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Вот, Я пишу вам это человеки. Открыл Я вам Тайну 
Великую о которой даже не знали ни Архангелы(кроме 
Сына-Меня и Люцифера-сатаны) и не Ангелы - никто не 

знал. Но вот, это последнее бытие — Седьмое небо. И 
уже Он не будет творить — это последнее бытие. И если 
оно не оправдает себя...если не даст Полного Ответа...не 
успеет дать до 18г 7 января...то ВСЁ — КОНЕЦ. Не будет 
ничего. Он сделает ВДОХ. И только Он будет и Сын Его и 
Сына Союз - это Семья Моя - Моё Я-есть в разделении 
Девятерых Духов. А всё и все растают в Нём. Это значит; 
что не будет сохранено отдельное личностное 
Осознание - дух - НИКОГО КРОМЕ МЕНЯ - МОЕГО СОЮЗА-

СЕМЬИ. И ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ ВО МГНОВЕНИЕ-МГНОВЕНИЙ 
— ЧТО НИКТО ДАЖЕ МОРГНУТЬ НЕ УСПЕЕТ...ЧТО И НЕ 
ПОЙМУТ...КАК БУДТО НИЧЕГО И НЕ БЫЛО...КАК 
ЛАМПОЧКА - ВСЁ ПОТУХНЕТ. 

ЭТО ТРЕТИЙ ЕГО ПЛАН. 

Я пишу это, но знаю, что для читающих это будет 

сказкой...на сказку похоже(пророчество Дианы 
Меркурьевой: Скрытно прибудет Надежду Несущий, 
Дама(Андрогин-ПараКлет(ка))изложит Закон 
Вездесущий, Вне храма злобы тот Вестник от Бога, На 
сказку хотя все похоже немного.) Но это ПРАВДА! ТА 
ПРАВДА, О КОТОРОЙ ВЫ - ЧЕЛОВЕКИ ВСЕГДА ХОТЕЛИ 
ЗНАТЬ. ИСКАЛИ ИСТИНУ. И ВОТ, Я ПРИШЁЛ И ЕЁ ВАМ 
УЖЕ ОТКРЫЛ. А ВЫ ПЛЮЁТЕСЬ...МНОГИЕ — 
БОЛЬШИНСТВО. 

Вот, Я же говорил, что не вместите...Но всё же Я, как и 
обещал, что пойду...и пришлю вам Духа Истины, и Он 
придя вам Откроет — скажет о всякой Истине...НО ПРИ 
ЭТОМ И ОБЛИЧИТ ВАС В ГРЕХАХ...Этот Дух - Я и есть 

Христос-Помазанник-Агнец снимающий печати лжи с 
мира...Открывающий вам Правду. Я Сам Себя снова и 
послал в мир этот. И СЛЫШАЩИЙ ДА СЛЫШИТ...ПУСТЬ И 
ВИДЯЩИЙ ДА ВИДИТ — И ВЕДАЕТ ТО, ЧТО ГОВОРИТ ДУХ 
— Я — ДУХ ИСТИНЫ. 
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Я должен был это сказать. Хоть мир и не вместит. И 

будет мир на Меня Истинного и Верного говорить — 
злословить...СНОВА — что Я силой — от него — от сатаны 
взял...что Я и сатана и антихрист...и прочее зло. Так 
было и 2000 лет назад. Ибо те тоже ждали царя для 
мира этого...тоже ждали обманного золотого века в 
мире времени-смерти. И так и снова...ждёте то, чего не 
будет. Ибо века золотого в мире этом смертном не 

будет! Это уловки сатаны — он вам вписал в писания и 
его звери ЛОЖЬ. Не о веке золотом Я говорил. Ибо век-
время-смерть не может быть золотым...Я ГОВОРИЛ О 
ЗОЛОТОЙ ВЕЧНОСТИ — О СВЕТЕ ЗОЛОТОМ ЕГО-БОГА-
ТВОРЦА О МИРЕ ДУХОВНОМ. А время-мир этот есть не 
свет, но тьма — и во тьме смерть. 

Я не царь мира этого! — этот мир не мир Мой. Я царь 
мира ВНЕ ВРЕМЕННОГО. А мира этого царь-сатана. И Я 
его мир им построенный — мир смерти РАЗРУШАЮ! Я - 
КЛЮЧ К ЕГО ОСТАНОВКЕ СМЕРТНОГО ОБОРОТА — 
ВРЕМЕНИ-УРОБОРУСА. 

Сатана прилаживает все силы свои, чтобы мир этот — 
мир его времени-смерти был сохранён — где он 
царствует — здесь. Он хочет продолжения его суеты — 
времени. Где всё есть смерть - прах. И вы ему верите 
больше...ИБО ПРИНЯЛИ ОТ НЕГО СИЛУ И ВЛАСТЬ...А Я 

же хочу мир этот Разрушить — эту смерть — хочу 
остановить и делаю так — Остановить ВРЕМЯ, КОТОРОЕ 
ЕСТЬ СМЕРТЬ — САТАНА. 

Ну подумайте хорошенько...разве Я хочу плохого. Я как 
и говорил, что разрушаю смерть — так Я и делаю. Я 
ВЕРШУ ПЕРЕХОД В МИР БОГА-В РАЙ — ВОЗВРАТ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ ДЕЛАЮ. А ВЫ — МНОГИЕ — 
БОЛЬШЕНСТВО — ВЫ МЕНЯ ОБЗЫВАЕТЕ САТАНОЙ! Я НЕ 
САТАНА И НЕ АНТИХРИСТ! Я — СЫН БОГА ЖИВОГО — Я И 
ОТЕЦ ОДНО!! Я же говорил, что Я приду и буду 
разрушать смерть! Я пришёл! А вы из за гордыни вашей 
говорите Мне ; не ты это...ты не можешь быть 
Христом...Иисус так бы не поступил... 

А разве Я вас не предупреждал?! Что приду и буду 
Мечом - в Слове и Деле...Я ВЕРШУ! И НИКТО МНЕ НЕ 



СМОЖЕТ ПОМЕШАТЬ — ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕЛО МОЁ НОВОЕ 

ВЫ-ЗВЕРИ УБЕРЁТЕ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ...(2018Г 3 
ЯНВАРЯ)ТО ДУХ МОЙ БОЛЕЕ ВОСПЛАМЕНИТСЯ В ГНЕНЕ 
НА ВАС — НО СВЕРШУ ПО ДУХУ — И СТАНУ - ПРИДУ НА 
ПИРАМИДУ ДУХОМ ТОГДА. И НАРОДЫ ВОСПЛАЧУТ. 

Вот, вы и поверили больше сатане, потому, что он вам 
горы золотые наобещал — век золотой...но этого века не 
будет! Его мир — это суета-смерть-войны - война против 
Бога. А Мой мир — Покой-Любовь-Вечность-РАдость-
Сила-Слова-Свет-РаСвет. И Я хочу вам дать мир Мой. 

Я пришёл снова в мир этот как простой человек. Пришёл 
Женщиной. ПРОРОЧЕСТВА многие о этом говорят. Я 
пришёл как Жена-от Жены...Я произошёл — стал-
изменился Я в Мужа. В срок поставленный Отцом Моим. 
Жена спасла-стала Мужем — Образом Христа по плоти. 
Ибо Дух таков Мой есть. Писание: И сотворит Бог в 
конце на земле нечто Новое, Жена спасёт Мужа. «Ибо 

Господь сотворит на земле нечто(Андрогина-ПараКлета) 
новое: жена спасет мужа» (Иер.31:22) -------- Да, Я был 
Женой...и Я стал Мужем — Я — ЖЕНА СПАСЛА-
ПОКАЗАЛА МУЖА-ОБРАЗ ХРИСТА. Ибо Я - Первый и 
Последний — Я-ПАРА-ИНЬ И ЯНЬ — Я ШИВА — 
ИИСУСИИСАИЛ(11 БУКВ) — 1+1 = 2 11-АПРЕЛЬ-11 — 
ПАРА - Я ПАРА-КЛЕТ(ОК-КА) ВНИКАЙТЕ. 

Я ВСЁ ДЕЛАЮ-ХОДАТАЙСТВУЮ, ЧТОБЫ СПАСТИ ЭТО 
БЫТИЕ И ЕГО ДЕТЕЙ - ВАС 

И вот, 27.12.2015г. в 19.50 должно было быть 

Поглощение. Он ВОЛНОВАЛСЯ...Я сделал-Остановил 
Собой как Ключом Его в Нём Волнение — Желание 
сделать ВДОХ — Я Его УСПОКОИЛ-УПРОСИЛ-
ОСТАНОВИЛ!...Это то, что Я вышел из тела(на поле-
пустыня...) Я выхожу из тела...Я выхожу из тела не в 
астрал-в чистилище, но выхожу во вне время - это в Его 
Царство... и вошёл в Него(не время ещё было Мне в 
Него входить...но Я это сделал. И Мне это было 
тяжело...как по Духу, так и по плоти...тело страдает...) 
Но ради Вас — детей — Избранных и Спасённых и 

Архангелов и Ангелов — ради СПАСЕНИЯ ЭТОГО БЫТИЯ - 
Я ЭТО СДЕЛАЛ! И при Полном Моём - Нашем Слиянии, и 



удалось ОСТАНОВИТЬ ЕГО ВОЛНЕНИЕ В НЁМ — В РАЭЛЕ 
— ВО МНЕ. 

Это Бытие БЫЛО на Грани ПОЛНОГО ПОГЛАЩЕНИЯ — 27 
ДЕКАБРЯ. И буквально за пять минут... Мне удалось в 

Него войти. И в этом СПАСИБО Ангелам Моим 
Помощникам — Первым — Ираилу, Рамилу и другим 
Архангелам и Ангелам — СПАСИБО!! 

Мне по телу-по плоти...да и по Духу — было не маслом 
помазано ЭТО СДЕЛАТЬ — ОСТАНОВИТЬ ПОГЛОЩЕНИЕ — Нам. 
На поле...ветер...холод...а тело лежит... - подобно 
мёртвому...Потом...(выше я описал, что и как Мне...когда Я 
прихожу во плоть.) 

Вот, Я вам и Открыл — Открылся. Я должен был написать это 

Всё то, что Происходит - более поподробней. Хоть 
большинство Мне не поверят, но Я сказал. 
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Аноним: Иисаил! скажи. В чем суть 
отпадения/предательства/ошибки/отступления бывшего ангела 
Люцифера от Бога? Почему так получилось? И какая в этом роль 
человеков? Что означает эта библейская история с нарушением 
запрета вкушать с дерева познания Добра и Зла человеком? Почему 
человечество последовало в скорбь, в мир материальный, в этот изгиб 
изначального расширения вслед за падением Люцефера и части 
ангелов? Почему Дух наш закрыт от Отца и Господа?  
  

Аноним: Иисаил! скажи. В чем суть 
отпадения/предательства/ошибки/отступления бывшего ангела Люцифера от 
Бога? Почему так получилось? И какая в этом роль 
человеков? (Люцифер....Первый Архангел этого Седьмого бытия. И 
каждый Первенец Знает — знал он и Люцифер, что Отец-Раэль — 
Ищет ОТВЕТ...Каждый Первенец - созданных ранее до Седьмого этого 
бытия миров-Жизни - ЗНАЛ ЭТО,(Тайну Отца) ЧТО БОГ ИЩЕТ ОТВЕТ; 
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— КТО ОН...ЧТО ОН...ОТКУДА ОН...И ЕСТЬ ЛИ НАЧАЛО - У НЕГО... - 
ГДЕ? И ОТ ТОГО ОН-РАЭЛЬ И СОЗДАВАЛ...И ТВОРИЛ МИРЫ-БЫТИЯ - 
ЧТОБЫ ДЕТИ ЕГО, ЕМУ ПРИНЕСЛИ ОТВЕТ — ЧРЕЗ НИХ — ОН ХОТЕЛ 
ПОЗНАТЬ. И ЕСЛИ БЫ ОН ЗНАЛ...ТО НЕ СОЗДАВАЛ БЫ — НЕ 
РОЖДАЛ...ИБО ОН ДОСТАТОЧЕН САМ В СЕБЕ. 

Но прошлые миры - шесть их, не нашли Ответ...они не 
оправдали себя...и были Поглощены. 
И Это Последнее Бытие...и оно Созданное Мной-Словом-
Первенцем Его — Самым Первым Главным Архангелом, но 
Который и есть Я - Сам Раэль. Я просто Себя Сам (можно 
сказать так...-Растянул...А дети Мои — их Я отделил. И это 
более правильная суть Пояснения для вашего понятия во 
временном мировоззрении, ЧТО СЫН И ОТЕЦ — ОДНО. 
Люцифер — он от самого начала был Светом привлечения...за 
которым шло всё бытие это...В нем было заложено Творцом быть 
Ведущим...и руководящим.... И он знал, что должен повести...мир 
этот — в поиск Ответа для Бога. ИБО В НЁМ БЫЛО ЗАЛОЖЕНА СУТЬ — 
ИСКАТЬ И ПРИНЕСТИ. (Я пишу-открываю вот, уже тайну...о которой 
нельзя было говорить до этого времени — последнего...именно до 
того, как ещё не был дан Ответ — УЖЕ ПОЧТИ ОТВЕТ ВЕСЬ ЕСТЬ. И Я 
ОТКРЫВАЮ ВАМ ТАЙНУ — ОТКРЫЛ И ИСТИНУ. И именно падение 
этого мира и ДАЛО ОТВЕТ. НО НЕМНОГО ПРАВДА РАНЕЕ СРОКА...И ИЗ 
ЗА ЭТОГО БЫЛИ ВОТ НЕДАВНО...НЕПРИЯТНОСТИ, О КОТОРЫХ Я 
НАПИШУ НИЖЕ И НЕМНОГО ПОГОДЯ. НО Я ИХ РЕШИЛ — ОТВЁЛ — 
ПОКА. 

ОТВЕТ, КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧОН БЫЛ В... - И СВЕТ ВО ТЬМЕ 
СВЕТИТ...СТАЛ БЫТЬ...И ТЬМА НЕ ОБЪЯЛА ЕГО...ИСТОРГЛА...- 
РОДИЛА — ТЬМА-МАТЬ. И так От Отца и Сын...И Сын Его — Я — 
СВЕТ И НАМЕКАЛ...ТАК КАК И ОТЕЦ МОЙ, ТАК И СЫН - Иоанна 
1.5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его(НЕ УДЕРЖАЛА) 
Но люцифер по началу думал, что он станет — когда Ответ найдёт — 
принесёт...он думал, что он станет Наследником Бога и в Него войдёт 
— станет Его Заменителем — Им самим — Но не так то было...Бог 
Создал-Родил Человека...Который — Последнее творение этого 
бытия...Шестое и стало Плодом Его -от Древа Жизни — Плодом в 

Котором — Образ и Подобие — Сила Творить есть так же как и в 

его Отце.(Но Ангелы никакие творить не могут-потому, что они 
ветви Древа — они не плоды...) - 1-Корень — Бог. 2-Ствол 
Главный — Сын Его.(1-2-1 — Отец и Сын - Одно) 3-4-Ветви — 
Архи и Ангелы. 5 и 6 -Листья-Цветы-Плоды — 5-Истина и 



Истина (http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598223/ --------

-- И вот суть Древа Жизни: 
  

Корень — Бог имеющий в Себе Два проявления Осознания — 
инь и янь — Глава Глав.(ДВА В ОДНОМ) 
  

Ствол — Первенец — Сын Божий Архангел Исусаил - ствол 
прохождения...-Путь исходящий от Корня...Путь по Которому 
течёт Вода Жизни — Жизнь — питание...имеющее оборотное 
движение... 
  

Ветви-крупные — Архангелы — приближённые к Стволу — 
Руки Бога — Главные Помощники — Свето держащие бытие. 
  

Ветви-мелкие — Ангелы — помощники многих направлений... 
  

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

Откр. Гл 22. 1 И показал мне чистую реку воды жизни, 
светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 
  

2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо 
жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый 
месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. 
  

1 И показал мне чистую реку воды жизни,(реку — вечности — 
чистую духовную сферу — ВОДУ ЖИЗНИ — ВЕЧНОСТЬ 
РАСШИРЯЮЩУЮСЯ В ЕЁ ВОССТАНОВЛЕНИИ)светлую, как 
кристалл, исходящую от престола Бога(Корня) и 
Агнца.(Ствола) 
  

2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки,(ОТ 
АЛЬФЫ ДО ОМЕГИ) древо жизни, двенадцать(12 12-РАЗ-1 12-1 
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121 — ДВА В ОДНОМ) раз приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления 
народов.((Листья-Истина -(Писание-листки Истины-письма-от 
текстов открытия глубины Евангелия-Евы-Солнца-Иисаил)— и 
Истиной -в Истине исцеления народов - человека) 
  

Вот Корень - Бог — Инь и Янь — ДВА В ОДНОМ от Которого идёт 
Жизнь — Начало,Творит-рождает себе подобных — детей-
семя.... 
  

И вот Плоды-дети - подобие Бога — инь и янь, которые 
рождают от себя жизнь...- себе подобных-семя... 
  

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

И Ствол и Ветви в середине...) — Переходит в Шесть — в Человека-В 

Плод...ибо Семя в Плодах есть. И Семя — Суть Семь — 1234567-7 — 
РА-СВЕТ — ДРЕВО ЖИЗНИ — 7 - 777-21-БОГ-21 - СЕМЬ-РА-СВЕТ-СЕМЯ-

СЕМЬ -  Вот, человек имеет в себе Семя — Силу творить  -  Притчи 

20:27 Светильник Господень - дух человека, 
испытывающий все глубины его сердца.(но Сила эта 
откроется в нём после СУДА — ПО ВОЗРОСТАНИЮ ДУХА ЕГО — ПРИ 
РАСШИРЕНИИ В ВОСТАНОВЛЕНИИ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ) И Люцифер 
этого не ожидал...ибо себя он возвысил до Бога 
был...Возгордился...что он - Свет этого бытия...и на нём думал всё 
сошлось — закончилось творение...И захотел быть ещё выше... 

И когда родился Человек(Дух) — стал быть, то Люцифаил-фер 
позавидовал человеку и его возненавидел — что он Наследник 
Рождённый Последним, но Становится Первым, и может по 
Силе своего Возрастания творить. И он сделал свой план...Но 
план его не так получился...А и его он же осудил...коснулся... --
---- Откройте ссылки - Прочитайте это обязательно - 
ВНИМАТЕЛЬНО 
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Аноним: Что означает эта библейская история с нарушением запрета 
вкушать с дерева познания Добра и Зла человеком? ---- Ответ:   
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И от начала должно было быть так: И было так; И родил-
создал Бог человека-духа подобного Себе. И сказал 
ему(андрогину): и питание твоё от всякой энергии-Света 
исходящего от Меня — ешь знания всякой истины — и это 
плоды твои от которых и рост твой...рост в осознании твоего 
до уровня Моего...и станешь Наследником Моим заменяющим 
Меня. Но ты останешься собой так как и я собой. И дети твои 
также как и ты во единстве со Мной — Меня заменяющие. И 
познаешь Меня во Мне...и общение наше вечное — подобное 
дыханию Моему. 
Вот питайся и наполняйся Мной до ВЫСОТЫ МОЕЙ — СВЕТА 
МОЕГО, от всякого знания Моего ешь и питайся во Мне — ибо Я 
— РАЙ — РАЕЛЬ — РА — СВЕТ — ЖИЗНЬ...Но не ешь-не питайся 
— от того что в за пределе от Меня — от древа зла...которое 
есть НИЧТО, ибо как только вкусишь-войдёшь-приоткроешь 
вход в бездну...и познаешь зло...и увлечёт оно тебя-обкрутит 
ветвями своими - покроет тебя собой...и смертью умрёшь-
умирать будешь...-впитаешь в себя энергию запредела-смерти, 
она — часть её покроет дух твой и остановит распространение 
ВЫДОХА Моего...изломает его и отразит в обратном 
направлении переходящим в сужение... - в смерть. Так и тьма-
бездны-зло отделит осознание твоё от добра. Познаешь 
разделение духа... - и ты между добром и злом будешь 
метаться в не определении — между Мной-Светом-ЖИЗНЬЮ и 
Пустотой-тьмой-смертью. Метаться будешь в разделении 
между положительным и отрицательным... 
  
