группы и 
наречия — языки. А был один язык до 
этого понятный всем — это ГЛАВА СЛОВА 



ВСЕХ ЯЗЫКОВ — СЕРДЦЕ ЕГИПТА...- ЭТО 

РУССКИЙ. Да это так не удивляйтесь. И как 

написано в ПИСАНИИ: Пророчество о 
Египте: и сердце Египта растает в Нём...И 

время как вышло от Египта так и свернётся 
обратно. Слово возвратится в 
Слово...РУССО ВОТ ПОЭТОМУ ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ ОТ 

РУССО. http://www.runitsa.ru/publications/670/ - по ссылке 
внимательно в конце прочитайте И 

СОПОСТАВЬТЕ СЛОВА — ИБО ЭТО ЕСТЬ 
СЛОВА ПРОРОЧЕСКИЕ ----- ХРАМ ЯРА 

МАРЫ. РУСЬ ЯРА. 

МИМА. МАСКА ЯРА. ЛИК. Имеются русские 
надписи и на Розеттском камне. Одно из 

них я передаю на рис. 10. Оно взято из 

моей статьи [5]. Здесь 

написано: ЯР РА. РУСЬ МИРА ЯРА. ЯРА 

МАХАЖИВА. ЯРАРУСЬ ЛЬВА ЯРА ЛИК 
СЫНА РА. ЯРА РОДА МИР. ЯР МАХАЖИВА. 
И ЗДЕСЬ - 

http://www.organizmica.org/archive/311/mk.shtml РУСЬ, 
МАСКА, МАРА, ЛИК МАСКИ МАРЫ. 

(Подумайте хорошенько в чём здесь 

намёк) люди так и не поняли...и 
многое по ссылкам трактуют 

неправильно, хотя суть смысла 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.runitsa.ru/publications/670/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.organizmica.org/archive/311/mk.shtml


увидели. Но всё равно догмы и 

толкования НЕПРАВИЛЬНЫ. А вы 

теперь уважаемый читатель 
просмотрите то что Я пишу и откуда Я 

— ГДЕ Я НАХОЖУСЬ И КАК ХОЖУ — В 
МАСКЕ ЛИК СВОЙ ПРИКРЫВАЯ - МАСКИ 
МАКАЖИ - НЕ МАКАЖИ, А ПОКАЖИ 

ЛИК БЕЗ МАСКИ.(ВОТ И СУТЬ) ЗДЕСЬ 

ВЫ ЧИТАТЕЛЬ ДОЛЖНЫ ПОДУМАТЬЬ И 
ХОРОШЕНЬКО ВНИКНУТЬ В СУТЬ 

…http://www.organizmica.org/archive/311/mk.shtml 

 

  

Рис. 9. Мое чтение фрагментов надписей на Фолсомском 

лезвии 

 

  

ГОРОД, КРУМИЯ. - УКРАИНА - КРУМИЯ-ОКРАИНА 

 

АРКТОРУСИЯХ ЯНВАРСКОГО ВЕТРА.2018г январь... (РУСИЙ), 

АРКТОРУСИИ.(ПАРУСИЯ) ЯНВАРСКИЕ ВЕТРЫ,- 2018г январь... 
 

МАТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ. МАТЬ ДВУХ ОКРУГОВ(ДВА В ОДНОМ- 

ИЕРУСАЛИМ-ИЗРАИЛЬ И РУССО - БЕРИДЧЕВ) ВДАЛИ И МАТЬ 

СЕВЕРА.С МАЛОЙ(МАЛЫЙ ИЕРУСАЛИМ-БЕРДИЧЕВ) ХРАМИНОЙ 

МИРА. БОЛЬШАЯ ХРАМИНА(ХРАМ-ДУХ ХРИСТА) МИРА 

МАКОЖИ(ПОКАЖИ) МИРНЫЙГРАД.(ИСТИНУ) ХРАМ МАРЫ 

МАРЫ И МАКАЖИ. АРКТОДОРОГИ ОКРУГА РУСИ И ОКРУГА 

МАКОЖИ ГОРОДА; КРУМИЯ. (РУСИИ), - 

 

  

Тексты, прочитанные нами на геоглифах. В предыдущих 

исследованиях мы получили достаточно пространное 

послание: ЯРА РУСЬ. МАЯК». «БОГ ЯР. ЯРА БОГА МАРА. ЯРА 

РОДА ХРАМА МАЯК. ЯРА РУСИ. ЯРА РАЙ (галочка в букве Й 

выполнена в виде руны «Бог»). МИР ЯРА. ЛИК МАРЫ - МАСКА 

ЯРА РОДА». МАЯК МАТИ БОГА. СЛАВА ЯРУ. ЯРА ХРАМУ, ЛИКУ 

ЯРА «АСЪ ЯР. (лет) ЯРА МИРУ. БОГУ ЯРУ. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.organizmica.org/archive/311/mk.shtml


  

В другом месте: ЯРЪ АСЪ, ЯРА ЯВЬ, АСЪ АДИ ЯРЪ. АСЪ ЯРА 

ЯВЬ ЛИКа ЯРА ХОРСА МАСКА ЯРА МИРА ЯРА. ЛЕМУРИЯ ЯРА 

ЯВЬ. МАЯК ЯРА. Лик Яра. Мир Яра 6435 -(6+4+3+5=18 — 

2018ГОД-ЯНВАРЬ 3 ЯНВАРЯ 3-7.) ЛЕТ. ЛИК БОГА ЯРА. РУСЬ 

ЯРА ЯВЬ. АСЪ ЯРА РУСЬ. ЛИК ЯРА РОДА. СЛАВА. МАРА ЯРА. 

МИМ ЯРА. РОД. 
  

Еще в одном месте: МАЯК АСЪ ЯРА ЯВЬ - ХОРСЪ. « РЫСЬ ЯРА, 

ЛИК». «СЕ АСЪ ЯВЬ ЯРА МИРА РУСИ. ЯРА БОГА РУСИ СЕ ЯВЬ». 

«МАРА ЯРА МИРА ЯВЬ ЯРА 6435 ЛЕТ. АСЪ ЯРА РУСЬ» «ТУР, 

ЛИК ЯРА 6435 (лет). ЯРА ЛИК ЛИК ТУРА. ЯРЕЛ. 
 

ЗНАМЕНИЯ ВЕЗДЕ И ВО ВСЁМ — ОБРАЗЫ ПЕРЕХОДЯТ В ЧИСЛА 

И ЧИСЛА В ОБРАЗЫ -

 http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/tajnop...nnyh_hristianskih_ikonah_video 

 

Вот такова Истина: Где и от начала времени — времён все 

говорится как о Первом пришествии Агнца, так и о Втором Его 

приходе. 
 

И вот откуда и пошли чернокожие и разные другие 

народности. 
 

  

Вот, Я - Дух Истины пришёл, и наставляю вас на всякую 

Истину ... 
 