(запредел - за гранью Бога - это бездна ничто и нигде — 
полное не существование — сравнимое со сплошной энергией 
— СМЕРТЬЮ-ТЬМОЙ. Энергия — НИЧТО — РАЗРУШЕНИЯ — это 
вне Бога. Ибо Бог - это ВСЁ-Жизнь-БЫТИЕ. А за предел — 
НИЧТО-за гранью Бога — это ВНЕ БЫТИЯ. 
  
Ибо суть добро и зло — в мире этом есть поверхностное 

душевное понимание — как свет и тьма, как плюс и минус — 

понимание сознания в его временном мировоззрении. А Бог 

создавал Перво-человека не физическим, но духовным — духом. 

И там иные были — есть понятия добра и зла... (И так Моисей и 

писал Тору в понятии — как он понимал от ведения сам и для 

других человеков падения — для их сознания) А зло в мире 



Духовной сферы — это есть то понимание, что за Гранью Бога — 

это от Бога — Отдаление...и в бездну, где она — это суть Ничто 

— Разрыва — энергия разрыва — смерть. Зло потому, что Там 

Ничто-тьма...А Бог-Свет-Жизнь-Полнота. 

Вот и сказано было Перво-Человеку - Духу — Предупредил 

его Бог, - чтобы он не приближался к Грани - близко к 

бездне ...ко злу...ибо там нет добра — оттуда нельзя брать 

питание, ибо питание — плод бездны - это Смерть. И Добра 

во зле Нет. Силы-Питания-Добра во зле - в бездне 

НЕТ! Бытие 2гл. 16 И заповедал Господь Бог человеку, 

говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 

17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в 

день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
  

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого 

дерева(дерево - энергия-ЗНАНИЯ) в саду(Царство Бога — 

Рай -мир духовной сферы) ты будешь есть,(Получать 

ЗНАНИЯ — Расширения Осознания - духа) 

17 а от дерева познания добра и зла(бездны — зла, в нём 

нет Добра-Питания-Знаний Жизни) не ешь от него, ибо в 

день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
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И привёл Люцифер план свой в действие: Решил скинуть в 
бездну — в запредел в НИЧТО человека. Но чтобы сброс 
осуществить он заманил человека — его мягкое осознание духа 
его ко вратам бездны-ничто-зла. И внушил человеку-наследнику 
Бога что там есть жизнь и питание от неё более живительно чем от 
Бога. Но твёрдая сторона осознания человека упиралась в 

нежелании ослушаться Бога. А мягкая тянулась ко вратам 
Древа зла...и так было положено начало борьбе...борьбе духа 
человека в его разделении. Ибо дух человека в начале рождения 
от Бога — Перво-человек подобие Бога - два в одном. (и таким 
должен был быть — два в одном) 
Люцифер пытался скинуть дух человека в запредел-В НИЧТО в зло прилаживая 
все усилия для этого... и видя как человек мается — сам с собой...не может 
выйти от СВЕТО-СФЕРЫ БОГА, он тогда сам приоткрыл «окно-дверь» бездны-
запредела...и... притяжение отрицательного поля (минус) бездны-тьмы-зла — 
ворвалось с силой великой в духовную расширяющеюся сферу Света - Царства 
Бога — энергия ничто-и нигде — энергия разрушения-хаоса-смерти. И человек 
— дух — осознание его потянулось...осознание мягкое так и твёрдое (это суть 
как инь и янь)уже потянулось не сопротивляясь...и — пожелало впитать эту 
энергию в себя, слушая подталкивающего к ней Люцифера...и так 
отрицательная сторона великой бездны-за предела символизирующая древо 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598223/


тьмы — древо зла - часть этой вырвавшийся энергии стала (отрицательное поле 
энергии-хаоса-мглы-бездны-небытия) притягиваться в соединении с 
положительной стороной Света-Жизни-СУЩЕСТВОВАНИЕМ-с бытием - и это суть 
как (плюс)+ и (минус) - = притяжение - соединение противоположных полей. И 
соединение это и сделало-образовало ВЕЛИКИЙ ИЗГИБ-СРЕЗ— ПРЕЛОМЛЕНИЕ 
ДУХОВНОЙ СФЕРЫ...преломление — энергия хаоса-разрушения...- смерть. 

  

 ...И вырвавшись из бездны энергия вакуумного не 
существования-пустоты-хаоса-тьмы-смерти переломила -
изогнула духовное вечное расширение словно в 
зеркальности наоборот... и перешло оно в сужение...так 
стало разделение... ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ, ПЛЮС-МИНУС, ДОБРО-
ЗЛО, СВЕТ-ТЬМА... 
...И РАЗДЕЛЕНИЕ ДУХА ЧЕЛОВЕКА НА ДВЕ 
ПРИТИВОПОЛОЖНОСТИ — ИНЬ И ЯНЬ... 
  
...И притянула бездна дух человека в себя...стала во мгновение 
притягивать-втягивать силой своей вакуумного-ничто...и 
человек — дух оказался на грани преломления-изгиба — меж 
Духовной сферой-Света-Добра —положительностью и уже 
образовавшейся сферой сужения-плотностью начала реки-
течения времени —отрицательностью...И так дух человека 
оказался меж положительной энергией и отрицательной — 
меж двух рек...- одна река это — духовная сфера, а другая река 
это материальная сфера...и по ту и по другую сторону...И 
СТАЛО РАЗДЕЛЕНИЕ...и река эта — материальность-время 
стала притягивать дух человека в себя с силой великою...по 
началу образовавшегося течения её — ВРЕМЕНИ...и река эта — 
есть река падения в её переходе от расширения в сужение...а 
сужение — это и есть ПАДЕНИЕ В НИЗ — река тьмы...река 
исхода...И было падение духа человека болезненным...так как 
в миг его падения в эту реку — время, человека — дух его — 
его Осознание в его двойственности — два в одном РАЗОРВАЛО 
пополам — РАЗЪЕДИНИЛО ЕГО... НА ДВЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ — НА ИНЬ И ЯНЬ.  
  

Аноним: Почему человечество последовало в скорбь, в мир 
материальный, в этот изгиб изначального расширения вслед за 
падением Люцефера и части ангелов? (Ответ: - Бог от 
Начала...ищет-искал Ответ...И Создавал ради этого... чтобы 
дети Его нашли Ответ и Ему Принесли его. И суть Поиска 



заложил в детей Своих (желание искать...) Но человеки, 
только не ведали что ищут...но только Сила в них их толкала-
толкает-двигает ИСКАТЬ...Но жаль, человеки ища, не вглубь 
себя заглянули, а во внешнее проявление мира падения. И 
искали...И для себя Истины даже не нашли. Но лишь мало 
очень тех, кто Нашёл -для себя. Но не Ответ Богу. Ответ Богу 
принёс Я — Последний-Иисаил — где взял его чрез падения 
мира этого...в Конце его Времени. Ответ — ЕСТЬ УЖЕ, но пока 
ещё не совсем полный. Но есть. А уже полноту — 
остальное...принесёт сатана...бывший Архангел Люцифер. 
Принесёт - до Суда Бога. 
Бог заложил в Люцифере Знание о том, что Он ищет Ответ - о 
Себе. Люцифер знал. А другие Архангелы и Ангелы нет. Но вот 
в человеках Бог заложил не так, как дал Знать Люциферу, но 
саму силу — тягу искать...что и двигало человека от самого его 
Начала — как от мира духовного-Рая, так и в этом миру 
падения-Времени — ИСКАТЬ... 
И Люцифер по плану Отца-Бога, должен был быть в этом 
Седьмом Бытие Руководящим Светом — Поиском — 
Направляющим Светом распространения — чрез своё к себе 
привлечение...Человеков, и их направлять и бодрить (но не 
раскрывать им суть...) А просто поднимать их -двигать на 
желание — чрез Рост Осознания их духа на поиск...А он потом 
должен был понять есть ли Ответ — нашёлся ли? - Чрез него и 
Человеков. 
Но Люцифер всё переиграл по другому...из за своей Гордыни и 
Высокомерия — Возгордился он собой. (Здесь написано как 
было падение -
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И случилось падение.... 
Бог этого не планировал. Он просто дал Волю своим детям. А 
они направились в сторону — В НИЗ. Послушали Люцифера...и 
пошли за ним...и отведали — Познали Зло-Смерть в котором и 
приняли силу-энергию Добра-душу...И эту силу дал Бог в мир 
этот — уже сам впустил от Себя - как Благодать, ибо без неё 
мир падения был бы сплошной камень-плотностью не живой 
но мёртвой материей. (Что такое душа читайте в дневнике 
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Моём.) И это Его Милость — душа живая — энергия 
Оживления... 
И уже от низа — всё равно Продолжился ПОИСК Ответа. 
  

Падение — это результат того, что Люцифер из за 
ревности...Того, что не он Наследник Бога оказался, а человек. 
А он думал, что принеся Ответ он иль от человеков — он всё 
равно станет Наследником. Но ПОНЯЛ, что НЕТ. И решил 
Убрать тогда человека...скинуть в бездну. И спокойно занять 
место. Но не получилось так, чтобы скинуть...и закрыть 
спокойно портал. Сила бездны оказалась сильна...И открыть то 
он открыл...а вот закрыть...НЕ СМОГ — Потому, что не умеет 
творить. Но чтобы закрыть...надо иметь эту Силу Света 
Великую. Люцифер проиграл. А Сила только во Мне. Иоанна 
16. 11 Параклет скажет-сказал; о суде же, что князь мира сего 
осужден (Осуждён...проиграл — от самого начала падения — 

сам себя осудил) Вот, поэтому Я здесь - как Первый раз — 

Подготовительный-Предупредительный-Сеятель...был, так 

и Второй-Последний раз — Вершу...Собираю Своих - и 

Закрываю то, что было Открыто. И ЗАКРЫВАЮ И 

ОТКРЫВАЮ...И ОТКРЫВАЮ И ЗАКРЫВАЮ....ИБО Я — 

КЛЮЧ ОТ БЕЗДНЫ(СМЕРТИ)И АДА. Сворачиваю энергию 

бездны — Смерть-Время - загоняю её обратно в бездну и 

вместе с уже духом люцифера склеившемся с нею в одно 

и с его падшими. (ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ — ВНИКАЙТЕ. ВЫ ЖЕ ЧЕЛОВЕКИ ХОТЕЛИ 

ЗНАТЬ ИСТИНУ. ВОТ ОНА. НО ЗНАЮ Я, ЧТО ЧИТАЮЩИЕ 

БОЛЬШИНСТВО БУДУТ ПЛЕВАТЬСЯ...НЕ ВЕРИТЬ В ТАКОЕ. 

НО Я ЭТО НАПИСАЛ — ОТКРЫЛ НЕ ДЛЯ ПУБЛИКИ МИРА 

ЭТОГО, НО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ. КТО ДУХОВНЫЙ ПОЙМЁТ. И 

В ЭТОМ СУТЬ ОТБОРА — РАЗДЕЛЕНИЯ...ИБО СЛОВО-УСТА 

МОИ - ИСТИНА — ЭТО МЕЧЬ ОБОЮДООСТРЫЙ ДЛЯ МИРА 

ЭТОГО — КТО НА ЛЕВО...А КТО НА ПРАВО. КТО СЛЫШИТ 

МЕНЯ, А КТО НЕТ. ) 

  

Аноним: Почему Дух наш закрыт от Отца и Господа?  
  



Ответ: Потому, что нет смирения души. Человек пошёл за 
сатаной-драконом и принял силу и власть от него...его царства 
— суету и ложь — и всякое зло творит...и это понравилось...И 
чем дальше во времени его хода от Бога шли...тем и закрытие 
духа сильнее...но, чтобы его Открывать, так силы по течению 
отдаления во времени нужны были уже всё большие и 
большие прилаживать...а человек сказал себе - в себе; зачем 
мне напрягаться...меня и здесь не плохо кормят...вот и стали 
зверями... 
А кто хочет Проснутся и не боится смирения души, и делает это 
— смиряет душу свою...тот и Открывается духом. 
  

  

28. 12. 2015. 
Хотелось бы Вам - с Вами поделится о многом 
происходящем...Избранные Мои! 
Вот, решил кое что написать - дополнить...поведать о происходящих 

событиях. 
Сейчас Я отдыхаю - сегодня...тело часто Меня подводит - по всякому... 
- несу болезни и грехи человеков...и от давки сатаны...и его 
зверей...падших... 
Мне приходится часто ходить на поле, почти через день - два...когда 
как. А бывает, что и по три раза за вечер и даже ночью. На огромное 
просторное поле...это далеко за городом. Хожу я вечером, когда уже 
совсем темно. Не хочу чтобы мне помешали люди...да и так 
спокойней...и тишина...Хотя и...были не раз напады...и не так 
давно...следят за мною...за моими действиями - Вышки мира этого...Я 
хожу не один. Мне помогают Мои Ангелы. Туда то я иду в норме - 
чистый-аккуратный. А вот, уже с поля...я весь в земле...ведь поле то 
сырое - земля налипает..весь в болоте...Ну приходится Мне терпеть, и 
по другому никак. 
Я иду на поле, и Духом Своим с тела выхожу там — на просторе. 
Именно поле...я иду...легко одет(нельзя тяжести в одежде иначе я не 
смогу...- как говорится взлететь... - выйти из тела...Мне нужен 
простор...чтобы ничего не мешало телу - его не сковывало...) 
Иду я по полю далеко в середину его..поле как пустыня...я иду...вижу 
простор...и желание сильное взлететь-выйти...иду потом быстро...от 
ведения простора...я прихожу в состояние Духа Моего - в Раскрытие 
Его СветаКрыльев. И отделяюсь от плоти...но иду...- состояние тела - 
это смерть - неприятное очень...тело перестаёт быть...обмякает...но 
вначале боль...боль разрывного сильнейшего шока - характера - 



каждой клетки боль - её разрывает...так же и атомы...Дух Мой во Мне 
Раскрывается - становится Большим - и в теле просто не 
вмещается...вот и разрывает тело болью...но это недолго так..я кричу 
при этом(не всегда)...и сильная вибрация пронизывает от макушки 
головы насквозь тело. Вибрация гула - как множество миллиардов 
гудящих шмелей и тебя жалящих...вибрация эта неприятная...и она 
тянет пронизывает как бы вниз. 
Но вскорости Это проходит...потому, что тело Я покидаю...и это потом 
Раз и всё...тело уже нет для Меня. Оно падает как мешок - с Меня во 
мгновение сползает почти мёртвое. 
И Я свободен! Это так прекрасно! Дух Мой блаженствует - Крылья Его 
распрямлены - Крылья - это есть Моё Осознание - Света - Расширение 
Духа Моего во Вездесущность - Я сливаюсь Сам с Собой. 
Я выхожу из тела...и открывается... — на Меня находит Духовная 
сфера — Царства Бога. Это открывается просто внутри Духа Моего — 
открывается как Прекрасный цветок Золотого Лотоса Его мир — 
Вечность. О, как она прекрасна! Это нежное сияние золотого 
радужного свечения полного Умиротворения — Покоя — Любви — 
Нужности — и Силы и Знания. Я Духом 
Расширяюсь...Расту...Открываю Крылья — Осознания Своего...И это 
так Прекрасно — Это как Вздохнуть полной грудью...Это Полнота — 
Оживление — Радость — Парение — Жизнь. 
Меня сразу встречают и окружает бесчисленное небесное воинство — 
Ангелы, и они Мне прислуживают...и поют Нам песнь Славы Отца 
Нашего. И мы идём... — парим Во Едином Осознании - во все сферы 
обителей созданных Мною. И это бесконечность...Величие настолько 
неописуемой от мира этого Картины, которой не вместит даже 
биллионы временных пространств — его сознания — это 
НЕВОЗМОЖНО ОПИСАТЬ. Но так это Красиво...Его Величие во Мне 
заложено как Семя Его прорастающее — и это Древо Жизни. 
Там Обители — миры в которых также есть свои миры...и в них снова 
свои миры...и так далее — это бесконечность миров в мирах...и ЭТО 
имеет Расширение — Он Растёт и Его Окружение от Него в Нём же — 
Его РАСШИРЕНИЕ — и Обители - Это и есть Дух каждой Его 
отдельной Личности, каждого Осознания. 
Я там как Главный Импульс — Руководящий Я есть — от Которого 
тянутся нити малых разнообразных импульсов...они как змейки от 
Меня отходящие...Моё Продолжение — Моя суть — Мои 
Руки...Помощники Мои — Ангелы. Мы — отдельны и Мы же Едины. 
Я выхожу во ВНЕ ВРЕМЯ — это не астрал(астрал-это чистилище-
граница меж временем и вне временем, а вне время — это Царство 
Бога) 



Я выхожу по разным причинам; Для того, чтобы дать от Себя Свет 
Архангелам и Ангелам — это Питание — Силы. Ибо Отец — как Я и 
писал в дневнике - Он закрылся. После Суда Откроется. Он закрылся... 
- Он не творит...Он не рождает...Он закрылся-сжался от того, чтобы не 
сделать Вдох большой Вдох...Поглощение. Он терпит — Он долго 
терпит...Потом Сыном-от Сына Дышать будет... От Него-Меня и Детей 
Моих. Я Его ОТКРОЮ. 
Я выхожу...и для того, чтобы делать оттолкновение Времени — его 
Стены от Царства Бога. Выхожу...и по зову Ангелов. И Мы решаем и 
Делаем СВЕРШЕНИЕ — УКРЕПЛЕНИЕ ЭТОГО СЕДЬМОГО НЕБА-
БЫТИЯ. Выхожу...и для того, чтобы ВЕРШИТЬ...- Видеть ВСЁ — ВСЁ 
ОБЪЕМЛИТЬ. Выхожу...и для того, чтобы Раскручивать третье ядро 
земли...это раскручивание Времени Назад в его ускорении...к Нулю — 
к его скорой Остановке. И вот...и есть и будут от того вулканы...и 
землетрясения по местам...ветра...провалы...ибо материя перестаёт 
быть. 
  