Иоанна 16 13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 

вас на всякую истину: 

  

Мир - СЕДЬМОЕ БЫТИЕ ЭТО СОЗДАНО СЛОВОМ БОГА - ХРИСТОМ - ПО ОБРАЗУ ПЕРВЕНЦА ЕГО - СЛОВО 

СОЗДАЛО ЭТО БЫТИЕ - ХРИСТОС ЕСТЬ СОЗДАТЕЛЬ ЭТОГО СЕДЬМОГО БЫТИЯ. - В НАЧАЛЕ БЫЛО 

СЛОВО...И СЛОВО И СЛОВО БЫЛО У БОГА, И СЛОВО БЫЛО БОГ. И ВСЁ ЧЕРЕЗ НЕГО СТАЛО 

БЫТЬ...СЛОВОМ БОГ СОЗДАЛ ЭТО БЫТИЕ - ТО ЕСТЬ ДУХОМ ХРИСТА. ХРИСТОС ЕСТЬ ТАКЖЕ ОТЕЦ ЭТОГО 

БЫТИЯ. И БЫТИЕ ЭТО ЕСТЬ ТО ЧТО ЕСТЬ ОДНО С ХРИСТОМ - ОТ НЕГО ПО СЛОВУ ЕГО - ПО НАЛОЖЕНИЮ 

СЛОВА ЕГО В ЕГО СУТИ. И СЛОВО НАЛОЖЕНО НА ВСЁ БЫТИЕ - НА ДУХОВНУЮ СФЕРУ И НА 

МАТЕРИАЛЬНУЮ. ИБО СЛОВО И ДЕРЖИТ 7 БЫТИЕ. НО КТО ЭТОМУ СЛОВУ НЕ ВЕРИТ- КТО НЕ В СЛОВЕ 

ЭТОМ ПО ДУШЕ И ПО ДУХУ ЕГО ИДЁТ В СОПРОТИВЛЕНИИ...ТОТ ВЫПОДАЕТ ИЗ СВЕТА ХРИСТА - СЛОВА 

ЖИЗНИ - ВОДЫ ЖИВОЙ - ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ СВЕТА ЖИЗНИ - ВЫПОДАЕТ В НИЧТО В БЕЗДНУ. И СЛОВО 

НАЛОЖЕНО В ОБРАЗАХ И ЧИСЛАХ НА ВСЁ..И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ ВИДНО НА ВСЁМ - НО НАДО ТОЛЬКО 

РАСКРЫТЬ ДУХ СВОЙ....И НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ - ВИДИТЬ...И СЛЫШАТЬ...СЛОВО ВЕЗДЕ - ИБО СЛОВО 

ЕСТЬ ЭТО БЫТИЕ. И СЛОВО БОГА ЕСТЬ ОТ ДУХА ЕГО - ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В МИР ПЛОТНОСТИ КАК СЛОВО 

НАЧАЛО ЗВУКА ОТ ПЕРВОСЛОВА - ЭТО РУССО - ПАРУСИЯ - ПА - РУСИЯ - ПАРУС И Я - ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ ОТ РУССО(УКРАИНА-КРУМИЯ-ОКРАИНА ---- КОНЕЦ БУДЕТ НАЧАЛОМ...) И СКАЗАЛ Я - ЕСЛИ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/tajnopis_na_russkih_i_sovremennyh_hristianskih_ikonah_video


Я ЗАМОЛЧУ...ТО КАМНИ ВОЗОПИЮТ. ВОТ И СЛОВО МОЁ ВЕЗДЕ...СЛОВО В ОБРАЗАХ 

ЗАПЕЧАТЛЕНО...УМЕЙТЕ ВИДИТЬ И СЛЫШАТЬ ЕГО. ЗНАМЕНИЯ СЛОВА ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ. СЛОВО-

ИИСАИЛ 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Понедельник, 15 Июня 2015 г. 02:11 + в цитатник 

http://planeta.moy.su/news/avtory_video_zajavljajut_chto_raskryta_zagadka_cifr_nikola_tesly_3_6_9/2015

-06-14-44387 

  

загадка цифр Никола Теслы – «3-6-9» 
 

 

 

цитата: "Если бы вы знали великолепие 3, 

6 и 9, то у вас был бы ключ ко Вселенной» 

- сказал Никола Тесла.Многие пытались 

разгадать смысл этого высказывания 

ученого и мистика. 

  

"Если бы вы знали великолепие 3, 6 и 9, то 
у вас был бы ключ ко Вселенной» 

  

Иисаил: Вот ИСТИНА этого 
высказывания...ибо оно есть суть ведения 

духовного проблеска - ДУХА 

ПРОРОЧЕСТВА. 3,6,9   

  

3+6+9 (Ибо у Бога всё в сложении - в 

расширении - умножении - в прибавлении) 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post364475489/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post364475489/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post364475489/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=364475489&action=q_add


3+6+9=18 18 - это 3:6-три шестёрки 666 и 

эти три шестёрки и есть же три девятки 

999 ибо 666 - это суть ЧИСЛА ВРЕМЕНИ-
ХОДА ВРЕМЕНИ КОТОРОЕ ИМЕЕТ 

ОБРАЩЕНИЕ(СОРОБОРОС-ЗМЕЙ-САТАНА-
ВРЕМЯ-ХОД ВРЕМЕНИ-ЭТО САТАНА) 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В 999 И 999 В 666 - ЭТО 

ХОД ОБРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ-КРУГ 

СОРОБОРОСА - ЗМЕЯ - САТАНЫ. Ибо мир 
этот есть весь суть числа 666 - время-

материя - это низ падение-в смерть. а 
смерть - это ВРЕМЯ ЕГО ХОД. (ПОЧИТАЙТЕ 

МОЙ ДНЕВНИК ВНИМАТЕЛЬНО ВЕСЬ. И 

СХЕМЫ.http://www.liveinternet.ru/users/iisai
l/profile#) ---------- 3 - 69 36 - 360 дней в 

году(это правильно. а не 365) 360градусов 

окружность мира 36 и 6 температура тела 

человека. ВДУМАЙТЕСЬ. ИБО ЧИСЛО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ( ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА) 
ЭТО ЧИСЛО 6 - ШЕСТОЙ ДЕНЬ(ЭТАП) 
ТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА - ШЕСТЬ-6 И 69 - 

ЭТО ВРЕМЯ ЕГО ХОД. И ТАК ЧЕЛОВЕК-6 В 
ЭТОМ ВРЕМЕНИ 69 В ЕГО ОБРАЩЕНИИ 

УПЛОТНЕНИЯ-ВЗБИВАНИЯ МАТЕРИИ...ВО 

ЕДИНСТВЕ - 666 ВОТ И ИСТИНА: ЧТО 
ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ И ЕСТЬ ВО ЕДИНСТВЕ 

СО ВРЕМЕНЕМ - А ВРЕМЯ ЭТО ЕСТЬ ДУХ 

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


САТАНЫ РАЗБИВШЕЙСЯ ПРИ ПАДЕНИИ...НА 

КВАНТЫ ВРЕМЕНИ - И СТАЛ ДУХ 

ЛЮЦИФЕРА НЕ СВЕТОМ, А ТЬМОЙ - 
СМЕРТЬЮ - ВРЕМЕНЕМ. ВРЕМЯ ЕСТЬ 

СМЕРТЬ. И ВОТ ТАК; ИЗ ПИСАНИЯ: БУДЕШЬ 
ХОДИТЬ НА ЧРЕВЕ ТВОЁМ И ПОЕДАТЬ ПРАХ 
ВО ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ...СКАЗАЛ БОГ- 

САТАНЕ-ЗМЕЮ...ЛЮЦИФЕРУ. БУДЕШЬ 

ХОДИТЬ...- ВРЕМЯ ИДЁТ-ХОДИТ-ХОД 
ВРЕМЕНИ. НА ЧРЕВЕ - ЭТО НА НИЗУ - НА 

ПАДЕНИИ - И ЧРЕВО ЕСТЬ СУТЬ 
НЕНАСЫТНОСТЬ-ЭТО МАТЕРИЯ. ВРЕМЯ-

МАТЕРИЯ - ЭТО СМЕРТЬ-ПРАХ. И ВРЕМЯ 

СОЗДАЁТ МАТЕРИЮ И ЕЁ ЖЕ И ПОЕДАЕТ. 
ВОТ ТАК ЗМЕЙ-САТАН-УРОБОРУС И ЕСТ 

ПРАХ КОТОРЫЙ ОН СОЗДАЁТ И ЕГО ЖЕ И 

ПОЕДАЕТ - КУСАЕТ САМ СВОЙ ХВОСТ - ЭТО 

ОБРАЩЕНИЕ ХОДА ВРЕМЕНИ - 666-999 

А суть ключ ко вселенной - это Ключ к 
остановке хода времени ( ИБО 
ВСЕЛЕННАЯ-КОСМОС — ЭТО ЕСТЬ 

ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ — ВРЕМЯ И 
МАТЕРИЯ) и тогда когда ВРЕМЯ 

ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД...НАСТАНЕТ 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ МИРА БОГА! ИБО ВРЕМЯ - 
ЭТО ЕСТЬ СМЕРТЬ ПРОКЛЯТИЕ. И СМЕРТЬ 

ЭТУ ОСТАНОВИТ Ключ - Это Христос. Я-



есть Ключ от ада и смерти...И Ключ - 

есть плоть Моя - Второго пришествия 

Моего Я-УЖЕ ЗДЕСЬ Я - ИИСАИЛ И 
ИМЕЮ НОВОЕ ИМЯ НОВОЙ ПЛОТИ. И 

вот: ЕСЛИ БЫ ВЫ ЗНАЛИ СУТЬ 3,6,9 - 
МИРА ЭТОГО СУТЬ - ИСТИНУ О НЁМ, ТО 
У ВАС БЫЛ БЫ КЛЮЧ - ТО У ВАС ВЫ 

УЗНАЛИ БЫ - ПРИНЯЛИ БЫ ХРИСТА 

ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ЕГО В НОВОЙ 
ЕГО ПЛОТИ... - И НЕ УСТЫДИЛИСЬ БЫ 

ЕГО. …имею ключи ада и смерти. (Отк 
1.18 1.18 118 18 666 3:6 И 9 ) 

  

18 и живый; и был мертв, и се, жив во 

веки веков, аминь; и имею ключи ада 

и смерти. 
  

  

18 2018 год 3 января … ------- 3-7 
января и живый; ( и был мертв 

Первым и полумёртв Вторым) и се, 
жив во веки веков, аминь (читайте 
суть в Моём дневнике) 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5645166/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5737060/ 

  

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! 

ОТКРОВЕНИЕ 13 ГЛ 18 СТИХ (18) - 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, 

тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 

шестьсот шестьдесят шесть. ЛЮДИ ПОСМОТРИТЕ ПРАВДЕ И ИСТИНЕ В 

ГЛАЗА - ХРИСТУ НЕ БОЙТЕСЬ ЭТОЙ ПРАВДЫ, НО ПУСТЬ ОНА И ЕСТЬ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5645166/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5737060/


ДЛЯ МИРА ЭТОГО ГОРЬКА - И КАК ОГОНЬ ОБЖИГАЮЩИЙ...НО ЭТО 

ПРАВДА О СУТИ МИРА ЭТОГО ТАКОВА. МИР ЭТОТ НЕ ЕСТЬ 

НАСТОЯЩИЙ - ЭТА ИЛЛЮЗИЯ - ПРАХ - НИЧТО - ТЬМА - ЧАСТЬ 

БЕЗДНЫ - НИЗА ПАДЕНИЯ ДУХА ЧЕЛОВЕКА. А ВЫ ПОЗНАЙТЕ СМЕЛО 

ИСТИНУ ЭТУ И ПРИМИТЕ И ОНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ ОТ 

СМЕРТИ. И ЭТОТ МИР УЖЕ ПОДОШЁЛ К ЕГО КОНЦУ...-ХОД ВРЕМЕНИ 

ОСТАНОВИТСЯ...И ОГОНЬ - ХРИСТОС - ДУХ ЕГО-МОЙ ВЫЙДЕТ 

РАЗШИРЕТСЯ ВО МГНОВЕНИЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ ИЗ ТЕЛА 

ИИСАИЛ...И ГЛАЗА ЕГО КАК ОГОНЬ -- (ПРИНИЗЫВАЮЩИЕ...) - 

Откровение 1 гл. Голова же Его и волосы белы, как белая шерсть, 

как снег, и глаза Его, как пламя огня, - ПРОНИЗЫВАЮЩИЕ ИСТИНОЙ 
И ПРАВДОЙ. Я - ЕСТЬ ОГОНЬ... Ряд историков полагают, что именно 

из Египта символ уробороса (СОРОБОРОСА) - ЭТО ТАК - ВЕРНО ЭТО! 

ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ОТ ТУДА И ПОШЛО РАЗВЁРТЫВАНИЕ ХОДА 

ВРЕМЕНИ - ВРЕМЯ. ИБО ЕГИПЕТ ГИЗА И ЕСТЬ СОКРЫТЫЙ ПЕСКАМИ-

ВРЕМЕНЕМ ЭДЕМ - ПУП ЗЕМЛИ. https://ru.wikipedia.org/wiki/Уроборос 

(СОРОБОРОС НЕ ВЕЧНОСТЬ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ, НО НАОБОРОТ ЭТО - 

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ЕСТЬ СМЕРТЬ - ХОД ВРЕМЕНИ НИЗА ПАДЕНИЯ - 

ЗМЕЙ ПОЛЗАЮЩИЙ НА ЧРЕВЕ - НА НИЗУ...И ИМЕННО ЭТО 

ИЗОБРАЗИЛИ ЕГИПТЯНЕ - ПОТОМКИ КАИНА...ПО ЕЩЁ ПАМЯТИ О 

ИСТИНЕ...А ПОТОМ ПАМЯТЬ ИСТИНЫ ПЕРЕШЛА В МИФ - И ТАК С 

ВЕКАМИ И ПОШЛО - ПОШЛИ ДОГМЫ И ИСКАЖЕНИЯ. 

  Откровение Иоанна ------------ глава 3 стих 6-9    3-6-
9 -------------------- 6 Имеющий ухо да слышит, что Дух 

говорит церквам. 
7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так 

говорит Святый, 

Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет - 

и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит: 
8 знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и 
никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, 
и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. 
9 Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, 

которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть 
таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и 
поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я 
возлюбил тебя. 3-6-9 - 3 ГЛ. 6-9 СТИХ -- Ключ - Я есть 
Ключ к Остановке времени-смерти. 

   цитата: "Если бы вы знали великолепие 3, 6 и 9, то у вас 
был бы ключ ко Вселенной» -------- Откровение Иоанна 

3глава стих 6-9 3:6-9 3:6и9 



 

 Ключ - Это Христос. Я-есть Ключ от ада и смерти...И Ключ - 

есть плоть Моя - Второго пришествия Моего Я-УЖЕ ЗДЕСЬ Я - 

ИИСАИЛ И ИМЕЮ НОВОЕ ИМЯ НОВОЙ ПЛОТИ. И вот: ЕСЛИ БЫ 

ВЫ ЗНАЛИ СУТЬ 3,6,9 - МИРА ЭТОГО СУТЬ - ИСТИНУ О НЁМ, ТО 

У ВАС БЫЛ БЫ КЛЮЧ - ТО У ВАС - ВЫ УЗНАЛИ БЫ - ПРИНЯЛИ 

БЫ ХРИСТА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ЕГО В НОВОЙ ЕГО ПЛОТИ... 