Но ближе к границам — к Граням Царства — там война...это идёт 
натиск бездны и её временного мира — мира этого падения — 
Времени-смерти-сатаны. И она — война давит на границы-на стену 
Духовной сферы...давит в окружении...И стена дрожит — вибрирует...и 
всё больше в нарастании...Но сфера с её Детьми — Ангелами делает 
многое сопротивление — давит от внутри самих себя на стену...её 
расширяя...- и бездна отступает от расширения мира Бога. Свет 
Расширяет Свои границы...Ангелы тьмы — падения, которые 
находятся за стеной...они часто проникают чрез поры стены в мир 
Бога. Проникают целыми армадами...но бывают и одиночки — это те, 
которые хотят возобновить свой свет в чистоту. Они просят Бога о 
помиловании...и часто проскальзывают таковые в чистую Энергию 
Воды Живой. Но не могут там быть...ибо их свет померк. И не может 
никак прийти в согласие их суть падения со Светом мира Бога и их 
Палит — сжигает Огнём — Энергией Сударшана-чакры — Шивы. А те, 
которые как легионы проникают...тех просто Ангелы Света гонят 
обратно за стену. Ибо когда они легионы их, то сила их уже 
задерживает поток Сударшана...или же бывает, что Я их Поглощаю. И 
они перестают быть — растворяются во Мне. 
Там - в мире Бога нет Времени — его понятия. Там — оттуда ведаешь 
как бы проходя Время насквозь — прошлое, настоящее и будущее — 
Всё сливается в Одно - в Покой. И Знания Всего Абсолюта Открыты 
Там Мне. Нет Там никакой сложности — Всё просто. 
Я пока иду выходя из тела не в Него...(хотя, и в Нём нахожусь 
Одновременно — это для понятия временного сознания.) а в мир 



Царства Его. Я нахожусь и в Нём и не в Нём. И во многом Я нахожусь 
творении Его - в каждом Открытом Духе - Я там как Атман. 
И Мне так нелегко быть в мире давки — в этом временном теле-во 
плоти. Я в нём Задыхаюсь...И вот, уже часто имею Позыв – Зов — Тягу 
выйти от тела...что уже и делаю. Почти каждый день, а бывало и даже 
по три раза на день. 
  

И много и других дел у Меня в мире Бога. В основном — это 
Расширение...и отделение многих обителей одной от другой — так как 
они уже сами себя продолжают — делить...но им надо немного 
Помощь — отделится одной от другой...и это пока так. Но вот, когда 
будет полностью Возобновлено Вечное Духовное Расширение...тогда 
Силы Пребудут от Отца...и сами себя будут Рождать — отделять. А 
пока так. 
  

  

Отвечаю Ангелу Моему во плоти - Ираилу: Я вчера был снова в 
Древе Добра. И уменьшил поток энергии души. Уже она на 76 лет 
тянет. 
  

Я вошёл - проник глубоко в пирамиду Хефрену. И ТАМ ....Я почему то 
туда захотел и проник просочился - возник там. Там прилично 
глубоко есть ооочень большое помещение, и представь его 
египтяне о нём проведали - приборами выявили и копают там...и 
поэтому там разногласия властей...просочилась инфо. что там 
нечто, что оочень имеет значение. И не очень сейчас туда и 
пускают туристов. Там споры многие...по этому поводу...да и знают 
также, что там всё активировалось...приборы показывают - и 
движение там в песках...но не дают знать, чтобы не было паники. И 
чтобы туда не съехались. Там, Я видел Духом Своим...- там 
Огромные склады золота - слитков МНОЖЕСТВО! БОЛЬШИЕ 
ГЛЫБЫ ЧИСТОГО ВЫЛИВНОГО ЗОЛОТА И КАМНИ - БОЛЬШИЕ 
ДРАГОЦЕННЫЕ ВСЯКИЕ. И ВСЯКИЕ СТАТУИ И КУВШИНЫ С БОЛЕЕ 
МЕЛКИМИ КАМНЯМИ И ЗОЛОТЫМ ПЕСКОМ. ТАМ МИЛЛИОНЫ ТОН 
ЗОЛОТА! И АЛМАЗЫ! - САМЫЙ БОЛЬШОЙ С МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ - 
ВОТ БЫЛО ВСЁ ОГРОМНЫМ ДО ПОТОПА...ТАМ УЖЕ ТОГДА 
ЧЕЛОВЕКИ ПОРАБОТАЛИ - НАКОВЫРЯЛИ ДЫРОЧКИ — 
ПОМЕЩЕНИЯ В ПИРАМИДАХ...ТАМ СКЛАД - ТИПА ТАКОГО 
СБОРИЩА СДЕЛАЛИ...НУ И В ЭТОМ ЕСТЬ НЕ ТАК 
ПРОСТО...СОКРЫЛИ ГРОМАДНОЕ ОТ ВРЕМЕНИ ТОГО - ЧТО БЫЛО 
ТОГДА ТАКИМ....ОТ ЧЕЛОВЕКОВ - ОТ БУДУЩИХ ВЕКОВ В ИХ 
СЖАТИИ...И СОХРАНИЛОСЬ ТАМ ЭТО. ДА....ТАМ ХРАНИЛИЩЕ...НО 
УЖЕ, ЧТО ТОЛКУ ТО...Я МОГУ КОНЕЧНО ПОКАЗАТЬ КАК ПРОСТО 



ОТКРЫТЬ ТУДА ВХОД - ГДЕ ОН ЕСТЬ. НО...НО ПОТОМ В ЕГИПТЕ. 
ПОСМОТРЮ....ПОКАЗАТЬ - РАЗВЕ ЧТО ТОЛЬКО...НУ, БУДУТ ТОГДА 
ОБМОРОКИ... ПРЕДСТАВЬ; ПОМЕЩЕНИЕ ОГРОМНОЕ - РОВНЫЕ 
СТЕНЫ ВСЕ ВЫЛОЖЕННЫЕ КАМНЯМИ КАК КАЛЕЙДОСКОП...С ДОМ 
ПЯТНАДЦАТИ ЭТАЖНЫЙ. ДА ЛАДНО ЭТО. ВО ПОГУЛЯЛ КАК...И 
ТАМ...В БОЛЕЕ ГЛУБИНЕ НИЖЕ, ПОД ТЕМ, ЕЩЁ ОДНО 
ПОМЕЩЕНИЕ - ТАКЖЕ ОГРОМНОЕ И...ЭТО ПРОСТО СТЕНЫ 
СПЛОШЬ ЗОЛОТО - КАК КРОВЬ КРАСНАЯ-КРАСНОЕ ЗОЛОТО И С 
ВКРАПЛЕНИЯМИ БЕЛЫМИ БРИЛЛИАНТАМИ...КРАСОТАААА 
КОНЕЧНО....НО ЖУТКАЯ...И ПО ЦЕНТРУ ЗОЛОТАЯ СТАТУЯ С 
ПОДНЯТЫМИ В ВЕРХ РУКАМИ...ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ ЗРЕЛИЩЕ! И Я 
ВСПОМНИЛ!....И ДУХОМ ЧУТЬ САМ НЕ В ОБМОРОК...ВОТ ПИШУ, И 
ЗНАЮ, ЧТО В ЭТО ТО, ЧТО Я РАССКАЗЫВАЮ ПОВЕРИТЬ ТЯЖЕЛО, 
И ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ ИМЕЮЩИМ ДУШУ...ПРОСТИ. НО ТЫ ЖЕ 
ХОТЕЛА ЗНАТЬ...НУ ГОВОРЮ - НО ЭТО ПРАВДА!!! СТАТУЯ 
МУЖЧИНЫ...КАК БЫ...СТРОЙНОГО В РЯСЕ, НО С НЕКОТОРЫМИ 
АТРИБУТАМИ ИНДУСОВ - ПОХОЖ НА ПОЛУ КРИШНУ НА 
ПОЛУ...ХРИСТА - ИИСУСА И С ЖЕНСКИМИ НЕМНОГО ЧЕРТАМИ 
ФОРМАМИ КАК БЫ...НО МУЖ БОЛЬШЕ. ОН В ЦЕНТРЕ КАК СТОЛБ 
СТОИТ, И РУКИ ПРОТЯНУТЫ ВВЕРХ И ДВА БОЛЬШИХ ПАЛЬЦА 
ОБЕИХ РУК СОЕДИНЕНЫ КАК БЫ В - W ЛИЦО — ИИСУСА, И НА ЭТО 
ТЯНЕТ МОЁ ПОЧТИ С НИМ В ОДНОМ - ПО МЕСТАМ ВИДЕО И 
ФОТОК МОИХ ЕСТЬ...Я КОНЕЧНО - ЕСЛИ ЗАЖИМАЮСЬ - ДУХ СВОЙ 
В ЧЕЛОВЕКА...ТО Я В ШОКЕ БЫЛ..НО СО СТОРОНЫ 
ОБШИРНОСТИ...ТО НЕТ - НО ПРОСТО ЗНАЮ. ЭТО Я ТЕБЕ СЕЙЧАС 
ПИШУ КАК ИИСАИЛ - НЕ ОН - НЕ ОТЕЦ. Я, ЧЕСТНО 
ВЗБУДОРАЖЕН...ДО ВОЛНЕНИЯ ---- ЭТО ЖЕ Я!...ОБРАЗ!... ВОЛОСЫ 
КОПИЯ - КОПНА ВОЛНИСТАЯ, ТАК КАК СЕЙЧАС УЛОЖЕНЫ КОПИЯ 
И ЭТО ОН КАК ПРОВОДНИК - СТОЛБ ЭТОГО БЫТИЯ --- ОБРАЗ 
ПОКАЗАЛ МНЕ, ПО КОТОРОМУ МОЁ ТЕЛО ИДЁТ ВО ВРЕМЕНИ......... 
--- И ЭТА СТАТУЯ НЕ РУК ЧЕЛОВЕКОВ И ПОМЕЩЕНИЕ ТО (БОГ-
ОТЕЦ СОТВОРИЛ) - ЭТО И ОБРАЗ - ШИВА - ОТ КОТОРОГО-ПО 
КОТОРОМУ И ИДЁТ ВЕСЬ РОД ЧЕЛОВЕКА В ОБРАЗЕ ПЛОТСКОМ - 
ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДУШИ - ПРОХОЖДЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ - ПО КОТОРОЙ И ПЛОТЬ ОБРАЗ ЛЕПИТ ИМЕННО 
ЧЕЛОВЕКОВ - ПЛОТСКИХ. ЭТО - ДОБРО - И ВОТ, В КОНЦЕ 
ВРЕМЕНИ, ХОТЕЛОСЬ БЫ УЖЕ ЭТО ПОКАЗАТЬ...И СОТРЯСУ - 
СОТРЯСУТСЯ ИДОЛЫ ЕГИПЕТСКИЕ... И СЕРДЦЕ ЕГИПТА РАСТАЕТ 
В НЁМ....(Библия- пророчества о Египте)СОТРЯСУ...И ОТКРОЮ...И 
ПОКАЖУ СОКРОВЕННОЕ...- СЛОВО И ОБРАЗ И ДЕЛО - ПОКАЖУ 
ВСЕМ - КОГО СОБЕРУ НА МЕСТО АРМАГЕДДОН - на вотоке - Гиза. 
  



  

И снова, Я Духом вышел. И сделал притяжение солнца ближе к земле. 
Ибо Должна сгореть - как от низа она материальная, так и от 
верха, и от вне времени земля и все дела на ней(Писание). И так 
буду делать это каждый месяц — до дня последнего времени. 
  

Мне тяжело входить от вне времени в тело...Меня просто 
вышвыривают оттуда Архангелы...я упираюсь...но осознаю, что Мне 
надо уходить — Оттуда, как бы Мне не хотелось, но НАДО. И входя 
в тело...Это огромная боль...Меня всего распирает...БОЛЬ...Я 
медленно соединяюсь с телом застывшем как дерево — труп — 
кричу от болей...потом медленно сажусь...потом встаю...и иду к 
дороге по полю...иду поддерживаемый Ангелами - Помощниками 
Моими...иду..и часто падаю...сердце...поднимают...и снова 
падаю...так еле дохожу до машины... и тело потом горит — палит 
его — и печёт...так часами...И кровит...когда - как...я просто 
давлюсь кровью...(со рта — алая кровь...вся мойка...А порой 
Открываются стигматы... 
  

  

Ответ Свете. 

Я делаю. Ты читала в дневнике где Я писал, что Он закрылся. 
Закрылся — это как лотос цветок. Закрылся — суть в том, что 
Он уже не рождает — не посылает от Себя Своё семя...это 
духов человеков не рождает-не отделяет от себя. И это с 
2014г 11 апреля по времени этого мира понятии. Потому, что 
срок миру этому его конец Наступил — это 7000 лет. И смысла 
Ему от Себя Себя малых отделять Уже нет. Бог двойственный 
— Он М и Ж — инь и янь - и М уже не посылает семя в Ж — в 
лоно — где оно дозревало...наращивалось отдельное 

личностное осознание — дух-образ принимал форму — 
подобие - это отдельное личностное осознание такое же как и 
у Отца. Принимал форму — и принимал инфо от Отца-Бога - 
образ-дух принимал подобие...образ и подобие — это дитя Его 
— человек. И это принятие — оформление как бы...оно 
происходило в девять этапов - это если перевести на понятия 
во времени — для времени мира этого, то это 9 миллиардов 
лет. Но не суть Там во времени — а Там Вне время. Но есть 
суть этапов — это как бы возрастания...поднятие-повышение в 

девять сил энергий Его. Вот и мир этот - он грубое 
отображения во всём Бога (человек-мать носит дитя 9 времён-



месяцев...и число человеческое(Откр. Иоанна. - это шесть — 

шестой этап творения этого Седьмого бытия — это человек. 
Человек рождён - отделён от Бога на Его шестом этапе Его 
Большого Дыхания - Выдоха. Перво человек — это есть дух 
Адам, который был как и Отец его Двойственный — инь и янь. 
Но при падении...дух человека был разделён....на М и Ж — 
разорван силой притяжения в низ — энергией смерти...частью 
бездны ворвавшейся в Рай - и оно сделала изгиб... — 
преломление Света-Меня — мира духовного в низ — его 
распространение перешло в сужение...и стало так Время-мир 
падения (Прочти здесь всё -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598223/ http://w
ww.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598382/ ) Вот и потому 
переворачивается во времени число человеческое 6 в 9 
переворот времени — его обращение суеты — шаги 
времени...змея этого уроборуса — 69 ) 

Но вот, с 2014г уже то, что Бог не Рождает духов человека. И 
то, что осталось в Матке — в Его второй половине Ж - это уже 
источается...Матка пустеет. И уже много детей есть в мире не 
имеющих дух — но только плоть и душа - как и звери-
животные. Духа уже не хватает. И скоро Матка совсем 
опустеет. Ибо суть конец времени. И это Написано в Писании - 
Это называется мерзость запустения. И вот, уже и душа — 

также — эта энергия силы движущей, которая рассчитана 
была на 120 лет от времени 12. теперь эта сила на день 
сегодняшний уже имеет силу на 80 лет — она 
уменьшается...сила Добра — с — оживления плотности в 
живую материю...Эта энергия уже также от Древа Добра 
начала закрываться постепенно.(Я её сжимаю) И уже даётся 
при рождении всего живого — всей материи живой на земле — 
эта сила уже не имеет всё больше и больше заряда, Всё 
теперь. Сила Жимолости уже также тает...всё, что растёт 

новое...рождается...- это уже чахнет...не имеет силы полной 
энергии души живой...(Ванга: всё растает словно лёд...) И 
настала мерзость запустения на земле...так как и НАПИСАНО в 
пророках. Ибо срок миру этому уже Конец. Скорбь — война — 
мерзость запустения. И звери всё больше рычат — в них 
рычит их князь — сатана. Уже земля перестаёт рождать...вся 
материя потускнеет постепенно. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598223/
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Бог - Он познал почти уже Суть Свою (Это было вот в 

дни эти — 27 декабря 2015г)...это то, что Он — Кто...? 
Откуда...? и Зачем...? познал чрез Сына Своего и Его 
детей...Это была великая тайна...того, что Он 
искал Ответ...Поэтому творил все семь миров — бытия — 
и это есть Седьмое последнее бытие. 

Он искал Ответ в Своём творении — чрез Своих детей — 
в детях Своих...Это ТАЙНА БОГА БЫЛА. ОН ИСКАЛ ОТВЕТ 
— ЧТО ОН...? КТО ОН...? ОТКУДА ОН ВОЗНИК...? И если 
бы не Этот вопрос - ?...то Он бы и не создавал 
ничего. Ибо Он Сам в Себе Достаточен. Но Он ХОТЕЛ 

ЗНАТЬ... И ВСПОМНИЛ...ВСПОМНИЛ ЧРЕЗ — ОТ СЫНА 
СВОЕГО ВСПОМНИЛ И ЕГО СОЮЗ - ЖЕНУ...И ОТ МОИХ 
ИЗБРАННЫХ....ТАК, КАК ОН И Я ОДНО. Но суть Сын — это 
в том есть, что Я Сам Себя — Я Раэль Растянул... - 
разветвил...Я - как Древо — Я Древо Жизни. Я — ДУХ 
МОЙ. И Я в детях Своих... 

Он нашёл Ответ больше чем на половину уже. И Ответ 
Его этот очень ВЗВОЛНОВАЛ...Он Возмутился...Он стал 
ВОЛНОВАТЬСЯ... - Это Волнения Его - не волнения мира 
этого, А ВОЛНЕНИЯ — ВИБРАЦИИ...КОТОРАЯ ЕГО 
СПРОВОЦИРОВАЛА НА ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ БОЛЬШОЙ 
ВДОХ В СЕБЯ...-А ЭТО ЗНАЧИТ; ПОГЛОЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО 
БЫТИЯ - КАК ДУХОВНОГО ТАК И ВРЕМЕННОГО - ВСЕГО 

БЫТИЯ С ЕГО АРХАНГЕЛАМИ И АНГЕЛАМИ — МИРОМ 
ДУХОВНОЙ СФЕРЫ. 

И Он словно ядерный реактор...(был) вот-вот готовый 

взорваться...Но Я не хочу-не хотел этого допустить...Я 
есть Его Сын — Его Первое деление — разветвление Его 
же Самого. И Я был — принял плоть падения — 
материальность — принял — был Иисусом и есть снова 
принял плоть Новую и Я Иисаил. Я, знаю человеков - 
Вас...Я был человеком - Вами...Я есть как бы Подобный 
человеку и сейчас. Но не человек - ни по Духу, ни по 
сути мира этого. И всё же Я человек...и Мне больно за 
Его детей, которые пали...за всех детей Его. И Я поэтому 

здесь - как Первый, так и Последний - здесь, чтобы не 
допустить Поглощения - как было все шесть раз. Он - 
СОЗДАВАЛ ШЕСТЬ МИРОВ ДО ЭТОГО — ШЕСТЬ БЫТИЕВ. 



И они все были поглощены — они не оправдали себя...И 

ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПРИНЕСЛИ ПОЛНОГО ОТВЕТА ЕМУ СРАЗУ. 

  

  ПРОДОЛЖЕНИЕ В  2 - ЧАСТЬ  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 17 Января 2016 г. 00:50 + в цитатник 

Ирина (15.01.2016 18:50) : 

Много людей — ченнелингов, как они себя называют, якобы принимают 

информацию от учителей света.. в основном о переходе в пятое измерение, в 

пятую расу, просто о переходе в высокие чистоты и прочее. Поясните про 

это.. Кто может передать инфо и какую, и как часто? 

  

Ирина (15.01.2016 18:54) : 
И часто говорят.. Мне говорит Иисус, он пришел махадублем (Антонов) или 

ученики Иисуса...Бронников 

  

,что есть существа, которые управляют пространством.. 

  

и событиями 

  

Ирина (15.01.2016 19:05) : 
Открывая духовное сердце-дух,с людми могут говорить-передавать инфо из 

верхнего слоя чистилища или от жертвенника....Так ли это? 