- И НЕ УСТЫДИЛИСЬ БЫ ЕГО. …имею ключи ада и смерти. (Отк 

1.18 1.18 118 18 666 3:6 И 9 ) 

    Откровение Иоанна - есть Слово Бога - Истина и 
сказанная  Христом-Духом Истины. В нём заложено - 
было ЕСТЬ вся суть этого Бытия и ВРЕМЕНИ - ЧТО ТАКОЕ 
ВРЕМЯ-ХОД ЕГО. 
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АНОНИМ: (03.06.2015 14:50): 

  

как сошел святой дух на апостолов,что это значит и что стало с 
учениками после этого..их способностями и умениями? Это ты делал? я 
хочу знать что ты делал после воскресения 2000 лет назад..как ты 
общался с учениками?каким было твое тело.? 

  

Иисаил Христос (03.06.2015 16:35): 
Святой дух на апостолов не сошёл, это грубая фальшивка от перевода 
неправильного и тем исказившая смысл понимания и всех других писаний 
вошедших в библию где уже с веками просто сделали и везде подстрой 
текстов под одно умозаключение человека внешнего-душевного. Святой 
Дух есть в каждом человеке-это его дух человека. Но вот в человеке у 
большинства он спит-сжат - мал настолько что он во тьме. И вот в день 
пятидесятницы как и обещая Я будучи Иисусом, что я помогу уже от 
ВЕРХА(когда Я ушёл к Отцу) и Силой войду изнутри каждого апостола - из 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post364014883/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post364014883/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post364014883/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=364014883&action=q_add


глубины их же духа(так как их дух был уже на половину приоткрыт, но Я 
хотел и полностью открыть их, но будучи в теле ещё этого распоряжения 
Отец Мне не давал. Не время было ещё тогда когда Я был среди учеников 
это сделать) И Я так и сделал от ВЕРХА - СВЫШЕ - просто Силой упёрся 
в духе каждого ученика и раздвинул-расширил СВОИМ СВЕТОМ - ДУХОМ их 
дух в них внутри до полного седьмого уровня высоты. (ну вот это простое 
пояснение) И они были в миг ооочень удивлены и душа их была в силе 
восхищения ОТ ЗНАНИЯ ДУХА ИХ . Но конечно знание и инфо они получили 
столько сколько могли снести и не более. но и этого вполне достаточно 
было чтобы они - у них было шоковое положительное состояние 
восхищения. И они со стороны казались простым людям 
свихнувшимися...так как и лица их и действия были...да они прыгали и 
скакали словно обезумевшие - им так было хорошо...Они ощутили и 
осознали гармонию ЕДИНЕНИЯ С ОТЦОМ И СО МНОЙ. Способности у них 
были - ЗНАТЬ-ПОНИМАТЬ-ОСОЗНАВАТЬ ДУХОМ СВОИМ - НЕ ТАК КАК МИР 
ЭТОТ - КАК СПЯЩИЕ ДУХОМ. А ОЧЕНЬ РАСШИРЕНО ОНИ СТАЛИ ВИДЕТЬ 
ОКРУЖЕНИЕ И ИСТИНУ МИРА И БЫТИЯ. И ЧЕЛОВЕКА И ИХ ДУХ И ДУШУ И 
ПЛОТЬ ВИДЕЛИ НАСКВОЗЬ...ВЕДЕНИЯ БЫЛИ ОТКРЫТЫ У НИХ. И то, что 
они говорили людям спящим духовно о знаниях, о мире духовном...они 
говорили им...- ну вот как Я говорю пишу и схемы...а меня не понимают 
спящие - мир этот. Ну вот и их не понимали с самого начала те, кто не 
хотел и понимать. И говорили; что мы с вами говорим на разных языках. 
Вот суть говорения на разных языках - это говорить духом. А мир этот 
писания не понял что значит говорения языками и писания извратили. Вот. 
И верующие многие, которые в самообмане - НЕ ВЕРУЮЩИЕ ОНИ! говорят 
белиберду словесную якобы они говорят разными языками типа духовными. 
ЛОЖЬ ЭТО!!!!!! И СМЕШНО МНЕ ПОРОЙ. (ВОЗЬМИТЕ ВИДЕО НА ЮТУБЕ 
ПРОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТИ "ВЕРУЮЩИЕ" ТАРАБАРЩИНУ 
ГОВОРЯТ - ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ....СМЕШНО! ПРОСТИТЕ, МНЕ И БОЛЬНО 
ОООЧЕНЬ ОТ ТОГО КАК МИР ПОГРЯЗ ВО ЛЖИ И ТУПОСТИ И САТАНА ИХ 
ВОДИТ) ВОТ И УЧЕНИКОВ МОИХ НЕ ПОНИМАЛИ ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ 
ИСТИНУ. Душевный не понимает что говорит духовный и смеётся над 
ним...Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто 
не может. (1-е Коринфянам 2:14,15) вот Истина. Да, это Я сделал. 

  

  

АНОНИМ: как ты общался с учениками? 

  

  

Через Дух Свой от духа их - ибо НАПИСАНО Я-И ВЫ ЕДИНО КАК И ОТЕЦ 
МОЙ- Я С НИМ ОН ВО МНЕ И ВЫ - ВСЁ ЕДИНО - ДУХ ЧЕЛОВЕКА ДУХ 
АНГЕЛА - ЭТО ОТЕЦ ВСЁ. 

  

  



Иисаил Христос (03.06.2015 16:41): 
Ученикам явились "языки, как бы огненные ----------- СУТЬ ЭТО ЯЗЫКИ 
ОГНЕННЫЕ - ЭТО ПРАВДА И ИСТИНА - ОГОНЬ ПРАВДЫ С ИХ 
ЯЗЫКОВ...ОГОНЬ КОТОРЫЙ ЕСТЬ ИСТИНА И ОНА ОБЖИГАЕТ МИР ЭТОТ 
КОТОРЫЙ ЕЁ НЕ ПРИНИМАЕТ - ОГОНЬ ГОРЬКИЙ КАК ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ. 
ИСТИНА ДЛЯ МИРА ЭТОГО ГОРЬКА ТАК КАК МИР ЭТОТ НЕ ВЕЧЕН-
ВРЕМЯ НЕ ВЕЧНО И СРОК ЕМУ 7000 ЛЕТ - ОТРЕЗОК. ВСЕ ПИСАНИЯ ВО 
МНОГОМ ЛЮДИ ИЗВРАТИЛИ, ПЕРЕКРУТИЛИ И ПОНЯЛИ НЕПРАВИЛЬНО 
ТО,ЧТО ЗНАЧИТ ЯЗЫКИ ОГНЕННЫЕ ПОЧИЛИ НА АПОСТОЛОВ 

ЯЗЫКИ ОГНЕННЫЕ — ЭТО СЛОВО ИСТИНЫ И ПРАВДЫ БОЖИЕЙ — КАК 
ОГОНЬ ОБЖИГАЮЩИЙ МИР ЭТОТ, КОТОРЫЙ ПОГРЯЗ ВО ЛЖИ — ОГОНЬ 
ОЧИЩАЮЩИЙ ЕГО...ОГОНЬ — И ЕСТЬ ПРАВДА — ОГОНЬ ЕСТЬ Я-
ХРИСТОС И Я ЕСТЬ СЛОВО-ЯЗЫК ОГНЕННЫЙ — МЕЧ ПРАВДЫ И 
ИСТИНЫ — ЭТО Я. Я СЛОВО ПРАВДЫ. КАК И ИЗБРАННЫЕ МОИ. 
(помнишь...кабуто я огонь...Оксане 5 лет? В дневнике это описано) 
ВОТ И СУТЬ ОТКРЫЛАСЬ ГЛУБИНЫ ТЕКСТОВ ПИСАНИЯ. 