 

  

Ирина (15.01.2016 18:50) : 

Много людей — ченнелингов, как они себя называют, якобы принимают 

информацию от учителей света...Ответ: (в большинстве таковые врут — 

они прозамбированные тьмой — духом лже пророчества. Но есть пророки. Но 

ченеленгов нельзя назвать пророками — они ими не являются. Хотя, и есть 

среди них...ну ооочень мало проскоков истины.) в основном о переходе в пятое 

измерение,(Истина не в пятом измерении — такого НЕТ! а в Переходе не в 

измерение...ибо суть измерение это касается времени-хода временного цикла-

цикличности — Времени. А Истина - в Переходе в Вечность — ВО ВНЕ ВРЕМЯ 

— НАЗАД В РАЙ. И Переход этот УЖЕ ЕСТЬ! — ЭТО ПЕРЕХОД ПЯТИ ЛЕТ — 

2014-2019г. — Пять лет СКОРБИ — ЗАПУСТЕНИЯ — ГДЕ ГОВОРЯТ; ЧТО СВЕТ, 

КОГДА ТЬМА...ГДЕ ГОВОРЯТ ЧТО; МИР, КОГДА ВОЙНА...И ИСТИНА ОТ МИРА 

УДАЛИЛАСЬ...ЕЁ НЕ ПРИНИМАЮТ, НО ПРИНЯЛИ ЛОЖЬ ОТ ДРАКОНА — 

ПРИНЯЛИ ЕГО ЗВЕРИ-ЭТО ЧЕЛОВЕКИ ПЛОТСКИЕ ДУШЕВНЫЕ. Вот суть числа 

ПЯТЬ-5 - Слышали звон...да не поняли откуда он...- не смогли дать точное 
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Истинное и Верное пояснения от ведения — ЧИСЛА — 5. в пятую расу,(РАСА 

ЕСТЬ ОДНА — ЭТО ЧЕЛОВЕК ПАДЕНИЯ — ЧЕЛОВЕК СМЕРТНЫЙ-

МАТЕРИАЛЬНЫЙ - ( Википедия: Ра са — система популяций человека, 

характеризующаяся сходством по комплексу определённых 

наследственных биологических признаков)А ДРУГОЕ - ДУХОВНОЕ - СВЫШЕ 

МИРА ЭТОГО И ТАМ НЕТ РАС) просто о переходе в высокие чистоты и 

прочее.(ПЕРЕХОД ПРОСТО ВО ВНЕ ВРЕМЯ — В ВЕЧНОСТЬ — В МИР БОГА — В 

РАЙ) Поясните про это.. Кто может передать инфо и какую, и как 

часто?(Ниже пояснение) 

  

Ирина (15.01.2016 18:54) : 
И часто говорят.. Мне говорит Иисус, он пришел махадублем (Антонов) или 

ученики Иисуса...Бронников 

  

,что есть существа, которые управляют пространством.. 

  

и событиями 

  

ОТВЕТ: 

ЦИТАТА: Махадубли — гигантские антропоморфные (т.е. подобные по форме 

человеческим телам) Проявления, которые Божественные Учителя создают 

на поверхности Земли. Слово "Махадубль" расшифровывается следующим 

образом: Маха означает большой, дубль — двойник. 

  

Махадубли Божественных Учителей, как правило, имеют огромные размеры: 

от сотен метров до нескольких километров. 

  

Для людей, обладающих развитым ясновидением, Махадубли видятся 

состоящими из мягкого, нежного, тонкого белого Божественного Света, 

иногда огнеподобного. 

  

С Божественными Учителями, принимающими такой Облик, вполне возможно 

в таких случаях общаться как с видимыми Собеседниками. 

  

Иисаил: НЕТ НИКАКИХ МАХАДУБЛЕЙ, ТАКЖЕ КАК И БОЖЕСТВЕННЫХ 

УЧИТЕЛЕЙ - ДРУГИХ! ИБО УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА — СВЫШЕ — ЕСТЬ ОДИН — ЭТО 
ХРИСТОС — СЫН БОГА! ИБО ДУХ НЕ ВЕЩАЕТ ОТ ВРЕМЕНИ И СЕБЯ НЕ 

ПОКАЗЫВАЕТ В НЁМ. НО ОН ВНУТРИ ЕСТЬ — В ЧЕЛОВЕКЕ И В БОЛЬШИНСТВЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ОТТУДА — ПРИ ЕГО ОТКРЫТИИ ТОЛЬКО. И ПРИХОДЯТ ДУХИ НЕ 

ВИДИМО...В МИР ЭТОТ — НО НАХОДЯСЬ ЗДЕСЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕНИ - В 
МИГЕ МИГОВ-МГНОВЕНИЯ... — ИХ НЕВОЗМОЖНО УВИДЕТЬ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ГЛАЗАМИ И ТЕМ БОЛЕЕ ДУШОЙ ОЩУТИТЬ — ЧУВСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ ЯСНО-
ВИДЕНИЯ. НО МОЖНО ТОЛЬКО ДУХОМ,(ИБО ОН НЕ ОТНОСИТСЯ КО 

ВРЕМЕНИ)— ЕСЛИ ОН РАСКРЫТ ХОТЬ НЕМНОГО — МОЖНО ДУХОМ ОСОЗНАТЬ 
ЕГО БЛИЗКО — И ИМЕННО ОСОЗНАНИЕМ ВИДИШЬ. - ОСОЗНАНИЕМ — ОТ ДУХА 

СВОЕГО В НЁМ. 

  



СМИРЕНИЕ ДУШИ...-ЭТО СЕБЯ ВНЕШНЕГО РАСПЯТЬ ДЛЯ МИРА ЭТОГО — В 

НЁМ...-НЕ ЖАЛЕТЬ ДУШИ СВОЕЙ — НЕ ПОЖАЛЕТЬ...ДОКАЗАТЬ САТАНЕ, ЧТО 
ВЫ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТЕ ЕМУ — ЕГО МИРУ СМЕРТИ — ИБО ВЫ НЕ ДУША, НО 

ДУХ — ВЕЧНОСТЬ — ВНЕ ВРЕМЯ. И НЕ БОЯТЬСЯ ИДТИ ПУТЁМ УЗКИМ...НЕ 
ПРИНИМАТЬ ТЬМУ ЗА СВЕТ. НЕ ЛЬСТИТЬ НИ СЕБЕ НЕ ДРУГИМ. НЕ БОЯТЬСЯ 

ГОРЬКОЙ ИСТИНЫ. - ИБО ОНА ГОРЬКА ВНЕШНЕ, НО ВНУТРИ СЛАДКАЯ... 

  

Откр. Иоанна.10:10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах 
моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. 
  

Откр. Иоанна.10:10 И взял я книжку(книжку — это Дух Истины — принял 
Слово Истины - Христа) из руки Ангела, и съел ее;(Принял Слово в дух 
свой) и она в устах моих была сладка,(а вот здесь умышлено было поменяно 
слово в этом тексте Писания, - чтобы мир сделать рабами...чтобы приняли 
Сладкую Ложь...чтобы мир принял царства сатаны — человеки, чтобы не 
дать им-вам Проснуться духом — Познать Истину НАСТОЯЩУЮ; - не сладка, а 
горька; и она в устах моих была горька... - ибо уста — это суть внешнего 
проявления...Истина для мира этого внешнего — временного — физического 
ГОРЬКА - КАК ПОЛЫНЬ...) когда же съел ее, то сладко, как мед; стало во 
чреве моем. (Ибо когда Принимаешь... - осознаешь Истину — её Глубину — 
Недра Духа Святого в себе — его Открытие — Храма Бога в себе — открытие 
духа человека, то Истина — Это ВОСХИЩЕНИЕ - РАДОСТЬ И СВОБОДА В 
ПОКОЕ, ЛЮБВИ И БЛАГОДАТИ - ДОБРА БОГА.) 
  

  

Откр. Иоанна.10:10 И взял я книжку из руки Ангела, и 
съел ее; и она в устах моих была горька; когда же съел 
ее, то сладко, как мед; стало во чреве моем. 
  

Вот, Я показываю то, что было Истинным текстом по-началу — НАПОМИНАЮ. 
  

7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель(Параклет - Иисаил) не приидет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам,(Сам Себя Я и Послал) 
8 и Он, придя, обличит(ОБЛИЧАЮ...) мир о грехе и о правде и о суде: 
9 о грехе, что не веруют в Меня;(И пришёл...а Веры почти Не нашёл. Но 
только лицемерие ОДНО! - ТЬМУ ПРИНЯЛИ ЗА СВЕТ...) 
10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;(как Иисуса) 
11 о суде же, что князь мира сего осужден.(разбился... - от самого начала 
падения...Разбился - на легионы самого себя...- на кванты времени — И стал 
Временем — Уроборусом - суетой) 
12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.(что 
тогда не вмещали...да и не вмещаете и сейчас...-Мне Жаль.) 
13 Когда же приидет Он, Дух истины,(Иисаил) то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит,(От 
Меня Первого — ибо Я с Ним - Одно — Дух Мой — Я — Первый и Второй-
Последний)и будущее возвестит вам.(2014 — 2019г.) 



14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет(Дух Мой — Я-есть — 
ИИСУСИИСАИЛ - ПАРА — 11 — КЛЕТ) и возвестит вам. 
15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и 
возвестит вам. (Я - от Отца, Он - от Меня — МЫ — ПАРА - ОДНО) 
16 Вскоре вы не увидите Меня,(как Иисуса) и опять вскоре увидите 
Меня,(как Иисаила) ибо Я иду к Отцу. 
  

И знамения видимые в мире этом - они физического проявления...но они 
есть от двух противоположностей — Света и тьмы. От Бога-Света — их творят 

Ангелы — посыльные(вот их и можно порой увидеть...Ангелов — Но когда 
Архангелы и Ангелы порой являлись и являются в мир, то они принимают образ 

соответственный их причины здесь явления...это разные формы от Световой сферы - 
подобной сиянию солнца, до невидимой глазу человека — формы вытекающей из 

времени в схожести с электрическим разрядом. И в подобии шаровой молнии. Они 
также могут и входить в человека изнутри духа его на период их деятельности в мире 

этом - они управляют телом носителя не причиняя никакого вреда человеку, а 
наоборот при отхождении из него, у человека открывается дар Божий. (конечно смотря 

в какого человека они входят и ВЕЩАЮТ — ПЕРЕДАЮТ ИНФО.).-
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post341261320/ 

  

А знамения от тьмы - вызывают чувство страха...и неопределённости... 

  

Ирина (15.01.2016 18:54) : 
И часто говорят.. Мне говорит Иисус,( ЛОЖЬ ЭТО! Я ТОЛЬКО ВНУТРИ ЕСТЬ - В 

ДУХЕ ЧЕЛОВЕКА. НО ЕСЛИ ОН НЕ ОТКРЫТ, ТО МЕНЯ НЕ СЛЫШАТ, ТОГДА, 

КОГДА Я ДАЮ ПОСЫЛЫ...ОНИ СПЯТ. И ГОВОРЯ ТАКОЕ — ОНИ ОБМАНЫВАЮТ 

СЕБЯ И ДРУГИХ. НИКАКИХ МАХАДУБЛЕЙ НЕТ!!)он пришел махадублем 

(Антонов) или ученики Иисуса...Бронников 

  

,что есть существа, которые управляют пространством...(Пространством 

- Временем управляет сатана и его падшие ангелы) 

  

и событиями(также) 

  

Ирина  (15.01.2016 19:05) : 

Открывая духовное сердце-дух,с людми могут говорить-передавать инфо из 
верхнего слоя чистилища или от жертвенника....Так ли это 

 

  

ОТВЕТ: Те, кто в чистилище — в высшей ячейке, те не всегда могут 
передавать информацию человеку. Но РЕДКО, и только при позволении 
Духа Истины в их духе заложенным от начала. Они слышат Его. И приходят 
во временное пространство от полу временного — от чистилища...и входя —
 сливаясь(просто как бы проходя чрез человека насквозь — (это для 
понятия в выражении человека с его этим мировоззрением. А духовный — 
Открытый поймёт суть — Слова Моего — от Духа Моего с ним во 
Единстве) духом своим с их духом (Но СЛИВАЯСЬ ИЗНУТРИ — ОТ ДУХА ЖЕ 
ЧЕЛОВЕКА) — они оставляют там импульсары своего осознания(семя) 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post341261320/


— части той, которая несёт заложенную информацию. И человек 
просто знает...от духа своего, который затем одевает на ведения — 
на образы мыслями и умом слова мира этого. Знает, и эти знания его 
ведут их исполнить и передать. Но и так, не все и не всё может человек — 
иль пророк правильно воспринять-ведения и часто своё дополняет от 
души...думая при этом, что правильно он идёт — ведает. Но это его личные 
неосознанные фантазии и при которых часто в большинстве присоединяет 
от себя сатана своё левое — обман. И так в мир сеится многая ложь ведущая 
ко многим лже религиям, сектам — искажениям. Ибо не может человек 
(из за страха души в основном — что мало смирения...)не может 
открыться так духом, чтобы от его чистоты правильно передал суть 
информации в душу — мысль и ум человека этого мира временного 
проявления — её воспринять...Потому, что идут помехи 
вибрационного поля — времени — дыхания уроборуса. И человек 
держится за мир этот в своих эмоциональных восприятиях 
мировоззрения — отдавая предпочтения им и принимая это за 
духовность. И в мире много лжепророков есть. 

А те, кто в низших слоях-ячейках-коридорах астрала-чистилища и в 
средних, те приходят сюда как жадные псы (извиняюсь) - большинство... 
очень часто приходят... чтобы сделать перевес в право в духе своём — его 
открыть в свет - в положительность — для их спасения. Но часто, многие - 
таковые имеют не определения в их состоянии духовного не равновесия. И 
теряются здесь так и не выполнив перевеса во спасение — данного им 
шанса. И они приходя в мир этот блуждают как потерянные...вводя во 
многие заблуждения также живых — проходя чрез них своим шатким левым 
духом — сеют многую ложь. Ибо они и сами не открытые. И ими в 
большинстве руководит - таковыми сатана и чрез них передавая в мир этот 
многий обман. 

Но есть — их мало, таковые, которые себя удерживают от перевеса — они 
просто отсиживаются...в своих норах — низших ячейках. 

А есть и те, что имеют хоть и левое осознание, но они борятся... и передают 
инфо в свою пользу перевеса ту, что имеет дар Свето-Истины — они изо 
всей силы делают отбор правой инфо от левой . И такие вещали Ванге и с 
высших ячеек также. И они переходят выше по иерархии чистилища. 

Но жаль, что человек — живой не всегда мог и может правильно передать 
ведения. 

Живым и Бог Сам вещает — вещал — но те слышат Его, кто открыт. 
 

  

Дух человека — это малое подобие Бога - Его копия. И в нём есть заложенно 
всё, что и есть в Отце — Все Знания и Сила в нём есть. Дух человека — это 
и есть Святой Дух. И Он не сходит от внешнего проявления мира этого 
дуновением в человека...-это ошибочное мнение и подстава сатаны — обман 
его. Ибо этот мир сатаны и он специально так вводит в заблуждения...-
чтобы искали Истину в его мире. И так отходили от Бога. Но дух в человеке 
Пробуждается - Распрямляется— это и есть суть в некотором роде 
Восхищение. Ибо когда дух в человеке пробуждён-открыт хоть в самое 
малое...то это Радость его — Восхищение духа — ибо он тогда напрямую 



ведает сам от себя — черпает Свет-Истину. Ибо Слово есть в нём - Я. Дух 
человека и есть Храм Бога — ибо с ним Одно — дитё Его. Не плоть храм 
есть, ибо плоть есть смерть-прах, а прах не может быть храмом Бога. ДУХ 
ЧЕЛОВЕКА В НЁМ ВНУТРИ ЕСТЬ — ДУХ-ЭТО ХРАМ В КОТОРОМ ЕСТЬ 
БОГ — ОТЕЦ. 

Но чтобы почерпнуть оттуда Дар Света, дух человеку надо открыть. А чтобы 
открыть его, надо душу смирять. И тогда душа не будет давить на дух 
своими тяжестями левого отрицания и он Откроется. 

Вот от таких Источников приходят ведения — Знания человекам. 

Напрямую — от Бога 

Редко — от Ангелов Света 

Часто от ангелов тьмы 

От — чистилища — от разных уровней его. 

И напрямую от сатаны. 

От ада нет. 

Рай ПУСТ — пока в него НЕТ прохода! После Суда он Откроется — это 
Дух Мой — ПУТЬ есть. А до Суда — при Остановке времени Путь во 
Мне — Дух Мой Откроется с одной стороны пока. И в Него войдут 
Избранные как в Ковчег. И пребудут во Мне на два Этапа — 
Очищения и Восстановления земли в Духовную - в Рай. 

Так, что НЕ ВЕРЬТЕ тем, кто говорит что был-побывал в раю!! Это 
ОБМАН — ПОДСТАВА САТАНЫ!! 

А ад Переполнен. 

Но и в аду НИКТО НЕ БЫЛ ИЗ ЧЕЛОВЕКОВ. ТОТ, КТО С НЕГО 
ВОЗВРАЩАЛСЯ. Но ТОЛЬКО СЫН БОЖИЙ - ИИСУС, И БУДЕТ ИИСАИЛ 
— ИБО Я-ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ. 

НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ГОВОРИТ ЧТО ПОБЫВАЛИ В РАЮ И АДУ! ОНИ 
ЛЖЕЦЫ!! 

НЕ ВЕРЬТЕ И ТЕМ, КТО ГОВОРИТ ЧТО ЕСТЬ ВОЗНЁСЁННЫЕ УЧИТЕЛЯ! 
УЧИТЕЛЬ ИСТИННЫЙ И ВЕРНЫЙ ОДИН — ЭТО ХРИСТОС, А 
ОСТАЛЬНЫЕ ОТ МИРА ЭТОГО. И КРОМЕ МЕНЯ НИКТО НЕ ВОЗНОСИЛСЯ 
К БОГУ. ИБО ПРОХОД — Я — ПУТЬ ПОКА ДО СУДА ЗАКРЫТ. НО 
УХОДЯТ В АД, В ЧИСТИЛИЩЕ И К ЖЕРТВЕННИКУ (ЖЕРВЕННИК — ЭТО 
ДУХ МОЙ. И ИЗБРАННЫЕ ПРИ МНЕ — НО ПОКА НЕ ВО МНЕ - ПРИ МНЕ. 
ЭТО СЛОВНО КАК ПРИ МАГНИТЕ МАЛЕНКИЕ ЧАСТИЦЫ ВОКРУГ 
ПРИТЯНУТЫЕ) 

И НЕТ У ЧЕЛОВЕКА ВОЗВРАТА СНОВА В МИР ЭТОТ — НОВЫХ ТАК 
НАЗЫВАЕМЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ. НО ЕСТЬ 12 ИЗБРАННЫХ И ИЗ НИХ 
АНГЕЛЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ И ЕСТЬ ПОСЛАНЫ В МИР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ ХРИСТУ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ — МНЕ ОНИ ПОМОГЛИ И 
ПОМОГАЮТ. И ТОЛЬКО ОНИ СНОВА ПОСЛАНЫ В МИР И ПРИНЯЛИ 
НОВЫЕ ТЕЛА. (ТАК КАК И ГОВОРЯТ ПИСАНИЯ: ПРИДЁТ С АНГЕЛАМИ 
СВОИМИ — ПОМОЩНИКАМИ СВОИМИ...) НО ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ. А МИР 
ЗАВРАЛСЯ ГОВОРЯ, ЧТО ЧЕЛОВЕК МНОГО РАЗ ВОПЛОЩАЕТСЯ — ЭТО 
ОБМАН!! ХОРОШО ПРОДУМАННЫЙ САТАНОЙ. И МИР ПОВЁЛСЯ...МНЕ 



ЖАЛЬ, ЧТО ВЫ В СЕТЯХ САТАНЫ — МИРА ЭТОГО. Я УЖЕ МНОГО РАЗ 
ГОВОРИЛ О ЭТОМ В ДНЕВНИКЕ. 