  

ДУХ СВЯТОЙ — ЭТО ДУХ И ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ПРОБУЖДЁН 

  

ВО ЕДИНСТВЕ С ОТЦОМ ТОГДА ОН ЕСТЬ — ПОДОБНЫЙ ОТЦУ — СВЕТ 
ОТ СВЕТА И К СВЕТУ = ОДНО 

  

  

Иисаил Христос (03.06.2015 16:43): 
ВОТ Я И ПРИШЁЛ ОТКРЫТЬ ИСТИНУ - СНЯТЬ ПЕЧАТИ ЛЖИ - ПРИШЁЛ КАК 
АГНЕЦ - ПАРАКЛЕТ - СУДЬЯ 

  

Иисаил Христос (03.06.2015 16:43): 

  

СНЯТЬ ПЕЧАТИ И С КНИГИ 

  

  

  

АНОНИМ: (03.06.2015 19:19): 

  

Каким было твое тело.? После воскресения первого и каким было после 
отхода к Отцу? После воскресения первого ты же являлся к ученикам и они 
вроде не все тебя узнавали..или я ошибаюсь? и Фома...? трогал тебя...) 

  

  

Иисаил Христос (03.06.2015 20:19): 
Три часа после воскресения Я был тело Моё от ооочень расширенного Духа 
Моего в Него во мгновение входящего в Него в очень мало так сказать 
субатомном - атомном состоянии - Это значит; атомы тела Моего 
отошли один от другого на большие расстояния от света вспышки 
вхождения большого Духа в тело...что атомы раздались в стороны и тело-



плоть стала меньше уплотнённой намного в начале...потом постепенно 
атомы сузились-подошли один к другому ПО ПРИТЯЖЕНИЮ по истечении 3 
часов так что и тело стало как и до воскресения было оно. ( ДУХ МОЙ В 
МИГ ВОШЁЛ В ТЕЛО, ПОСЛЕ ТАКОГО ЕГО ДОЛГОГО МЁРТВОГО 
СОСТОЯНИЯ...И ЭТО БЫЛА ВСПЫШКА МОЩНАЯ КАК ОТ ОГРОМНОЙ 
ШАРОВОЙ МОЛНИИ - ЭТО ИЗНУТРИ ТЕЛА, А НЕ ИЗ СНАРУЖИ. И АТОМЫ В 
РАЗНЫЕ СТОРОНЫ КАК БЫ РАЗЛЕТЕЛИСЬ...НА БОЛЬШИЕ ОДИН ОТ 
ДРУГОГО РАССТОЯНИЯ - И ВОТ ТЕЛО СТАЛО НАМНОГО НЕ 
УПЛОТНЕННЫМ - БОЛЕЕ КАК БЫ ТАК СКАЗАТЬ УТОНЧЁННЫМ. ЧТО 
КАЗАЛОСЬ МНЕ ЧТО Я ПАРЮ ТЕЛОМ - ЛЁГКОЕ КАК ПУШИНКА...НО ВОТ 
СОСТОЯНИЕ БЫЛО В ТЕЛЕ НЕ ОЧЕНЬ СРАЗУ ХОРОШИМ - МНЕ БЫЛО 
ПЛОХО - РАЗРЫВНОЕ СОСТОЯНИЕ - КАЖДОГО АТОМА-КАЖДАЯ КЛЕТКА 
КАК БЫ РАЗРЫВАЛО ЕЁ - БОЛЬ БЫЛА НЕВЫНОСИМАЯ. И МЕНЯ 
ПОДДЕРЖАЛИ ГАВРИИЛ И МИХАИЛ ПОМОГЛИ МНЕ ВСТАТЬ И ВЫВЕЛИ 
МЕНЯ ИЗ ПЕЩЕРЫ. ПОТОМ ПОСТЕПЕННО СЛАБОСТЬ ТЕЛА СТАЛА 
ПРОХОДИТЬ И ПЛОТЬ-ТЕЛО УПЛОТНЯЛОСЬ - АТОМЫ СБЛИЖАЛИСЬ...И 
МНЕ СТАНОВИЛОСЬ В НОРМ. ВОТ ТАК ВОТ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛО. И 
ЭТО БЫЛО ВХОЖДЕНИЕ НЕ МАСЛОМ ПОМАЗАНО. БОЛЬ ТЕЛА 
СУМАСШЕДШАЯ...Я КРИЧАЛ... ХОТЯ СЛОВА-ГОЛОС БЫЛ ОООЧЕНЬ СЛАБ 
ЧТО В НАЧАЛЕ ТОЛЬКО ПИСК И ШИПЕНИЕ. А ПОТОМ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА Я 
БЫЛ В НОРМЕ. ТЕЛО-ПЛОТЬ ПРИШЛА В НОРМУ АТОМОВ СБЛИЖЕНИЯ 
ХАРАКТЕРНОГО С ТЕМ ВРЕМЕННЫМ РИТМОМ ТЕЧЕНИЯ КОТОРОЕ БЫЛО 
ТОГДА 2000 Л. НАЗАД. 
ДА ,ТЕЛО В ОБЛИКЕ НЕМНОГО ПРЕТЕРПЕЛО ИЗМЕНЕНИЕ...ПОЧЕМУ 
МЕНЯ НЕ ВСЕ И УЗНАВАЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ - ЭТО БЫЛО ВЫРАЖЕНО ТЕЛОМ 
ИСХУДАВШИМ И КОЖЕЙ БЕЛОЙ - БЛЕДНОЙ - ОБЕЗВОЖЕННОЙ - КАК БЫ 
ОСУШЕННОЕ. И ЛИК МОЙ БЫЛ БЕЛ И ГЛАЗА ОЧЕНЬ СВЕТЛЫ(ГОЛУБЫЕ 
СЛИШКОМ) И ВОЛОСЫ БЕЛЫ(СОВСЕМ СЕДЫ...) НО ПО СУТИ УЗНАТЬ 
МОЖНО БЫЛО. ВОТ ФОМА И РЕШИЛ УБЕДИТСЯ Я ЛИ ЭТО, КОГДА Я 
ПРИШЁЛ К НИМ. МЕНЯ ЕЩЁ ООЧЕНЬ ТОШНИЛО И СЛАБОСТЬ БЫЛА....И Я 
ПОПРОСИЛ ПОКУШАТЬ СКОРЕЙ. Я БЫЛ С НИМИ ПОТОМ КАК ВСЕГДА. НО 
МЕНЯ МНОГИЕ ПРОСТО НЕ ПРИЗНАЛИ ЧТО Я ЭТО, И ДУМАЛИ И 
ГОВОРИЛИ ЧТО ПОДМЕНА. НЕ ПРИЗНАЛИ НЕ ИЗ ЧИСЛА УЧЕНИКОВ НО 
ДРУГИЕ. КОТОРЫЕ ШЛИ ЗА МНОЙ. 40 ДНЕЙ Я БЫЛ С НИМИ. И ГОВОРИЛ 
ЧТО СКОРО УЙДУ - ПРОСТО ОСТАВЛЮ ТЕЛО И НЕ ВОЗВРАЩУСЬ В НЕГО 
УЖЕ. И ДОГОВОР У НАС БЫЛ ЧТО ТЕЛО ОНИ СО КРОЮТ В ЕЛИОНСКОЙ 
ГОРЕ-СЕВЕРНАЯ СТОРОНА(МЕСТО Я И МАГДАЛИНА МЫ - ПОДГОТОВИЛИ 
НАПЕРЁД И ТАМ ЖЕ СВИТКИ МОИ ОТ МОЕЙ РУКИ ИИСУСА. МНЕ О ТЕЛЕ 
ОООЧЕНЬ БОЛЬНО ГОВОРИТЬ - ПИСАТЬ ЭТУ ИСТИНУ) 
Ученики МЕНЯ ОКРУЖИЛИ И МОЛИЛИСЬ... А Я ЛЁГ И ПРОСТО ЗАКРЫЛ 
ГЛАЗА...И УШЁЛ...ВЫШЕЛ ИЗ ТЕЛА...- ПОДНЯЛСЯ ДУХОМ К ОТЦУ... (НО 
МНЕ НЕМНОЖКО ПОМОГЛИ...ВОТ ПРАВДА. - ДЫХАНИЕ ОСТАНОВИЛИ 
ПЛОТИ...(асфиксия) 