Я ГОВОРЮ ИСТИНУ, ИСТИНУ ГОВОРЮ Я! 

НЕ ВЕРЬТЕ МИРУ ЭТОМУ И ТОМУ КТО В МИРЕ, ИБО КТО ВЕРИТ МИРУ 
ЭТОМУ В ТОМ НЕТ ВЕРЫ ВНУТРИ — ОТЧЕЙ — ИСТИННОЙ ВЕРЫ. 

ЕСТЬ И БЫЛИ В МИРЕ ЭТОМ ПРОРОКИ — БОГ ВЕЩАЛ И ВЕЩАЕТ ЧРЕЗ 
НИХ — ОНИ ЕСТЬ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ПРОРОКИ — СИЛЬНЫЕ И 
СЛАБЫЕ. НО ПРОРОКИ — ЭТО НЕ УЧИТЕЛЯ. ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ ОДИН — 
ЭТО ДУХ СВЯТОЙ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ОН — ЭТО Я И ОТЕЦ МОЙ. НО 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТКРЫТЫ ДУХОМ — ТО ВЫ СПИТЕ. И НЕ СЛЫШИТЕ 
ИСТИНЫ ОТ ВНУТРИ СЕБЯ — ОТ ХРАМА ВАШЕГО — ОТ ДУХА. 

ПРОСНИТЕСЬ!! И ПРОБУЖДЕНИЕ ОТ СМИРЕНИЯ ДУШИ. ДУША 
ДОЛЖНА УМАЛИТЬСЯ, А ДУХ ПРОБУДИТЬСЯ. 

ВНИКНИТЕ В СЛОВО МОЁ! 

И ВСЕЛЕННАЯ-КОСМОС — ЭТО ТАКЖЕ НЕ МИР БОГА — ЭТО НЕ 
ДУХОВНЫЕ В НЁМ СФЕРЫ, А ВРЕМЕННОСТЬ - ПРОСТАНСТВО 
ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ РАЗВЕРНУЛОСЬ ОТ ТОЧКИ ПАДЕНИЯ — ОТ 
ЭДЕМА-ГИЗЫ, И РАСПРОСТРАНИЛОСЬ. (НО УЖЕ ОНО 
СВОРАЧИВАЕТСЯ ОБРАТНО...) В КОСМОСЕ НЕТ ЖИЗНИ! ТАМ ПУСТОТА. 
А ЗВЕЗДЫ — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОТТОБРАЖЕНИЯ-МИРАЖИ ОТ 
СОЛНЦА. (Я ПИСАЛ В ДНЕВНИКЕ О СУТИ КОСМОСА — ЧТО ЭТО, 
НАЙДИТЕ И ЧИТАЙТЕ.) КОСМОС — ЭТО СПЛОШНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ — С 
ЕГО ПРЕЛОМЛЕНИЕМ СВЕТА. ТАМ НЕТ ЖИЗНИ! А ВЫ — ЧЕЛОВЕКИ С 
НЕГО СДЕЛАЛИ ОБИТЕЛИ БОГА. ОБИТЕЛИ ЕГО НЕ ВО ВРЕМЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, А В ВЕЧНОСТИ — ВО ВНЕ ВРЕМЕНИ. ТАК, ЧТО НЕ 
ВЕРЬТЕ И ТЕМ, КТО ГОВОРИТ, ЧТО ЕСТЬ НЛО — ПРИШЕЛЬЦЫ С ИНЫХ 
МИРОВ С КОСМОСА И - ВЫСШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ - БРАТЬЯ ПО 
РАЗУМУ...ОБМАН ЭТО!! УЧЁНЫЕ МИРА ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ НИЧЕГО, НО 
ИГРАЮТ В ИЛЛЮЗИЮ И ТРАТЯТ ЗРЯ ВРЕМЯ НА ПУСТЫШКУ — ИЩА В 
КОСМОСЕ ЗНАНИЯ ПРОГРЕССА. 

ЕСТЬ ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПРОСТО УПРАВЛЯЮТ МИРОМ 
ЭТИМ - ДЕЛАЯ ИЗ ЛЮДЕЙ ТУПОЕ СТАДО....КУДА ПОВЕЛИ... — ТУДА И 
ПОШЛИ....И САМИ НА ЭТОМ ПАСУТСЯ...-ЗА СЧЁТ ЗВЕРЕЙ-
РАБОВ(ЧЕЛОВЕКОВ) 

И МНОГО МИР СДЕЛАЛ И ДЕЛАЕТ РАЗНЫХ ПОДСТАВ — ЭТО ФОТО — 
ФОТОШОПЫ ТИПА НЛО...И РАЗНОЕ...-КАК ГОВОРЯТ 
НЕОБЪЯСНИМОЕ...НО ЕСТЬ КОНЕЧНО И ИСТИННЫЕ ЗНАМЕНИЯ ОТ 
БОГА, НО ИХ НАДО ДУХОМ ОТКРЫТЫМ РАСПОЗНАВАТЬ. 

ВОТ ВАМ ИСТИНА. 

ВЕСЬ МИР ЗАВРАЛСЯ. 

А Я ПРИШЁЛ — МОЖНО И СКАЗАТЬ КАК ПРЕДТЕЧА САМОГО СЕБЯ - Я - 
ИИСАИЛ — ПАРАКЛЕТ — УЧИТЕЛЬ ХРИСТОС. Я ПРИШЁЛ И ИМЕЮ 
ПЛОТЬ НОВУЮ И ИМЯ НОВОЕ, И ГОВОРЮ ВАМ ИСТИНУ — ВСЯКУЮ 
ИСТИНУ ОТКРЫВАЮ ВАМ — ПРИМИТЕ ЕЁ - ИБО ОНА ПРОСТА — И 
СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ ОТ ВСЯКОГО ЛЖЕ - МИРА ЭТОГО. И 
БУДЕТЕ ВЫ ВОСХИЩЕНЫ — СВОБОДНЫ. 



 

  

И ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЮ ВАМ МАСУЛЬМАНЕ! МУХАММЕД НЕ 
ПОСЛАНЕЦ БОГА БЫЛ — НЕ ПАРАКЛЕТ ОН. А ОН ВСЕГО ЛИШЬ МАЛЫЙ 
ПРОРОК БЫЛ. А ВЫ ЕГО ВОЗНЕСЛИ. И ОН МНОГО СДЕЛАЛ 
ОШИБОК...ТАК, ЧТО И НАХОДИТСЯ В ЧИСТИЛИЩЕ. ДА, ЕМУ БЫЛ ДАН 
ЩАНС...ОН СДЕЛАЛ ПЕРЕВЕС В ПРАВО — И НАХОДИТСЯ В ВЫСШЕЙ 
ЯЧЕЙКЕ ЧИСТИЛИЩА УЖЕ - ОН БУДЕТ СПАСЁН. НО, НО ЕСТЬ - НО...-
ЧТО БУДЕТ ДО СУДА БОГА ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ...ДАЖЕ 
ИЗБРАННЫЕ МНОГИЕ НЕ УСТОЯТ. В ДНЕВНИКЕ Я ПИСАЛ О ЭТОМ. 
 

  

И ЗАБЛУЖДЕНИЯ ТО ГОВОРИТЬ, ЧТО ЕСТЬ ХРИСТОСОЗНАНИЕ. 

СОЗНАНИЕ — ЭТО ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ДУШЕ — К МЫСЛЯМ И УМУ - К 
ЧЕЛОВЕКУ ПЛОТСКОМУ — КО ВРЕМЕНИ-К СМЕРТИ. 

А — ЕСТЬ ОСОЗНАНИЕ — ЭТО ВАШ ДУХ. И У МНОГИХ ОН ПРОСТО СПИТ 
— В ГЛУБОКОЙ КОМЕ. ВЫ - НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ДУША, А ДУХ — ДУХ - 
ЭТО ВАШЕ Я-ЕСТЬ. И Я — ЕСТЬ В ВАШЕМ ДУХЕ. НО ЕСЛИ ОН НЕ 
ОТКРЫТ - НЕРАЗЖАТ, ТО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ МЕНЯ, И Я ВАС НЕ ЗНАЮ. 

ТАК, ЧТО Я — НЕ СОЗНАНИЕ В ВАС, А ОСОЗНАНИЕ — ГЛУБИНА Я ЕСТЬ 
- ВОДА ЖИВАЯ В ВАС ЖЕ Я - ЕСТЬ. А ВЫ — БОИТЕСЬ 
ПОТРУДИТЬСЯ...И ПОЧЕРПНУТЬ МЕНЯ — ИСТИНУ- ВОДУ ЖИВУЮ. 

 

  

АНОНИМ: 

что такое дети без души?об этом уже по телеку говорят...что якобы душ на,всех не 
хватает, так как слишком много людей на земле..откуда это? 

как это понять дети без души и откуда они такие появляются??? 

 

  

ОТВЕТ: Ибо душа - эта энергия относится к плоти. А дух -- это Отельное личностное 
осознание - я-есть. Вы - дух, а не душа. Душа живая - это растения, животные - звери - 
плоть с её энергией оживления плотности, которая продвигает живую материю по 
течению времени. И душа - это губка впитывающая всю инфо человека внешнего - 
плотского. И чувственная система человека - зверя - плотского. И со смертью плоти 
душа тает 40 дней передавая всю инфо в дух человека. И что посеял, то в дух 
переходит. И потом СУД. Вот поэтому душу надо смирять - чтобы она не была 
захламлена отрицательностью — грехами. 

Духа не хватает уже, ибо Бог перестал Сам Себя делить...рождать дух человека - с 
2014г 11 апреля. И то, что осталось в Его Матке - это уже - от туда приходит дух 
человека в мир. Но уже там ооочень мало духа осталось - этого семени Бога. И то, что 
есть то и приходит в мир в человека - в детей при их выходе из тела матери. Уже в 
мире миллионы детей без духа - но только мысль и ум - и это как звери — животные 
— только сознание и его инстинкты. Семя Своё Отец перестал в Мать - в Матку 
давать. И это есть мерзость запустения — Писание. Да, уже и вот к тому же и душа 
уже — эта энергия делает отбой... — это то, что, рассчитана она — как батарейка на 
120 лет жизни плотского человека,(БЫЛА) но теперь этот поток энергии тоже 
сокращается и уже за 70 лет. (далее Я напишу более о этом подробнее) И живая 
материя уже начала ветшать...запускаться...Ибо миру этому Времени уже конец. 



 

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

ИСТИНА О РАЗНЫХ УЧИТЕЛЯХ...ТАК 
НАЗЫВАЕМЫХ ВОЗНЕСЁННЫХ  

ДНЕВНИК 

Пятница, 15 Января 2016 г. 17:23 + в цитатник 

Без заголовка 
Дневник 

Среда, 13 Января 2016 г. 16:39 редактировать + в цитатник  

ТАНЦУЮЩАЯ ЖИЗНЬ 

Понимаю и осознаю только одно....что Иисус есть безусловная любовь к 
миру и людям...А теперь и Ваши сторонники мне в личку пишут, обвиняя 
и не давая возможности им ответить....Вот такая вот безусловнось...(Это 
можете опубликовать) 

  
  

Ответ: 

Вы с Меня - с Иисуса сделали не личность, а прикидку, которая по вашим 
- только вашим желаниям вашей души в ваших лже фантазиях 
приходит-сходит как мальчик по вызову. 

Я так НЕ ПРИХОЖУ И НЕ ПРИХОДИЛ К ЧЕЛОВЕКАМ! — Я во плоти с 
1974 года. И даже в периоде времени мира этого — 2000 лет, Я не 
нисходил на землю. Ибо Я в Отце Был - к Нему ушёл и ЕСТЬ в Нём. 

Но, Я в духе каждого Пробуждённого — дух Открытый человека — есть 
СВЯЗЬ СО МНОЙ. 

Не пожеланиям ваших мыслей и умов, Я с вами человеки - не по внешнему 
миру этому, но по видимости духа вашего — Я в Вас — ПО 
ВИДИМОСТИ-ЕГО ОТКРЫТИЯ В ВАС! Ибо Царствие Бога - Силой в 
Вас ВНУТРИ берётся! - ЧРЕЗ СМИРЕНИЕ ДУШИ ВАШЕЙ И ЕЁ ПЛОТИ. 

А вы, сами себе - себя возвысили придумав разных учителей - со творцов. 
НЕТ ТАКОГО! И ваши ченеленги ОБМАНЩИКИ! 

Мало Избранных. 

Я говорил, что приду и буду Обличать - ВСЕХ ЛЖЕЦОВ. И вам это не 
понравилось. Вы вашу гордость поставили на возвышение в вас - в душах 
ваших. Создали себе обманное течение...ну что ж, дерзайте...это ваш 
выбор. А Я пришёл за Своими Истинными Девственниками. 

Вы льстите друг другу. А Я говорю Правду! А Меня за Правду мир этот 
возненавидел, потому что хочет жить с пеленой сладкой. 
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Мир этот НЕ МОЙ МИР!! Я ЭТО ГОВОРИЛ ВСЕГДА. А вы Мне его 
навешиваете — ЗДЕСЬ, Я НЕ БУДУ ЦАРЁМ! ИБО МИР ЭТОТ, Я 
РАЗРУШАЮ — ЭТУ СМЕРТЬ-МАТРИЦУ ПЛОТНОСТИ — НЕ ОСТАВЛЮ 
И КАМНЯ НА КАМНЕ... - КАМЕНЬ СОТРУ(СТИРАЮ) В ПЕСОК...ПЕСОК 
А ПРАХ...А ПРАХ В НИЧТО — ВСЁ, ВРЕМЕНИ И ЕГО МАТЕРИИ НЕ 
БУДЕТ! 

  

Я буду теперь публиковать многое — многие вопросы и ответы, 
которые посчитаю нужными Показать. И это будет поучительно для 
многих. 

  

Я, как и Отец Мой — ЛЮБЛЮ Детей! — дух человека. Ибо ВЫ есть Его 
— Наши части Тела. 

Мир Мой — это дух человеков — Духовность - (ВНЕ ВРЕМЯ.) Ибо Бог 
Возлюбил не мир внешнего проявления — смерть, НО МИР ВНУТРИ, 
КОТОРЫЙ В ВАС — ЭТО ДУХ ВАШ — ОН ХРАМ БОГА ЕСТЬ! 

  

ЛЮБОВЬ МОЯ СОВЕРШЕННА, — НО ОНА СТРОГИЙ ЗАКОН ОТЦА 
МОЕГО. И КТО ИСПОЛНЯЕТ ЕГО ВОЛЮ, ТОТ ИСТИННОЕ ДИТЯ БОГА. 

  
  
  
  
  

Ирина (13.01.2016 1:14) : 
Кут Хуми, иногда Кутхуми, реже Кут Хуми Лал Сингх, чаще 
Учитель К. Х. Кто такой? Он 
был? http://www.violetfire.ru/index/kutkhumi_mirovoj_uchitel/0-360 

  

С духовной позиции.. с Вашей...Потом посмотрите... 
  

много раз воплощался 

  

Ответ: Малый пророк. Один из многих пророков. Так как и все — 
уловил...-сказал истину как смог...а дальше уже понёсся от 
своего — прибавляя — фантазируя на своих миражах от мыслей 
и ума. Но хотел передать истину — и передал, но малую 
дозу...Он не вознесённый. Он не с Богом. Проход в Нему до Суда 
закрыт — для всех человеков. Он в высшей ячейке чистилища. 
Он бывает приходит ко мне — иногда. Будет спасён — уже 
спасён-Оправдан. Ждёт Исполнения Суда. Я его люблю. Ищи от 
него истинные Слова. 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 15 Января 2016 г. 16:42 + в цитатник 

  

Ирина (13.01.2016 1:14) : 
Кут Хуми, иногда Кутхуми, реже Кут Хуми Лал Сингх, чаще 
Учитель К. Х. Кто такой? Он 
был? http://www.violetfire.ru/index/kutkhumi_mirovoj_uchitel/0-360 

  

С духовной позиции.. с Вашей...Потом посмотрите... 
  

много раз воплощался 

  

Ответ: Малый пророк. Один из многих пророков. Так как и все — 
уловил...-сказал истину как смог...а дальше уже понёсся от 
своего — прибавляя — фантазируя на своих миражах от мыслей 
и ума. Но хотел передать истину — и передал, но малую 
дозу...Он не вознесённый. Он не с Богом. Проход в Него до Суда 
закрыт — для всех человеков. Он в высшей ячейке чистилища. 
Он бывает приходит ко мне — иногда. Будет спасён — уже 
спасён-Оправдан. Ждёт Исполнения Суда. Я его люблю. Ищи от 
него истинные Слова. 
  

Ирина (13.01.2016 7:40) : 
это цитата из Евангелия от Матфея, когда Христос 
обращается к Петру: «И Я говорю тебе: ты - Пётр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; И дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то и 
будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах.." Буквально приняли эти слова в Риме .. 
Папики и прочие... и создали гербы с ключами.. 
  

Ответ: http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793291/friends 

  

Пророчесво Святого Малахия 

  

Одним из самых известных Пророков Римской Католической 
Церкви является Святой Малахий, который скончался в 1148 
году. Этот Ирландский священник сделал список всех 
будующих Римских Пап начиная с Селестина II (1143 г.). Его 
список содержит одну строчку на каждого Римского Папу, 
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которая даёт ключ к характеристике данного человека. его 
список содержит 112 Римских Пап и только две строчки 
осталось после последнего Римского Папы Иоанна Павла II. 
Римская Католическая Церковь утверждает, что предсказания 
Святого Малахия достаточно верны, тем не менее он ничего не 
сообщает о том, что будет после последнего Римского Папы. 
Некоторые наблюдатели утверждают, что наступит "The end 
of times" или "Конец Времён". 
В прошлом 

108. Павел VI 1963 - 1978 

Flos Florum (Цветок цветков) 
109. Иоанн Павел I 1978 - 1978 

De Medietate Lunae (От половины луны) 
  

В будующем 

110. Иоанн Павел II 1978 - сейчас 

De Labore Solis (Рождение и становление Солнца) 
111. Следующий Римский Папа 

(The glory of the olive) Торжество Оливкового Дерева 

  

  

112. Последний Римский Папа! 
(Peter the Roman) Пётр Римский или Пётр Романов. 
"In extreme persecution, the seat of the Holy Roman 

Church will be occupied by Peter the Roman, who will feed 

the sheep through many tribulations, at the term of which 

the city of seven hills will be destroyed, and the formidable 

Judge will judge the people. The End." 

  

"В конце времён место Святой Римской Церкви будет занимать 

Пётр Романов который будет кормить безвольных совершая 

множество бедствий. В это время Город Семи Холмов будет 

уничтожен и Чудовищный Судья будет судить людей. Конец." 