  

УЧЕНИКИ СДЕЛАЛИ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. А ТЫ 
МОЛОДЕЦ МАГДА. ИБО ВСЁ ТОГДА ПО ТЕМ ПРОРОЧЕСТВАЛ МЫ 



ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИЛИ...Я ВСЁ СДЕЛАЛ...И ПЕРЕДАЛ ТЕПЕРЬ ЭТО 
ВТОРОМУ - МНЕ В НОВОМ ТЕЛЕ - ИИСАИЛУ. 
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Иисаил Христос (03.06.2015 19:14): 

 
АНОНИМ: 

Аллах,у мусульман Бог,а Мухамед-Магамет-
сын Бога ???Кто он вообще..этот 

Магамет...А то,что люди дали множество 

имен Отцу? 

 

 Иисаил:  Аллах - это одно их данных 

человеками плотскими имён Бога. А 

Мухамед всего лишь один из многих 

пророков из рода человекеского. И не 

более. И много он тоже имел заблуждений 
и неправильно ведения многие 

истолковывал как и многие пророки. Но 
всё равно несколько нитей правильно 

соединил в истину и её изложил и в 
пророчествах. Но вот люди неправильно 

делали что признали Мухамеда посланцем 

Бога. Он не был посланцем и не был 
учителем,но пророком - ВЕДАЮЩИМ- от 
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духа своего - потому что дух его 

полуоткрыт был. И люди поклоны били 

ему. Это не должно было так быть - 
НЕЛЬЗЯ НИКОМУ ПОКЛОНЯТСЯ - НО 

ТОЛЬКО БОГУ-РАЭЛЮ-ТВОРЦУ.  
Имён у Бога много, но ИСТИННОЕ ЕГО 
ДУХОВНОЕ ЕСТЬ ОДНО - ЭТО ИМЯ РАЭЛЬ И 

ОНО УЖЕ ОТКРЫЛОСЬ ЧЕЛОВЕКАМ. А 

остальные имена....и Ангелы имена от себя 
дали Богу и человеки плотские - от разных 

народов. 

   И коран есть книга - тексты, которые во 

многом есть просто искажение истины и 

просто вымысел во многом от чисто 

человеческого ума. Но всё же есть и хоть 
немного но ЕСТЬ истина ИСТИНАЯ В 
ПРАВИЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДУХОВНОГО 

ВЕДЕНИЯ в текстах этого писания. Истина, 

но которая  глубоко сокрыта от невежд, но 
открыта смиряющим зверя - человека 

внешнего.   Мухамад просто пророк из 

сынов человеческих и он не являлся 
Посланцем Всевышнего    
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Четверг, 04 Июня 2015 г. 18:59 + в цитатник 

  

  Аноним: 

  

Иисаил а Бог не знал про сатану и что все вот 
так будет , когда создавал землю??? 
 

  

Ответ: Бог - есть то, что ЕСТЬ ВСЁ И ВСЁ В 
НЁМ И ОТ НЕГО ИСШЛО И В НЁМ ОНО ЕСТЬ. 
И ОН САМ В СЕБЕ И ЗНАНИЯ ЕГО ЕСТЬ ВСЁ И 
ЭТО ВСЁ ЕСТЬ ОСОЗНАНИЕ ТВОРЦА. 
 

  

Он ЗНАЛ. ЗНАЕТ. И ЗНАЕТ ТО, ЧТО ЗНАЕТ ВСЁ 
- ВЕЧНОСТЬ ЕСТЬ АБСОЛЮТ 
ЕГО ОСОЗНАНИЯ, КОТОРОЕ ИГРАЕТ СВОИ 
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ ИГРЫ НЕПОСТИЖИМЫЕ 
ДЛЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ ОТДЕЛИМЫЕ ОТ 
БОГА ЕГО ОТДЕЛЬНЫЕ МАЛЫЕ ЧАСТИ ЕГО 
ТЕЛА В ИХ ОТДЕЛЬНОМ ЛИЧНОСТНОМ 
ОСОЗНАНИИ - ЕГО ДЕТИ. И ПОКА ДЕТИ ЕГО 
НЕ РАСШИРЯТСЯ ДО УРОВНЯ БОЛЬШОГО 
ОСОЗНАНИЯ - ИХ ДУХ - ДО УРОВНЯ 
НАСЛЕДНИКА БОГА - НЕ ЗАМЕНЯТ 
ОТЦА...ПОКА НЕ ВОЙДУТ В НЕГО САМОГО - В 
НЕДРА ЕГО КАК И СЫН(ИСУСАИЛ-ПЕРВЕНЕЦ 
ЕГО) ТО ОНИ НЕ МОГУТ ОСОЗНАТЬ(ПОНЯТЬ) 
ТО, ЧТО ЕСТЬ ТО, ЧЕГО МОГЛО И НЕ БЫТЬ И 
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ПОЧЕМУ ТО, ЧТО МОГЛО И НЕ БЫТЬ СТАЛО 
ЭТО 
 

Да Он ЗНАЛ. Но вот дети Его имеют полную 
свободу своего осознания - воли и действий 
так как и Он - это есть ПОДОБИЕ ОТЦА. И 
вот так и во времени(это в пример) в мире 
этом падения человек знает что, то что 
рождается то и умирает. Знает...мать и отец 
что плод их - дитё их которое они 
родили(плоть) желают родить...их ребёнок 
умрет, ЗНАЮТ, но всё равно рождают дитё, 
которое по логике мира этого ещё только 
только зачато как оно обречено(плоть есть 
плоть - прах) ЗНАЮТ...но всё равно 
рождают....А потому что ими движет Сила 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ од духа их передающего 
импульсы в душу и плоть. Сила ЗАКОНА - 
ПОДОБИЕ БОГА - ТВОРЦА - ДАЮЩЕГО ЖИЗНЬ 
- САМ СЕБЯ ДЕЛЯЩЕГО - 
РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГО. ИБО БОГ - ЭТО 
ЖИЗНЬ. А ЖИЗНЬ ЭТО ИГРА(ВЫДОХ-ВДОХ - 
121 - РИТМ ВЕЧНОГО ДЫХАНИЯ ТВОРЦА 
САМОГО СЕБЯ РАЗВЛЕКАЮЩЕГО (но не 
смущайтесь слову развлечение. Ибо в НЁМ 
заложено от НАЧАЛО только ЛЮБОВЬ 
ВЕЧНОСТИ И ЕГО ПОКОЙ В ЕГО БЛАЖЕНСТВЕ 
РАДОСТНОГО НАСЛАЖДЕНИЯ ТОГО ЧТО 
ЕСТЬ ОСОЗНАНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ - Я-ЕСТЬ - Я-



ЕСТЬ-Я. Но вот с падением и это я человека 
разделилось на два я я - я = М и Ж - МИР 
ВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЕСТЬ 
ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ МИРА 
ДУХОВНОГО - ВЕЧНОСТИ-БОГА. А БОГ - 
ДВОЙСТВЕННОСТЬ. И ВОТ ЭТА 
ДВОЙСТВЕННОСТЬ И ОТОБРАЗИЛАСЬ НА 
МИРЕ ЭТОМ - МИР ЭТОТ ВРЕМЯ - ИМЕЕТ 
НАЧАЛО И КОНЕЦ - ИМЕЕТ ДВОЙСТВЕННУЮ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ-
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ, ГДЕ СУТЬ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ-ИГРА ПОЛУЧИЛО ДВА 
АСПЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПРОЯВЛЕНИЯ В 
ЭТОМ МИРЕ ПЛЮСА И МИНУСА + - 
РАЗДЕЛЕНИЕ...) И вот это РАСДЕЛЕНИЕЕ и 
БУДЕТ... - ВОСОЕДИНЕНИЕ - ВОЗВРАТ ВО 
ВРАТА РАЯ В СВЕТ БОГА — В РАСВЕТ — В 
РА(СВЕТ) Я - Я РАЙ — РАЯ — СВЕТ Я. 

ТВОРЕЦ ЛЮБИТ СВОИХ ДЕТЕЙ И ВОТ 
ПОЭТОМУ И УЧИТ ИХ...НО НЕ ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ 
УПРАВЛЯЕМЫХ РОБОТОВ. ДЕТИ ПОДОБИЕ 
ОТЦА И ИМЕЮТ СВОЮ ВОЛЮ — КАК АНГЕЛЫ 
ТАК И ЧЕЛОВЕКИ. И ПРОЙДЯ ПУТЬ — ИЗБРАВ 
САМИ — ПУТЬ ПАДЕНИЯ...И В ЭТОМ ЕСТЬ 
ГЛУБИНА ДОПУЩЕНАЯ БОГОМ - ЕГО 
СОКРАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИИЙ В ЕГО 
ПОСТАНОВЛЕНИИ ЕГО ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ 
ВЕЧНЫХ ИГР. 
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 АНОНИМ: Иисаил,а почему землю Гея называют,это что нибудь 

значит или вымысел? 

 

  

Иисаил Христос (02.06.2015 18:43): 

Гея(др.-греч. Γαία «земля») есть мифологические стороны - левые 
направления - человеческие низшие измышления принявшие сторону 

искажения истины. А есть просто прямое соотношение слов и их 

значений от разных народов и гея это просто земля - суть одно. Игра 

слова - кто его куда направляет...в этом течении времени 

 

  

АНОНИМ: 

и про измерения я хотела спросить...мы сейчас (говорят)живем в 
третьем измерении..это так? что значит 4-е измерение..? 

 

  

Иисаил Христос (02.06.2015 19:35): 

Вздор. Измерение одно ВРЕМЯ - его прямое течение. Мы живем 

сейчас в седьмом тысячелетии последнем. 
 

  

И третье измерение и четвёртое едино - это по логике просто 

трёхмерность восприятия чувственной системы мира этого его 

четырёх сторон - и нет уровней в мире временного проявления в этой 

реке других. Ибо время его цикличность идёт по спирали семи витков 

- семи тысячелетий идёт по течению,которое всё ускоряет ход и при 

этом по пути всё сгущается-сгущалось...- мусор тьмы и невежества 

низа падения материальности уплотнялся...а теперь расширяется 

время-переходя в вечность. А что от мира этого разные догмы и 
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теории...так это запутанность сатаны, так как человек отвернулся от 

простой истины Бога. И сатан занял место и правит этим миром по 

полной программе - ведя человека в заблуждения. Но есть духовное 

возвышение семи уровней - так как бытие это и дух человека 

основан на Слове-Света седьмого бытия и дух человека есть образ 

седьмого образного дыхания Бога и тоже дышит и это дыхание 

повторяет Отца - в его расширении семи толчков ПРОБУЖДЕНИЯ. 

Измерение ОДНО - ЭТО ВРЕМЯ И НЕТ ДРУГИХ, ИБО ИЗМЕРЕНИЕ - ЭТО 

МЕРНОСТЬ - ВРЕМЯ ЕГО МАТРИЦА У КОТОРОЙ НЕТ ИНЫХ ВЕТВЕЙ 

КРОМЕ ЧЕТЫРЁХ РЕК - В ОКРУЖНОСТИ 360 градусов - 3:6 ТРИ 

ШЕСТЁРКИ - 666 - ЭТО ВРЕМЯ-САТАНА. 36 И 6 тем. тела человека. и 
360 дней в году а не 365. этот мир есть 36 666 

 

  

Иисаил Христос (02.06.2015 19:41): 

в его расширении семи толчков ПРОБУЖДЕНИЯ - человек это имеет 

семь толчков расширения духа - возвышение в повторе дыхания Бога 

в его семи творений бытия 

 

  

АНОНИМ: 

то есть я пробуждаюсь толчками....как бы они на физическом теле не 

чувствуются,но духовно...и это увидеть..сможет только открытый 

духом..Ты например.. 
 

  

Иисаил Христос (02.06.2015 19:59): 

Измерение ОДНО - ЭТО ВРЕМЯ, И НЕТ ДРУГИХ, ИБО ИЗМЕРЕНИЕ - 

ЭТО МЕРНОСТЬ - ВРЕМЯ ЕГО МАТРИЦА У КОТОРОЙ НЕТ ИНЫХ ВЕТВЕЙ 

КРОМЕ ЧЕТЫРЁХ РЕК - В ОКРУЖНОСТИ 360 - 3:6 ТРИ ШЕСТЁРКИ - 666 

- ЭТО ВРЕМЯ-САТАНА. 36 И 6 тем. тела человека. и 360 дней в году а 

не 365. этот мир есть 36 666 (в дневнике я писал и схемы есть о 360 

4-стороны мира во времени его обращения 360 градусов 4-

стороны 0-0 - шаги времени - один порождает другой... 0-0.. = 400 

умножить на круг времени 360 градусов = 1440000 - полнота от 
времени Избранных - вот это полнота должна быть набраться чтобы 

сомкнуть время. и тогда Ключ поставлен будет и придёт в действие. 
 

  

Иисаил Христос (02.06.2015 20:00): 

666 это число матрицы-ЧИСЛО ВРЕМЕНИ-ВРЕМЯ-ВРЕМЯ И 

ЕСТЬ САТАНА-СМЕРТЬ. 666-ЧИСЛО ЗВЕРЯ — ЧИСЛО 6-

ЧЕЛОВЕКА(ИБО ЧЕЛОВЕК СОТВОРЁН В ШЕСТОЙ ДЕНЬ-ЭТАП) И 
ЧИСЛО ИМЕНИ ЗВЕРЯ — А ИМЯ ЗВЕРЯ ДИАВОЛ-6 БУКВ И ЗВЕРЬ 



ЭТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ — ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

МАТЕРИАЛЬНОЕ-ШКУРА ЗВЕРЯ — ПЛОТЬ ЧЕЛОВЕКА И ИМЯ ЕЁ 

— ПЛОТИ — ДИЯВОЛ — ДИ(2-ДВОЙНОЙ) Я(Я-

ЧЕЛОВЕК) ВОЛ(ВОЛ-БЫК — СУТЬ ЖИВОТНОЕ-ЗВЕРЬ) —

 ДИЯВОЛ-ЧЕЛОВЕК-СЫН ПОГИБЕЛИ-ЧЕЛОВЕК СМЕРТНЫЙ — 

ПЛОТСКОЙ — ЧЕЛОВЕК ГРЕХА. И ДАЛ ДРАКОН-САТАНА СИЛУ И 

ВЛАСТЬ ЗВЕРЮ(ЧЕЛОВЕКУ ПЛОТСКОМУ) (ОТКРОВЕНИЕ 

ИОАННА) ВОТ ИМЯ ЗВЕРЯ — ЭТО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ 

ДИАВОЛ. 
 