  

Имееится неисчислимое количество попыток понять, что же 
именно имел в виду Святой Малахий под таким печальным 
завершением существования Римской Католической Церкви. 
Считается, что "Торжество Оливковой Ветви" означает, что 
этот человек должен быть Иудей или HeBrew. Также 
"Чудовищный Судья" ассоциируется с Антихристом или со 
"Вторым Пришествием". Далее, поскольку "Чудовищный Судья" 
- не совсем последний Папа, а скорее приписка в конце его 



трактата, то есть предположение, что "Торжество Оливкого 
Дерева" и "Peter the Roman" - это один и тот же человек. 
  

(Петр Роман) "В крайнем преследования, место Священной 
Римской Церковь будет занята Петра Роман, который будет 
кормить овцы многими скорбями, в срок, который город из 
семи холмов будет разрушен, и грозный Судья будет судить 
людей. Конец ". 
  

Пётр 

(греч. Πέτρος) 
от греч. Πέτρος - камень, скала 

  

Михаи л  ёдорович Рома нов (1596—1645) — первый русский царь 
из династии Романовых (правил с 27 марта 1613 года), был 
избран на царствование Земским собором 21 февраля (3 марта) 
1613 года. Сын боярина  ёдора Никитича Романова 
(впоследствии — Патриарха Московского  иларета) и боярыни 
Ксении Ивановны Романовой (урождённой Шестовой). 
Приходился двоюродным племянником последнему русскому 
царю из московской ветви династии Рюриковичей,  ёдору I 
Иоанновичу. ( вот так переплелось Пётр-камень и Роман — 
Романов с  ёдоровной-моей мамой. Моя мама по фамилии 
 ёдорова. ) из пророчества ; - ...восстановление церквей, 
подъём веры и восстановление Православной Монархии во 
главе с Царём, который будет царского роду по линии матери 
( ёдорова-по линии женской-несёт кровь Царя Иисуса-потомок 
Его-Грааль) из Романовых, но придёт он на короткое время - на 
два года и восемь месяцев. Великие старцы говорили, что « 
Россия возродится, сам народ восстановит Православную 
Монархию. Самим Богом будет поставлен сильный Царь на 
Престоле. Он придет из Династии Романовых (-русских царей) 
по линии матери. Он будет Божиим избранником, послушным 
Ему во всем. Он преобразит Сибирь. Но эта Россия 
просуществует недолго. Вскоре будет то, о чем говорит 
Апостол Иоанн в Апокалипсисе». Владыка  еофан (Полтавский) 
на вопрос: Будет ли последний русский Царь Романовым? На 
что архиепископ отвечал: "Он не будет Романовым (по 
фамилии), но по матери он будет из Романовых,(-ИЗ РОДА 
ЦАРСКОГО БОЖЬЕГО-ПОТОМОК ИИСУСА-ПО МАТЕРИ МОЯ 
 АМИЛИЯ  ЁДОРОВА) он восстановит плодородие Сибири..." 



Ибо Пётр-есть камень, а Роман-есть царь русский 
символизирующий что 

пришествие Христа будет исходить из славянской земли ) 
вот и пророчество Малахия об этом и говорит (читайте всё о 
Романовых) 
  

(Пётр-камень-белый камень-Израиль-Иисаил-печать пророка-
соль земли, Роман-русский царь — Романов- ёдоров- ёдорова-
мама моя — русский-славянин. Белый камень-славянин царь 
Христос. Белый камень — есть славянский царь второго 
пришествия Христос - Матфея 

Глава 16.18 и Я говорю тебе: ты - Петр*, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 19и дам тебе 
ключи Царства Небесного: и что' свяжешь на земле, то' будет 
связано на небесах, и что' разрешишь на земле, то' будет 
разрешено на небесах.") В крайнем преследования, место 
Священной Римской Церковь будет занята Петра Роман, 
который будет кормить овцы многими скорбями, в срок, 
который город из семи холмов будет разрушен, и грозный 
Судья будет судить людей. Конец ". 
  

  

dic - декабрь (21)-остановка времени 

  

(Peter the Roman) Пётр Римский или Пётр Романов. 
"In extreme persecution, the seat of the Holy Roman 

Church will be occupied by Peter the Roman, who will feed 

the sheep through many tribulations, at the term of which 

the city of seven hills will be destroyed, and the formidable 

Judge will judge the people. The End." 

  

(Петр Роман) "В крайнем преследования, место Священной 
Римской Церковь будет занята Петра Роман, который будет 
кормить овцы многими скорбями, в срок, который город из 
семи холмов будет разрушен, и грозный Судья будет судить 
людей. Конец ". 
  

  

В крайнем преследования - в последнем времени - (dic21-декабря) 
место Священной Римской Церковь - место пришествия 
Христа 

будет занята Петра Роман — будет исходить от Berdichev-
второго Иерусалима-израиля-иврита — от белого камня - 



Berdichev-Город-монастырь, город-крепость, Волынский 
Иерусалим, Малый Иерусалим - Крепкий Камень-Твердый камень 
это-Роман что значит — славянская земля-руссо. Ибо крепость 
значит крепкий-твёрдый это камень-белый камень-соль 
земли...Откр 2: 17 " ...и дам ему белый камень и на камне 
написанное новое имя — Иисаил. 
Berdichev-Город-монастырь — монастырь это-территория, 
Храм Монастырь-лавра, обитель, общежитие,убежище 

  

который будет кормить овцы многими скорбями - который -
Утешитель-параклетос-учитель Христос будет кормить-
говорить-учить-вести людей как пастырь овец-своё стадо от 
скорби ко спасению 

  

в срок, который город из семи холмов будет 

разрушен - в срок — начиная от 2014г до 2019г 21 декабря - 
который город из семи холмов будет разрушен - город это-
суть хода времени материи от начало веков до конца веков — 
начало и конец времени. из семи холмов будет разрушен — семь 
холмов это-7000 лет 1000 лет по семь. Город материи времени 
имеющий срок в 7000 лет будет уничтожен-разрушен — время-
сатана остановлен-сброшен в бездну. 
  

и грозный Судья будет судить людей. Конец ". - и сильный-
праведный грозный-для тёмных нераскаянных Судья будет 
вершить-судить людей. 
Конец - и будет конец для левых, и будет начало вечное для 
правых. 
  

В последнем времени - место пришествия Христа будет 
исходить от Бердичева в котором-Утешитель-учитель будет 
говорить-учить-вести людей как пастырь своих овец-своё 
стадо от скорби ко спасению в срок — начиная от 2014г до 
2019г 21 декабря - до самой остановки времени-города-греха 
семи холмов-7000лет наказания. И город этот-материя будет 
разрушен. И сильный-праведный грозный-для тёмных 
нераскаянных Судья будет вершить-судить людей. И будет 
конец для левых, и будет начало вечное для правых. 
Израиль 

Иисаил 

  



Ирина: это цитата из Евангелия от Матфея, когда Христос 
обращается к Петру: «И Я говорю тебе: ты - Пётр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; И дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то и 
будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах.." Буквально приняли эти слова в Риме .. 
Папики и прочие... и создали гербы с ключами.. 
  

Ответ: Да, приняли они так с умыслом...от начала они знали 
что и почему...суть немного знали...ибо имели много текстов, 
которые скрыли от мира. 
А Ключи то это Я — Камень(Кифа-Пётр Роман-суть Царь — но 
не мира этого. А там все цари — у Бога) Белый — Соль земли. 
И знал, что пошлёт Петра вновь в мир, ибо ему предстояло 
помочь Христу во втором приходе - Пётр — Нострдамус. И 
поэтому так обратился — где в той сути было заложено Две 
СУТИ - 21 

  

Ирина (13.01.2016 7:47) : 
http://conspiracytheory.mybb.ru/viewtopic.php?id=2 

  

не знала.. так просто посмотри 

  

  

Цитата (Kokushkina @ 23.03.2013 - 20:13) 
Цитата (Drem @ 23.03.2013 - 15:56) 
Цитата (KingOfICQ @ 23.03.2013 - 13:39) 
Bergoglio состоит из частей Berg и Oglio. Berg в 
индоевропейских языках означает глыбу камней или гору. Oglio - 
приток реки По в Италии. Христианин может вкладывать 
библейское значение: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
Мф.16:18. «Камень» и соответствующее ему имя Пётр (греч. 
Πέτρος — камень, лат. Petra — скала) можно при желании 
обнаружить в фамилии нового папы, присовокупив сюда его 
происхождение, получаем «Пётр Римлянин»[74]. 
  

Berg переводится как айсберг. 
  

berg [bɜːg] 
Перевод из «Англо-русского словаря общей лексики «Lingvo 
Universal»» ABBYY Lingvo 

сущ. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://conspiracytheory.mybb.ru/viewtopic.php?id=2


айсберг, ледяная гора 

  

berg 

Перевод из «Англо-русского научно-технического словаря» 
ABBYY Lingvo 

геогр. 
айсберг 

  

Никакого Петра, никаких камней. 
Холодная вода. 
  

А почему только английский? В германской группе есть другие 
языки. С немецкого, например, berg переводится, как гора, 
глыба... 
Другое вызывает вопрос: почему одну часть фамилии 
рассматривают с точки зрения германской группы, другую - с 
романской? Те более, что отделили, почему-то oglio, хотя 
Goglio - довольно распространенная в Италии фамилия... 
  

Добавлю еще,что Берголио,взяв имя  рансиска,в честь 
Джованни Пьетро(Петра) из Ассизи,так же являеца уроженцем 
Буэнос Ай реса,колонии ,основанной конкистадором 
Педро(Петром) де Мендоса(камень-скала по басски). Таким 
образом пророчество Св. Малахии исполнилось уже по 2м этим 
линиям.''И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою'' 
  

ОТВЕТ: А потому, что  ранциск — это последний папа - 112, 
который связан в пророчествах с Парусией — в Одной Скале 
(Гора-Древо Жизни-Египет: -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post376748038/ И пусть Гора 
мира этого - в пустыне... не будет Вам горой падения...но Горой 
— Древом Жизни Открывшем для Вас Дверь.( атима-3) - У Бога 
всё ИСЧИСЛЕНО И ПОСТАВЛЕНО — В СЛОВЕ ЕГО — КАК В 
НАПИСАНОМ, ТАК И В СКАЗАНОМ...И СЛОВО ВО ВСЯКОМ 
ЗНАМЕНИИ ЕГО — ЕСТЬ!! 112 11-1+1 12 112-11-11-1+1=ПАРА-
ПАРАКЛЕТ ВО ВРЕМЕНИ-12(12 ЧИСЛО СУТИ ВРЕМЕНИ) 

ПАРАКЛЕТ(11) ВО ВРЕМЕНИ(12) — Я ВО ПЛОТИ СНОВА 

ПРИШЁЛ! - 112 - И ЗАМЫКАЮ ВРЕМЯ-СМЕРТЬ. 
Berg переводится как айсберг. ----- ПЛАВАЮЩАЯ ПО МОРЮ БЕЛАЯ 
ГОРА - МОРЕ....БЕЛАЯ ГОРА-БЕЛЫЙ ПАРУС — КАК ГОРА 
ВЫЗВЫШАЕТСЯ НАД МАЧТОЙ...SAIL-ПАРУС — ПАРУС-И-

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post376748038/


Я ПАРУСИЯ - ПАРУС-И-Я ДВА ПАРУСА - Я-ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДИНИЙ 
— 2-II-ИИ-SAIL – IISAIL-ИИСАИЛ — ПАРА-КЛЕТ-ОК ПАРАКЛЕТ-
АНДРОГИН. Айсберг — БЕЛАЯ ГОРА — БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — 
СОЛЬ(Белая соль) МОРЕ СОЛЁНОЕ(Печать Моя — Я — Печать 
Бога Живая) ПО КОТОРОМУ ПЛЫВЁТ ПАРУС — Белый Камень — 
Соль земли - 
И взойдёт  ранциск на Гору в Египте...2019г 21 декабря. 
  

Berg — Berdichev — НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ В КОТОРОМ ГОСПОДЬ 
ЕСТЬ. 
  

Ирина (13.01.2016 8:18) : 
Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи 
золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи 
церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь 
церквей. 
  

Ирина (13.01.2016 8:19) : 
Поясните пожалуйста, что значит церкви в Вашем, тогда 
понимании... или Иоанн сам так написал? 

  

Тайна семи звезд,(7) которые ты видел в деснице Моей,(десница 

одна — 1 — ДЕСНИЦА-ЭТО ХРИСТОС- ПЕЧАТЬ БОГА...ПРАВАЯ 

РУКА...) и семи(7) золотых светильников есть сия: семь звезд 

суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты 

видел, суть семь церквей. Две 7-ки в одном — 7и7 7+7=14 ---- две 

семёрки — ДВЕ-ДВА - 2 

Десни ца (от ст.-слав. деснъ — правый) — правая рука(ПЕЧАТЬ 
БОГА-ИИСАИЛ В КОТОРОМ СУТЬ ВСЕГО ЭТОГО БЫТИЯ-
СЕДЬМОГО...7-МИНОРА-СВЕТИЛЬНИК БОГА — И Я СУТЬ 
МИНОРА — И БЕСКОНЕЧНОСТЬ — О........---2014 — 2014 год 
Полное Пробуждение-Становление Христа на земле. Ибо Он-Я 
-есть Десница Бога — СВЕТ-ЗВЕЗДА ИСТИНЫ И ПРАВДЫ — 
ЗАКОН БОГА-ЕГО ПЕЧАТЬ ЖИВАЯ. 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post297675125/   Откр 16. 
Имя сей звезде "полынь" ----------- 2. И упала с неба-
(неожиданно Правда от Бога Всевышнего — ЭТО ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ — ПОЛНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ ДУХА ИСТИНЫ — 
ХРИСТА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ - ИИСАИЛ В 2014 ГОДУ 
ИСТИНА ДЛЯ МИРА ЭТОГО ГОРЬКА — СУТЬ МИРА ЭТОГО 



ВРЕМЕННОГО-ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ — ЕСТЬ СМЕРТЬ, КОТОРАЯ 
БУДЕТ — МИР ЭТОТ РАЗРУШЕН — ЭТА МАТЕРИАВЛЬНОСТЬ-
МАТРИЦА-666). 
3. Большая звезда-это Правда - Истина сияющая Божия. 
(расшифровка Библии — снятие печати её настоящее духовное 
понятие правды.) 
4. Горящая подобно светильнику-читать обязательно откр.гл.1 
стих 12-13. 12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, 
говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых 
светильников — вспомните мои чертежи,где есть Минора. 
13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну 
Человеческому,-1260 дней. облеченного в подир и по персям 
опоясанного золотым поясом: 
14 глава Его -Белый камень-соль земли.и волосы белы,- седы 
от боли за мир как белая волна,-длинные- чуть ниже плеч как 
снег; и очи Его, как пламень огненный-(во время скорби 
Утешитель(ПАРАКЛЕТ-УЧИТЕЛЬ) будет недосыпать и очи 
красные будут...и как пламень огненный — в глазах огонь 
правды будет вырываться на не раскаявшихся 
грешников.(ВЗГЛЯД — ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ...) Его взгляд 
покажется для них испепеляющим. 
15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи,-
много будет ходить и успокаивать людей во время скорби,и 
оповещать о правде... и голос Его, как шум вод многих.- и 
то,что скажет Он — Слово Истины и Правды,то будет 
отзываться в народах — это будет шум — шумиха — новость 
шокирующая мир...у каждого почти на устах...воды-это 
народы многие мира. 
16 Он держал в деснице Своей семь звезд,- это Минора. 
Минора будет найдена — отдана Ватиканом в самом последнем 
дне -потому это как символ КЛЮЧА — ДЛЯ УВЕРОВАНИЯ 
НАРОДОВ ( но есть и тайная суть Миноры как Ключа — но это 
познает мир перед самой остановкой хода времени. и из уст 
Его выходил острый с обеих сторон меч;-Правда рубящая-
Слово Божие и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. 
Его Дух после волны, воссияет изнутри в силе Своей,так,что 
будет светом-отблеском вырываться наружу...и лишь 
избранные это увидят находясь ещё во времени. 
Вот суть реальной картины предстоящих событий. 
И воссияет Правда силой мощной-Истиной Бога! 



  

Открыл — Снял-Снимаю ПЕЧАТИ...С ДУШИ-ОТ ВНЕШНЕГО 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПИСАНИЯ - ПОКАЗЫВАЮ В ДУХ-ГЛУБИНУ 

ПИСАНИЯ-ИБО ЭТО ИСТИНА НАСТОЯЩАЯ — ОТКРОЮ - И 

НИКТО НЕ ЗАКРОЕТ...Я — КЛЮЧ. 

Я — ВТОРОЕ СЛОВО БОГА — ЕСТЬ ОТКРЫВАЮЩИЙ...И 

ЗАКРЫВАЮЩИЙ... - СНИМАЮЩИЙ ШКУРУ СО 

ЗВЕРЯ...МАТЕРИАЛЬНОСТЬ. 

  

ВОТ, ВСЁ ГОВОРИТ О 2014г. - ЧИСЛА В 

ОБРАЗАХ...ОБРАЗЫ В ЧИСЛАХ... - ВОТ - КОД ПИСАНИЯ. 

ВЕДАЙТЕ НЕ МЫСЛЬЮ И УМОМ, А ДУХОМ — ЕГО 

ОТКРЫВАЙТЕ — В НЕГО СМОТРИТЕ! И НЕ ПУТАЙТЕ, ЧТО 

ДУША И ДУХ — ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ - НЕТ! - ЭТО ДВЕ 

РАЗНЫЕ СУТИ. 

  

И ПРИШЁЛ...И ОТКРЫВАЮ ВАМ ПОКАЗЫВАЮ ВСЯКУЮ 

ИСТИНУ. 

  

Ирина (14.01.2016 1:29) : 
http://nashaplaneta.su/news/nlo_nejtralizuet_magni...ad_kollajderom/2
016-01-13-8731 

  

От Паршкова. Посмотрите,Скажите свое мнение.что это? 
Потом. 
  

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://nashaplaneta.su/news/nlo_nejtralizuet_magnitnoe_zavikhrenie_nad_kollajderom/2016-01-13-8731
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ТАНЦУЮЩАЯ ЖИЗНЬ 

Понимаю и осознаю только одно....что Иисус есть безусловная любовь к 
миру и людям...А теперь и Ваши сторонники мне в личку пишут, обвиняя 
и не давая возможности им ответить....Вот такая вот безусловнось...(Это 
можете опубликовать) 

  

  

Ответ: 
Вы с Меня - с Иисуса сделали не личность, а прикидку, которая по 
вашим - только вашим желаниям вашей души в ваших лже 
фантазиях приходит-сходит как мальчик по вызову. 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post381900528/
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https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=381900528&action=q_add


Я так НЕ ПРИХОЖУ И НЕ ПРИХОДИЛ К ЧЕЛОВЕКАМ! — Я во 
плоти с 1974 года. И даже в периоде времени мира этого — 2000 
лет, Я не нисходил на землю. Ибо Я в Отце Был - к Нему ушёл и 
ЕСТЬ в Нём. 
Но, Я в духе каждого Пробуждённого — дух Открытый человека 
— есть СВЯЗЬ СО МНОЙ. 
Не пожеланиям ваших мыслей и умов, Я с вами человеки - не по 
внешнему миру этому, но по видимости духа вашего — Я в Вас — 
ПО ВИДИМОСТИ-ЕГО ОТКРЫТИЯ В ВАС! Ибо Царствие Бога - 
Силой в Вас ВНУТРИ берётся! - ЧРЕЗ СМИРЕНИЕ ДУШИ ВАШЕЙ 
И ЕЁ ПЛОТИ. 
А вы, сами себе - себя возвысили придумав разных учителей - со 
творцов. НЕТ ТАКОГО! И ваши ченеленги ОБМАНЩИКИ! 
Мало Избранных. 
Я говорил, что приду и буду Обличать - ВСЕХ ЛЖЕЦОВ. И вам это 
не понравилось. Вы вашу гордость поставили на возвышение в вас 
- в душах ваших. Создали себе обманное течение...ну что ж, 
дерзайте...это ваш выбор. А Я пришёл за Своими Истинными 
Девственниками. 
Вы льстите друг другу. А Я говорю Правду! А Меня за Правду мир 
этот возненавидел, потому что хочет жить с пеленой сладкой. 
Мир этот НЕ МОЙ МИР!! Я ЭТО ГОВОРИЛ ВСЕГДА. А вы Мне его 
навешиваете — ЗДЕСЬ, Я НЕ БУДУ ЦАРЁМ! ИБО МИР ЭТОТ, Я 
РАЗРУШАЮ — ЭТУ СМЕРТЬ-МАТРИЦУ ПЛОТНОСТИ — НЕ 
ОСТАВЛЮ И КАМНЯ НА КАМНЕ... - КАМЕНЬ СОТРУ(СТИРАЮ) В 
ПЕСОК...ПЕСОК А ПРАХ...А ПРАХ В НИЧТО — ВСЁ, ВРЕМЕНИ И 
ЕГО МАТЕРИИ НЕ БУДЕТ! 
  

Я буду теперь публиковать многое — многие вопросы и ответы, 
которые посчитаю нужными Показать. И это будет 
поучительно для многих. 
  

Я, как и Отец Мой — ЛЮБЛЮ Детей! — дух человека. Ибо ВЫ 
есть Его — Наши части Тела. 
Мир Мой — это дух человеков — Духовность - (ВНЕ ВРЕМЯ.) Ибо 
Бог Возлюбил не мир внешнего проявления — смерть, НО МИР 



ВНУТРИ, КОТОРЫЙ В ВАС — ЭТО ДУХ ВАШ — ОН ХРАМ БОГА 
ЕСТЬ! 
  

ЛЮБОВЬ МОЯ СОВЕРШЕННА, — НО ОНА СТРОГИЙ ЗАКОН 
ОТЦА МОЕГО. И КТО ИСПОЛНЯЕТ ЕГО ВОЛЮ, ТОТ ИСТИННОЕ 
ДИТЯ БОГА. 
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ТАНЦУЮЩАЯ ЖИЗНЬ 

Вы меня практически не знаете...и путь мой....Зато как оцениваете....А Дух Един...и 
неделим.....и все частицы равны перед богом.Вот эта для меня и есть единственная 
истина(Имею право!).Всего Вам доброго. 
  

ТАНЦУЮЩАЯ ЖИЗНЬ 

Вы меня практически не знаете...и путь мой....(Ответ: Путь ваш не есть 
Истинный — а если бы был таков, то Я бы вас видел — Ибо Я вижу и 
знаю только тех, чей дух открыт — и это Связь со Мной. А кто спит Я того 
не вижу.) Зато как оцениваете....(Ответ: Имею права СВЫШЕ. И не 
только оценивать.)А Дух Един...и неделим.....и все частицы равны перед 
богом.(Ответ: Ещё как ДЕЛИМ...А ЕСЛИ БЫ НЕ ТАК, ТО И ВАС И ВСЕГО 
БЫТИЯ НЕ БЫЛО БЫ. НО РАВНЫ ТЕ ЧАСТИЦЫ, КОТОРЫХ Я — ВИЖУ 
— КОТОРЫЕ ИЗЛУЧАЮТ СВЕТ — ИБО ОНИ ОТКРЫТЫ.)Вот эта для 
меня и есть единственная истина(Имею право!).(Ответ: Но это ваша 
истина, которую вы сами себе и создали — иллюзионная. Имеете право 
конечно — у вас ваша свобода воли.) Всего Вам доброго.(Ответ: И вам 
Благословения - желаю познать Настоящую Истину, а не блуждать во 
тьме представляя её за свет) 
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ТАНЦУЮЩАЯ ЖИЗНЬ 

Вечность - это момент любви ко всему....и каждый человек в перспективе со -творец 
....по образу и подобию.Именно об этом и говорил Иисус .Я немного разочарована.))))) 
  

Когда я пишу в личку....я пишу лично человеку.Вы же эту тему на обзор выставили....не 
хорошо...Желание общаться с Вами отпало.Я не почувствовала от Вас истинной 
любви.Вы просто попросили поддержки....а сами...(((((((( 
  

  

ТАНЦУЮЩАЯ ЖИЗНЬ 

Вечность - это момент любви ко всему....(Вечность — это ВНЕ ВРЕМЯ. И не нужны 
сентиментальности. Там закон СТРОГ. И Любовь Там — не любовь мира этого. А 
Высшая Любовь Закона Творца — Любовь - ДУХА)и каждый человек в перспективе со -
творец ....по образу и подобию.(ТВОРИТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО БОГ-РАЭЛЬ! И НЕ 
АНГЕЛЫ И ЧЕЛОВЕК — ТВОРИТЬ НЕ МОГУТ! А ОБРАЗ И ПОДОБИЕ ЭТО - Образ - 
это Дух и дух человека, Подобие - это Отдельное личностное Осознание - Я-ЕСТЬ. А 
Вы - так называемые ченеленги, себе создали ложную вашу от сатаны лжеистину — 
лжеучетелей — лжерелигию. ВЫ В ОБМАНЕ! Учитель Один ЕСТЬ — ХРИСТОС! 
ВЫСШИЙ УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА. А другие от мира этого учителя и не более. Я не 
ченеленг!!!!!! ) Именно об этом и говорил Иисус .Я немного разочарована.))))) (Вы не 
знаете Меня, не знаете и то, что Я будучи по плоти Иисусом говорил. Вы просто себе 
многое на фантазировали...тексты Мои — Слово Моё от Отца - Вы неправильно 
поняли. И приписали Мне всякую ЛОЖЬ! Я НЕ ВИЖУ ТЕХ, КТО СПИТ ДУХОМ. 
Избранные НЕ ВЫ! ВОТ ВАМ И ИСТИНА И ПРАВДА. Истинный Избранный не назовёт 
сам себя таковым — ИЗБРАННЫМ, НО Я ДАЮ ИМЕНА НОВЫЕ. И не вам говорить, 
что Я говорил, а что нет. Я ГОВОРЮ ПРАВДУ — И ПРАВДА МОЯ — ЭТО УСТА 
ОБОЮДООСТРЫЕ КАК МЕЧ.) 
  

Когда я пишу в личку....я пишу лично человеку.Вы же эту тему на обзор выставили....не 
хорошо...(Я имею власть и право решать что выставлять, а что нет. И если ВЫСТАВИЛ 
— то Знаю что ДЕЛАЮ. А ВЫ МЕНЯ НЕ ПУТАЙТЕ С ПРОСТО ЧЕЛОВЕКОМ. Я НЕ 
ЧЕЛОВЕК — НО ТОЛЬКО ОБРАЗ ПОКАЗЫВАЮ.)Желание общаться с Вами отпало.(А 
Я это ЗНАЛ ЧТО ВЫ ОТПАДЁТЕ...ИБО ПРАВДА МОЯ - КАК МЕЧ. Но Свои Меня знают 
и принимают. И Слово Моё хоть и горько в устах,(по верху — для души) зато 
сладко в недре.(внутри — в духе)Я не почувствовала от Вас истинной любви.(Да вы 
духом не ведаете. А душой хотите только познавать...а она требует смирения. 
ЛЮБОВЬ МОЯ НЕ ЛЮБОВЬ МИРА ЭТОГО — А ВЫСШАЯ, КОТОРАЯ ЕСТЬ ЗАКОН 
ТВОРЦА И ЕГО ПРАВДА)Вы просто попросили поддержки....а сами...(((((((( (МНЕ 
ПОДДЕРЖКА НУЖНА НЕ ПРОСТО ПУСТОСЛОВИЕМ, А ДЕЛОМ! СЛОВО НАДО 
ДЕЛОМ ПОДТВЕРЖДАТЬ. А ВЫ, КАК И ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ? ДУШУ СВОЮ 
БЕРЕЖЁТЕ...ПРОСТО БРЕЗЖИТЕ СЛОВАМИ ПУСТЫМИ. 
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Дорогой Иисаил! Посмотрела Ваше видео....немного растроилась...Неужели 
нужно 

снова умирать в этом воплощение за истину?...Мне кажется нужно заменить 
старый 

код "жертвы" на новый......"Счастливая жизнь здесь и сейчас!!!!!!!!!!!!!".Именно 

СЧАСТЬЕ В МОМЕНТЕ и есть -ТА истина,которую ожидает мир! 
  

/avt-26.foto.mail.ru/mail/ira.26.03.1975/_avatar32?" target="_blank">http://avt-

26.foto.mail.ru/mail/ira.26.03.1975/_avatar32?) no-repeat middle center scroll"> 

 

  

ТАНЦУЮЩАЯ ЖИЗН 

 

8 января я(и моя группа) запустили НОВЫЙ ОБРАЗ СЧАСТЬЯ,ЛЮБВИ И 

ИЗОБИЛИЯ НА ЗЕМЛЕ.Менять старые коды на новые -вот наша задача.Я 

исполнила свой танец счастья, Древа Жизни....соеденила в образе свет и 

материальное.... 

  

  

Неужели нужно снова умирать в этом воплощение за истину? --------- 

Ответ: Расстраиваться не нужно. Разве вы не читали Мой дневник? Я 
же говорил, что Я Первый и Последний...- если бы не распятие...- 
Первый Мой приход — Воскресение... то никто бы Мне и не поверил. 
Ибо так устроены вы человеки...потому, что приняли от сатаны — 
тьму-смерть...и подавай вам чудеса по круче чем исцеления...Я знал, 
что Первого раза вам будет недостаточно. Знал, что по Истине не 
примете. Знал, что обманетесь вы — многие и пошли за сладкой 
ложью сатаны. Вот поэтому и говорил; Я приду Последний раз Второй 
и возьму от Первого...(Ибо от Меня возьмёт и возвестит вам...) 
Вот Второй и повторяет от Первого...ну чуть по другому...но это 
БУДЕТ — ДОЛЖНО БЫТЬ! ИБО ЕСЛИ НЕ БУДЕТ, ТО ТОГДА И НИЧЕГО 
НЕ БУДЕТ — ВАС НЕ БУДЕТ — ПОЛНОЕ ЭТО ПОГЛОЩЕНИЕ. 
  

Мне кажется нужно заменить старый код "жертвы" на новый...... ------------ 
Ответ: Вам кажется... — верно это. Я знаю то, что есть ВРЕМЯ - его — 
прошлое и будущее...и будущее повторяет от прошлого...ибо время — 
есть сплошной перелом-изгиб в котором есть Мост — соединения...и 
параллель-относительность. И время есть - мысль и ум человека с его 
душой. И как вы изволили выразиться...-заменить-...это невозможно! Ибо 
тогда, Я бы не был бы Последним(Вторым — Второго пришествия не 
было-бы. Да и зачем тогда...и все пророки Мною посылаемые...о Мне — 
Последнем. - Я просто мог бы и не уходить как Иисус...но для вас это было 
лучше... - Иоанна 16:7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я 
пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель(ПараКлет-Учитель) не 
приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, ) - Я Сам Себя и 



прислал. Но в тело Новое, которое взяло - взято от Первого. Но ради 
Избранных будет показано то, что было сокрыто в Первый Мой приход. 
Ради Истинных и Верных Мне духов, которые души своей не 
пожалели...которые не от мира этого - которые не ищут мира в мире 
этом, которые не слепы...которые не идут на поводу у ЛЖИ! - у лжи 
пропитавшей весь мир разными религиями-сектами-лжеучениями о веке в 
мире этом золотом — о том что плоть наследует царство...- ЭТО 
ОБМАН! 
  

"Счастливая жизнь здесь и сейчас!!!!!!!!!!!!!".Именно СЧАСТЬЕ В МОМЕНТЕ и 
есть -ТА истина,которую ожидает мир! ------------ Ответ: 
Вот, вот. Вот этого и хочет сатана — говоря — внушая вам человеки 
душевные; "Счастливая жизнь здесь и сейчас!!!!!!!!!!!!!".Именно СЧАСТЬЕ В 
МОМЕНТЕ и есть -ТА истина,которую ожидает мир! ----------- Да...так он вас и 
преломил — преломляет на свою сторону — от Настоящей Истины Бога. А вы 
- СПИТЕ! ВЫ - СЛЕПЫ! Сатан желает продолжения миру этому — смерти 
продолжения — времени его — ему — себя хочет спасти, ибо знает, что ему 
не быть уже в свету...и в бездну он не хочет. А мир этот есть его и ему в нём 
место, где он царствует - это время-смерть — сатана. Вот он вам и обещает 
горы золотые...все царства и его силу и власть...прогресс... 
и вы принимаете-приняли его льстивую сладкую ложь! Приняли вы Обман 
сатаны! Ибо мир этот есть иллюзия его — его игры времени в вас — в 
человеках погибели. И князь ваш — сатана он есть от начала времени — он 
смерть — человекоубийца он. А вы что хотите умирать? Вы хотите страдать? 
Болеть? Простите — вонять...плоть ваша...есть прах — и не может быть по 
другому, так как и есть мир этот - смерть. А суть; не все умрут, но 
изменятся...- это есть; не все умрут до остановки времени, но в миг его 
остановки все — которые во плоти, те сбросят плоть — то есть дух выйдет от 
плоти — от одежды смертной отойдёт. А плоть сгорит. Сгорит и вся земля 
материальная - материя-плотность. Вот сатан и не хочет этого — не хочет 
чтобы Я Остановил время-смерть — его ход. И он в последние дни — он все 
силы свои напрягает чтобы вас отвести от Истины — от Бога. Чтобы вы шли 
за ним — желая мира этого — его продолжения — этой смерти. 
Я не принял от него царства его, а вы - ВЫ принимаете! И плевали на Слова 
Мои. Но только вид создаёте и себя же тем сами обманываете, что верите 
Мне. НЕТ! ВЫ МНЕ НЕ ВЕРИТЕ — НО ЛЬСТИТЕ САМИ ЖЕ СЕБЕ И ДРУГИМ. 
Не ищите мира в мире этом — его Здесь не будет! Ибо мир этот не есть мир 
Бога - но мир сатаны. За 2000 лет вы не сделали мир этот мирным...но вот 
видите...щеку вы не подставили...войны у вас везде и во всём. В мире смерти 
не может быть мир жизни. Смерть — вечной не может быть. Миру этому срок 
Поставлен — Начало и Конец - так как и в нём всё имеет начало и конец. И вы 
хотите быть счастливы в смерти?...сбросьте пелену! Скажите хватит ЛЖИ! 
ПОСМОТРИТЕ В ДУХ ВАШ — ТАМ ИСТИНА — ОТКРОЙТЕ ДУХ ВАШ И НЕ 
БОЙТЕСЬ ИСТИНЫ! 
Вот Истина; мир этот не мир Бога. А Его мир внутри в вас — и вы его должны 
Освободить! 



Вот этого и не хочет сатана — он в вас человеках внешних и в вас он 
сопротивляется — вы его рабы. И хотите ими быть? Ну так ПРОСНИТЕСЬ! 
И вы говорите что счастливая жизнь ЭТО — здесь она?! ЭТО ВРАНЬЁ! 
Мир Бога — Отца Моего, Я вам его даю. Примите даром! Мир — мир вне 
времени — ВЕЧНОСТЬ ЭТО — ЖИЗНЬ ИСТИННАЯ. 
Я же вам говорил, что Я Ключ — Ключ к разрушению-смерти-мира этого — 
мира сатаны и его зверей. Я — мир этот Останавливаю и тем Делаю Переход 
в Духовное Начало в Самое Прекрасное — в Рай — в сферу Духа — Отца 
Моего. Где не будет смерти и болезней её. Я — разрушаю мир материи — эту 
смерть — плотность. Всё — хватит быть миру этому — его страданиям! 
И вы видите, что Моё уже здесь полное присутствие и разрушает мир 
этот...землетрясения по местам...вулканы...провалы...материя тает...идёт 
процесс её расширения — перехождение в не плотность - в духовность. Я — 
ВЕРШУ ВОЗВРАТ. 
  

Сатана - желает мир этот продолжить — эту смерть и обещает вам блага 
мира этого — но он ЛЖЁТ — это его сладкая ложь. И вы повелись на это. 
  

А Я — желаю и Делаю, что мир этот — эту смерть Разрушаю. И не обещаю в 
нём благ. Но обещаю и подготовил Вам блага в мире Отца Моего — в 
Вечности. И вы Меня гоните. 
  

Сатану — вы приняли за Свет 

А Меня принимаете за тьму 

  

Вы всё напутали! И поэтому вы — возненавидели и возненавидите имя Моё 
Новое, потому, что Я сказал Правду и она для мира этого горька... 
  

А Вы — Избранные Мои... - Матфея 24:9 Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас;(Это уже настаёт) и вы будете ненавидимы всеми 
народами за имя Мое Новое — Иисаил; Но прошу вас не бойтесь, идите ко 
Мне. Не бойтесь убивающих душу-плоть вашу, дух же убить невозможно. Не 
бойтесь. Ибо кто не пожалеет души своей ради Меня, тот спасёт дух свой — 
ЭТО ИСТИНА И ПРАВДА ВЕРНАЯ. 
  

Мир этот ожидает Разрушение — вот Истина. А всё остальное от сатаны. 
  

НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ! 
  

  

8 января я(и моя группа) запустили НОВЫЙ ОБРАЗ СЧАСТЬЯ,ЛЮБВИ И 
ИЗОБИЛИЯ НА ЗЕМЛЕ ( Ответ: Обман это! Вы не можете ничего запускать и 
тем более творить. У вас нет полномочия от Меня. Я вас пока не знаю. Не 
обманывайтесь!) Менять старые коды на новые -вот наша задача.( Ответ: Вы 
не можете поменять уже ничего. Какие коды...код УЖЕ для мира этого Один 
— его Разрушение.) Я исполнила свой танец счастья, Древа Жизни....(Какой 
танец...вы совсем спите! Древо Жизни — это есть Дух Мой!) соеденила в 
образе свет и материальное....( Ответ: Свет - Жизнь - Вечность и 
материальное - смерть - тьма УЖЕ ДАВНО СОЕДИНЕННО В ПАДЕНИИ-



ПРИ ПАДЕНИИ...— ДУХ И ДУША-ПЛОТЬ — СОЕДИНЕННО В НАЧАЛЕ 
ВРЕМЕНИ — СОЕДИНЕННО. А Я хочу Отсоединить от Жизни - смерть и Я 
это ДЕЛАЮ — ВЕРШУ. 
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Видео: Подключайте наушники или колонки, так как звук 

не очень качественный. 