  

А ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ЧЕЛОВЕК ЕСЛИ ХОЧЕТ ИМЕТЬ 

СПАСЕНИЕ, ТО ДОЛЖЕН ЗВЕРЯ СМИРЯТЬ — ЭТО ПЛОТЬ И 

ЧУВСТВЕННУЮ СИСТЕМУ — ДУШУ СМИРЯТЬ СВОЮ ЧТОБЫ ДУХ 

СПАСЕН БЫЛ. ИБО ДУХ ЧЕЛОВЕКА-ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК 

НАСТОЯЩИЙ. 
 

  

ОТКРОВЕНИЕ 13:18-17 и что никому нельзя будет ни 

покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание,(НАЧЕРТАНИЕ — ЭТО И ЕСТЬ ПЛОТЬ 
ЧЕЛОВЕКА. И ЕСЛИ КТО НЕ В СИСТЕМЕ МИРА ЭТОГО 
ТО ОН ВРАГ МИРУ ЭТОМУ...ИБО И МЕНЯ МИР ЭТОТ 

ВОЗНЕНАВИДЕЛ ПРЕЖДЕ...И МНЕ ОТ МИРА ЭТОГО 
НИЧЕГО НЕ НАДО - Я ВНЕ СИСТЕМЫ МИРА ЭТОГО - 
НЕ ПУКУПАЮЩИЙ И НЕ ПРОДОЮЩИЙ...НО 

СМИРЯЮЩИЙ...МИР ЭТОТ НЕ МОЙ МИР. И ТОТ КТО 
СО МНОЙ, ТОТ ТАКЖЕ НЕ ОТ МИРА ЭТОГО ) или имя 
зверя,(ИМЯ ЗВЕРЯ — ЭТО ДИАВОЛ-А ЗВЕРЬ ЭТО 

ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ) или число имени его.(ЧИСЛО 
ИМЕНИ ЕГО ДИАВОЛ-6 БУКВ — ЧИСЛО 6 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ — ТАК КАК ЧЕЛОВЕК СОЗДАН В 6 
ДЕНЬ-ЭТАП) 

18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 
зверя, ибо это число человеческое;(6) число его 
шестьсот шестьдесят шесть. 3:6 - 666 ЧЕЛОВЕК-

ВРЕМЯ-ДИЯВОЛ 

 

  

Иисаил Христос (02.06.2015 20:01): 



3 шестёрки - человек - время - диявол = сатана - в одной упряжке - 

в смерти смерть это сатана-время. 
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Иисаил Христос (02.06.2015 05:32): 

Аноним: думаю, как ты на ней стоять будешь... 
 

  

:) Поверь Мне буду стоять...но недолго - место найдётся.:) потом 

СВЕТ БОЖИЙ ВОССИЯЕТ И ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ ХОД И ВСТАНЕТ ДРЕВО 

ЖИЗНИ ИЗ НЕДР ЗЕМНЫХ - СВЕТ ЗАТМИТ ТЬМУ ЧТО И ГЛАЗОМ НИКТО 

НЕ УСПЕЕТ МОРГНУТЬ. И В МЕНЯ (В ДРЕВО ЖИЗНИ ВОЙДУТ 

ИЗБРАННЫЕ) А ОСТАЛЬНЫЕ ЗА БОРТОМ ДО СУДА. 

Когда время остановит свой ход будет сверх-супер ВСПЫШКА-
ВЕЧНОСТИ. И В ЭТОТ МИГ ДРЕВО ОТКРОЕТСЯ - ДУХ МОЙ И ВОЙДУТ В 

НЕГО ТЕ, КТО ПРОСНУЛСЯ. А кто нет тот...жаль. Поверь Я дух Мой и 

есть суть Древо Жизни - Седьмого бытия. А плоть Моя есть Ключ. И 

когда Он станет на Пирамиде - то ВСЁ-КОНЕЦ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ 

НАСТАНЕТ. Пирамида материальная 2019г 21 декабря - ПРИ СВЕТО 

ВСПЫШКЕ РАСПАДЁТСЯ-ТИПА ВЗОРВЁТСЯ КАК БЫ ТАК. И...ДАЛЬШЕ - 

ОТКРЫТИЕ ДРЕВА - ДУХА МОЕГО - ВХОД В МЕНЯ...ПОТОМ ПОСЛЕ 

СУДА И ДАЛЬШЕ В ДУХОВНЫЕ ОБИТЕЛИ - К БОГУ ВХОД ТОЛЬКО 

ЧЕРЕЗ МЕНЯ - ТУНЕЛЬ-ПУТЬ-СТВОЛ-ДРЕВА ЖИЗНИ. А ДО СУДА В 

ДРЕВЕ ВО МНЕ В ПОДОБИЕ КОВЧЕГА ИЗБРАННЫЕ. А СЕЙЧАС ПРИ 

МНЕ - КАК ПРИМАГНИЧЕННЫЕ - ПРИ МНЕ - Я ЖЕРТВЕННИК(ЖЕРТВА-

АГНЕЦ. Откровение Иоанна) НО НЕ ВО МНЕ. И ЭТО ПОКА ТАК. (В 

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


дневнике Я писал что Я ЕСТЬ СУТЬ ДРЕВО ЖИЗНИ И СУТЬ КНИГА 

ЖИЗНИ - ЭТО ОДНО. ПУТЬ ИСТИНЫ В ЖИЗНЬ - Я ЕСТЬ ПУТЬ ИСТИНА 

И ЖИЗНЬ. 

Размести это что я написал сейчас везде, Ибо ВЕЧНОСТЬ близка. 
 

  

Но мне будут мешать чтобы я не взошёл на пирамиду...очень будут 
мешать...но я всё же взойду на неё с помощи посоха Моисеева 

(помнишь? Он у меня есть в дневнике я его показал) и Избранные 

проложат мне путь - помогут стать на пирамиде - как Ключ к 

ОСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ - СМЕРТИ. 
 

  

Напиши это - Ангел мой НАПИШИ 

 

  

Аноним: (02.06.2015 05:49) Твое тело является Ключом...и ты 

хочешь,чтобы я это выставила? эти строки...? 

тебя уберут... : 

Ну ты даешь!!! 

Иисаил Христос (02.06.2015 05:52): 

Ты писания читала Я - ЕСТЬ КЛЮЧ ОТ СМЕРТИ И АДА....И КЛЮЧ К 

ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ. Выставляй прошу не бойся . конечно уберут...и так 
надо - 2018г 3 янв. Но пока должен быть в укрытиях. 

Иисаил Христос (02.06.2015 05:52): 

Это не игра - это серьёзно 

(02.06.2015 05:53): 

Аноним: Хорошо...я Знаю... 

Иисаил Христос (02.06.2015 05:54): 

Не бойся убивающих тело, дух же убить не возможно (ПИСАНИЯ) - Я 

сказал 

Иисаил Христос (02.06.2015 05:59): 

После - седьмого января 18г. Я - Ключ ВСТАНЕТ...и придёт в 

действие к 19г 21 дек. 

Иисаил Христос (02.06.2015 06:02): 

Свет пришёл в мир, но мир полюбил тьму более чем свет. потому что 

дела мира злы. Снова Свет в миру а Его гонят 

Иисаил Христос (02.06.2015 06:08): 

И говорят; мы - свет...Но тогда какова же тьма в них...? если тьму-

себя называют светом. 

Иисаил Христос (02.06.2015 06:09): 

мир стал больше чем тьма 
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