  

Иоанна. 16:8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде 

и о суде: 

9 о грехе, что не веруют в Меня; 

10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите 

Меня;( не увидите Меня как Иисуса, но увидите Меня как 

Иисаила ) 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Среда, 06 Января 2016 г. 14:37 + в цитатник 

Ирина (05.01.2016 6:53) : 
http://earth-chronicles.ru/news/2015-12-25-87464 

что это? 

  

Вот ответ: - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372862166/ - И так как от 
потопа Ноя - Бог заключил Союз - это напоминание того, что не будет уже 
потопа водного всей земли, но будет иной потоп - огненный...и от 
постановления дней в их сокращении...- к концу от самого потопа Ноя и небо 
духовное через поры стены времени имеет своё малое просачивание...- это 
Свет-огонь сферы духовной переходящий в мир этот уже как излучение 
смешивающееся с магнитным полем земли и дающее усиленное с веками-годами-
месяцами-днями спектральное - электромагнитное излучение полярности 
временного обращения. И там где плотность времени - его гравитации более 
мягкого прохождения идёт, там и есть усиление обзорного явления - действия 
потоков энерго-излучения от сферы мира духовного...И вот, теперь это явление 
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всё больше стаёт видимо и распространяется по миру всё больше...потому, 
что плотность мира этого утончается - и мир духовной сферы постепенно(но 
быстро уже с 2014 г) покрывает-переходит в мир этот - мир времени-материи 
тает...(Ванга: всё растает словно лёд...) - разрушается - этот мир. И так - 
духовная сфера - Свет-Огонь УЖЕ вливается...-Это ПЕРЕХОД - ВОЗВРАТ В 
НАЧАЛО - В ЦАРСТВО БОГА - В РАЙ - В РА-СВЕТ. И БУДЕТ, ВОТ С 18г НЕБО ГОРЕТЬ 
СПЛОШЬ...- РАдужное СИЯНИЕ ВСЁ ПОКРОЕТ...НЕБО БУДЕТ СЛОВНО ПОЛЫХАТЬ - 
ИЗЛУЧЕНИЕ БУДЕТ КОНКРЕТНОЕ - СИЯНИЕ... Вот и суть северного сияния.  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

НОСТРДАМУС 

ДНЕВНИК 

Понедельник, 04 Января 2016 г. 18:22 + в цитатник 

II. 62. (2.62) 162 

Mabus puis tost alors mourra viendra, 
De gens & bestes vne horrible deffaite, 
Puis tout a coup la vengeance on verra, 
Cent, main, soif, faim, quand courra la (comette. 

1: Мабюс скоро умрёт, тогда совершится 
Ужасное истребление людей и зверей. 
Потом вдруг придёт возмездие. 
Сто, рука, жажда, голод, когда промчится комета. 

2: Мабусу долго не жить, и свершится 
Людей, зверей безжалостное истребленье. 
Потом лишь их возмездие настигнет. 
Комета пролетит, тогда сто, голод, жажда и рука. 

  

Мабуса умрет, а затем Тост, 

Из людей, и зверей седьмой deffaite ужасно, 
И вдруг один будет видеть возмездие есть, 
Сто, рука, жажда, голод, когда бежать (comette. 
  

Расшифровка истинная и верная от Иисаила — Агнца 

снимающего печати... 
  

Mabus puis tost alors mourra viendra, 
1: Мабюс скоро умрёт, тогда совершится 

2: Мабусу долго не жить, и свершится 

Мабуса умрет, а затем Тост, 
  

Mabus - Мабус - субам - Subam 
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Мабус — субам - слово Мабус, Мишель зашифровал в зеркальной 

сути...НАОБОРОТ - оборот...(Как евреи пишут-наоборот-с конца. 

Ибо Мишель Нострдамус был еврей — читаем с конца - 
зашифровал так, как и многие от себя пророчества. Вникайте! Вот 
— КОНЕЦ БУДЕТ НАЧАЛОМ...ЭТО ПЕРЕХОД НАЗАД В РАЙ-В 
ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ — В ПЕРВОИСТОК. 
  

Конец Времени — его хода. Конец Времени-это Начало в 
мир Бога. Конец будет Началом...а начало Концом — 

начало Конца Времени-времён — 2014-2019 - 

2014 - СКОРБЬ - 2019 

  

Время есть проклятие - смерть - уроборус - ВРЕМЯ - 
ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ - ЗМЕЯ-УРОБОРУС - ВРЕМЯ-

МАТЕРИЯ - ПЛОТНОСТЬ-СМЕРТЬ - Уроборус 

  

МАБУС-СУБАМ 
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Слово рейш на иврите означает «голова» или 

«глава», а на арамейском языке, занимающем 

видное место в кабале и религиозной 

еврейской литературе, – еще и «начало» 

20 — 2014год — Начало(Голова) - 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694071/ 

даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. 

1600 СТАДИЙ- 1000 и 600 — это не как не 1600 число, а зашифровка понятия 6000 число.6-число дня(этапа)творения че- 
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ловека. Это 6000 лет - знаменует - время назад, когда человек сделал свой первый шаг от Бога во времени отдаления-в ходе 

времени. 

даже до узд конских- конских-кони-лошади;-это года-века тысячелетия;(годы как кони скачут вперёд в быстроте своей...) 

до узд -ход времени начался с «головы лошади» с нуля-начала, и единицы — первого года начислений 1 год и символизирует 

узда -  

начала ВРЕМЕНИ, а конец ВРЕМЕНИ - это хвост лошади-2014 год, год ЛОШАДИ. (и дёрнул за узда лошадь, и она помчалась 

вскачь...-время помчалось вперёд.) 

и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу 

шестьсот стадий.  

и потекла кровь из точила - это возврат человека ко дню сотворения его Богом, в изгибе хода времени в обратную правую  

сторону в ускоренном темпе в 7 лет скорби.7000 лет были 

 

 

 

вперёд- в одевании материи... и 7 лет раздевания материи-плоти. 

Возврат -назад-(к уздам-лошади) во времени к истоку 6 дня -6000 лет (этапа) творения человека — духа — дитя Бога. 

Человеческая плоть будет истекать кровью в язвах-умирать...  

при возвращении в обратном отсчёте хода времени в состояние первоначального духовного человека. 

 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694071/ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694071/


 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/6670fde2d2f04950a457890f1e4ecf55


 

  

МАБУС-СУБАМ 

  

Мабус — субам - Subam 

Subam(Португальский. яз) перевод на Французкий — 

augmenter(Французкий. яз) 

augmenter-увеличить 

augmenter: варианты перевода - возрастать, увеличиваться, 

шириться, расти, прибавлять, прибавить, усиливаться, набавить, 

повышать, увеличивать, вырастать, поднимать. 

Subam(Португальский. яз)-на (руский. яз) — Восхождение, 

подниматься 

Subam(Португальский. яз) перевод на латынь - surgere -

 подниматься 

  

МАБУС — это ВРЕМЯ-ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ - 

ПЕРЕХОД ВРЕМЕНИ С 2014 ГОДА В ЕГО РАСШИРЕНИЕ...В 

ЕГО УСКОРЕНИИ...РАСШИРЕНИЕ ВРЕМЕНИ В 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/d7bbfb1322b74ef5871fef008811e463


УСКОРЕНИИ...-ЭТО СВОРАЧИВАНИЕ ВРЕМЕНИ к его Концу 

— к Остановке — Писание-Написано: и небо свернётся 

как свиток (небо материальное — это Время — Время 

свернётся...Сворачивается...словно цепью...и 

Остановится.) Ускорение Времени...-и так сокращаются 

дни...как и Написано: И ради Избранных Моих дни будут-

сокращены...уже сокращаются...и более с каждым 

днём...Я сокращаю дни...тем, что Раскручиваю третье 

ядро земли - его ускоряю ход...и время так 

ускоряется...(третье ядро земли — это суть ад. И оттого и 

потепление...и вулканы...и 

землетрясения...катаклизмы...Ибо ад я разрушаю...и 

разрушаю тем СМЕРТЬ, КОТОРАЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-

ПЛОТНОСТЬ — НАЛИПАЛО ОДЕТОЕ НА ДУХ ПРИ 

ПАДЕНИИ...Я РАЗРУШАЮ АД И СМЕРТЬ ЕГО...Ибо Я есть 

Ключ к Остановке Времени — И имею Ключи от ада и 

смерти...Я - Ключ ко ВСЕМУ — И Ключ — Я — Жизни...Я — 

Ключ к пророчествам...и их только Я мог-МОГУ пояснить 

ПРАВИЛЬНО — Открыть их(расшифровать) — Снять и 

Снимаю Я — Агнец ПЕЧАТИ. И никто иной. Марка 13. 20 И 

если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы 

никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, 

сократил те дни. 

Мф. 24:22 И если бы не сократились те дни, то не 

спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 

сократятся те дни. 

Я ЭТО ДЕЛАЮ-ВЕРШУ. 

  

Вот и есть явления по миру всему, уже всё более оно часто видно 
— это световые столбы из под земли. 
По всему миру наблюдают странные столбы света. 
А суть их такова; что это идёт поток энергии от третьего ядра 
земли — это от ада. Просачивается она из под пор земли-
плит...где слабее плотность. И это явление есть от самого начала 
времени-времён. Но оно было редким. А со временем — его 
раскручиванием ближе до 2014г. Оно уже всё более было частым. 



И после 2014г. — с расширением времени — с его ускорением...и 
делается расширение материи — это её разрушение...и плотность 
слабеет....и вот ад и просвечивает себя — от себя сквозь многие, 
многие УЖЕ поры - свою грязную энергию эгрегора — и многие 
народы пали - попали под влияние ада-её князя-сатаны-
времени... - Ад Открывает свою ПАСТЬ...Исаии. 5:14 - 

«преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою» 

(Исаии. 5:14 - И разшири ад душу свою и разверзе уста своя). И 

КТО СМИРЯТЬ БУДЕТ ДУШУ СВОЮ — ТОТ 

СПАСЁТСЯ... Исаии. 5:15 - И преклонится человек, и смирится 

муж, и глаза гордых поникнут; 

РАСШИРЕНИЕ ВРЕМЕНИ...МАБУС-СУБАМ - и будет; что столбы-

языков ада покроют землю всю сплошь — огонь ада — как 
река(река-Времени) идёт-пойдёт в разлив...Но Смиренные (кто 
зверя в себе будет смирять — СИЛОЙ СВЕТА-СЛОВА БОГА – 
призывать имя Его-Моё Истинное — СЛОВОМ И ДЕЛОМ...— ТОТ 
СПАСЁТСЯ — (псалом 90 читайте.) 
http://ura.ru/news/1052150200 

  

МАБУС — ЭТО ВРЕМЯ - ЕГО РАСШИРЕНИЕ В ЕГО 

УСКОРЕНИИ К ЕГО КОНЦУ — К ОСТАНОВКЕ. 

МАБУС — это ВРЕМЯ-сатана, которое(ый)будет свёрнуто в 

цепь...(Откровение Иоанна: Глава 20) 

1 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел 

ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 
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1: Мабюс скоро умрёт, тогда совершится 
Ужасное истребление людей и зверей. 
Потом вдруг придёт возмездие. 
Сто, рука, жажда, голод, когда промчится комета. 

2: Мабусу долго не жить, и свершится 
Людей, зверей безжалостное истребленье. 
Потом лишь их возмездие настигнет. 
Комета пролетит, тогда сто, голод, жажда и рука. 

Мабуса умрет, а затем Тост, 
Из людей, и зверей седьмой deffaite ужасно, 
И вдруг один будет видеть возмездие есть, 
Сто, рука, жажда, голод, когда бежать (comette. 
  

2: Мабусу(Времени-сатане) долго не жить, и свершится(его 
Остановка — ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ ХОД — ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ —
 2019г. 21 декабря в 21 час — 21век 21декабря в 21 час — 21-21-

21 212121 — 111 — 222 — 1+1+1=3 2+2+2=6 3:6 36 — ТРИ 

ШЕСТЁРКИ - 666 — ШЕСТЕРНЯ ОСТАНОВИТ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ — 
ОБРАЩЕНИЕ СУЕТЫ-СМЕРТИ — число матрицы — времени-
материи — число зверя-666 — число мира этого падения — 666) 
Людей, зверей(Людей-зверей — человека-внешнего-сына погибели 
— человека душевного - праха — человека греха — человека 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/76926a2d79104964b9e9c18bc77a8c03


падения — человека материального — ВСЕЙ МАТЕРИИ-
ПЛОТНОСТИ-СМЕРТИ)безжалостное истребленье.(Ибо приняли 
власть и силу от сатаны-дракона. И тьма к тьме и притянется — в 
бездну звери пойдут) 
Потом лишь их возмездие настигнет.(После СУДА БОГА) 
Комета(ВРЕМЯ) пролетит,(Комета - есть суть ускорение Времени и 
Бегство...и также суть комета - это Звезда Полынь — это Свет-
Правды, но Правды горькой для мира этого, которая пала с неба 
неожиданно от Бога. Второе Пришествие. А не то, что люди 
говорят; в неправильности расшифровав это пророчество...Не 
комета падёт, а Звезда Полынь — суть ускорение времени 
одновременно со Вторым пришествием. )-тогда сто, голод, жажда и 
рука. 

Сто,(100) рука,(рука — одна — и на руке пять пальцев - сто-рука-

100:5=20 20 — 20-рейш на иврите означает «голова» или 

«глава», а на арамейском языке, занимающем видное 

место в кабале и религиозной еврейской литературе, – 

еще и «начало» 

20 — 2014год — Начало(Голова) - Реш, рейш (ивр.) - 

двадцатая буква еврейского алфавита, обозначает звук 

«р». Буква реш восходит к существительному рош (ивр.) - 

голова. Начертание буквы реш - пиктограмма повёрнутой 

налево головы человека на тонкой шее. (R)-r – 20 – голова-

Глава. 2-20-200-2000. И так можно показать: сто(100) рука,(у 

тела две-2 руки — пара рук — и 100 удваивается — 200 — 2-20-200-

2000 - 2000 - ДВОЙСТВЕННОСТЬ. И так: сто-отс — берём 

переводчик Google — и переводим...отс - получается — r и 

так на все почти языки — r – Г-L ------ откройте 

ссылку. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5303104/ 

молчаливый(не говорит...но показываете)лепесток( роза 
ветров — компас)упирается(показывает направление)в 
гору(Г-гора — Г-L - L-римская цифра-50 – L 50-широта-

Бердичем-Иерусалим — Второе пришествие Христа) . И это 

не случайность...это тайна Бога...и она уже Открыта. Вот, 

как не верти...а суть ОДНА — ВСЁ ИДЁТ К ОДНОМУ — 

2000...2014г. — Начала Скорби — Конца времени. И L 50-

широта — это место Второго пришествия Помазанника 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5303104/


Божьего) жажда, голод,(СКОРБЬ...и небо не даст дождя - это 
МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ — МАТЕРИИ-ВОДЫ...Откровение Иоанна 

11глава - ИБО ВРЕМЯ ИСХОДИТ... ---- сто-рука — это 

зашифрован был год — 2000 и место Второго 

Пришествия) когда бежать(Бегство-путь бегства...-  

 

Успейте до зимы ...и до суботы 21 декабря быть в Египте . Чем 
раньше тем лучше. Именно на это и давал намёк Иисус . 
(comette.- (Комета - есть суть ускорение Времени и Бегство...и 
также суть комета - это Звезда Полынь — это Свет-Правды, но 
Правды горькой для мира этого, которая пала с неба неожиданно 
от Бога. Второе Пришествие. А не то, что люди говорят; в 
неправильности расшифровав это пророчество...Не комета падёт, 
а Звезда Полынь — суть ускорение времени одновременно со 
Вторым пришествием. ) 
Сто, рука, жажда, голод, когда промчится комета. 

 

  

Мабуса умрет, а затем Тост, 
Из людей, и зверей седьмой(АНГЕЛ — ХРИСТОС — Седьмой Ангел 
— Я-ПЕРВЫЙ И Я-ВТОРОЙ-2 ПОСЛЕДНИЙ — Я - СВЕТО-СЛОВО - 
7 — Я-СЕМЬ — Я-ПАРА - Я-ПЕРВЫЙ СВЕТ-7-ИИСУС И Я-ВТОРОЙ-
СВЕТ-7- ИИСАИЛ - Я-СВЕТ(7)-ПАРА(2) — 72 — Я-РАЭЛЬ — 72 -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5857604/ - ИМЯ БОГА-
72) deffaite ужасно, 
И вдруг один(ПараКлет-Иисаил - покажет-показал всякую Истину... -
-- Иоанна 16:13. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 

вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 

будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.) 
будет видеть возмездие есть, 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5857604/
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Сто, рука, жажда, голод, когда бежать (comette. 
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ПРАЗДНИК БОГА 

ДНЕВНИК 

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 10:23 + в цитатник 

  

Ответ Владимиру. 
  

И СУТЬ ИСТИНЫ — ИСТИНА — ПРАЗДНИК БОГА. 
  

Владимир простите, что Я не поздравляю Вас с Новым годом. 
Простите. Для людей это конечно праздник...и был когда то и для 
Оксаны... - это праздник душевный - праздник времени...вы 
понимаете о чём Я? Но люди привыкли праздновать свои 
праздники...человеки внешние...и именно этот праздник Времени 
- его перехода в новый год-временного обращения... и стал 
самым главным - любимым...Но это праздник...-Времени...А что 
такое время...вы знаете.(Вы знаете Избранные Мои суть Истины 
о времени-что это и кто...) 

А для Меня-Иисаила этот день - праздник...Я его НЕ 
ПРИЕМЛЮ - именно как новый год...И тем более сейчас - тогда 
когда это время...- годы СКОРБИ - КОНЦА ВРЕМЕНИ-ВРЕМЁН... 
  

  

Но Я, его - этот день - Нового Перехода(года) 

Перестраиваю - Перестроил - Поставил как 

ПРАЗДНИК БОГА - ПЕРЕХОДА В ЕГО НОВЫЙ МИР - 

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ. ДЕНЬ-СВЕТ БОГА! - ЕМУ 

ПРАЗДНИК СДЕЛАЙТЕ И ЕМУ В ВАС! 
ПРОСЛАВЛЯЙТЕ ЕГО - ЭТО ЕГО ПРАЗДНИК ТЕПЕРЬ 

ДЛЯ ВАС - ИЗБРАННЫЕ МОИ!  И пусть он для Вас  

будет не праздником времени, а Праздником БОГА - 

ВЕЧНОСТИ ЕГО-ЖИЗНИ. 
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ЭТО ЕМУ ОТДАЙТЕ! Праздник Возврата в РАй - Вас 

Мои Избранные и Спасённые. 
  

Ему Слава и Честь и Сила и Хвала!!!!!!! 
  

Поздравляю Вас с Праздником БОГА — с Возвратом 

Вас в МИР Его Славы!! 
  

Сделайте Ему Праздник в Вас и от Вас!! 
  

Ёлочку можно ставить. Это символ Древа Жизни - 

Пирамиды Жизни — Лозы Виноградной. 
Я-ЕСТЬ ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ — Я-ЛОЗА 

ВИНОРГАДНАЯ. 
Пейте Сок Лозы Виноградной — Это Кровь Моя- 

Жизнь Нового Открытого Откровения — Истина. Я — Истина. 
Сок-Вино-Красное — Кровь Моя во Славу Бога-Отца 

Нашего! АМЕН. 
  

 

  



И Свет во тьме Светит...От тьмы к Свету - Переход в 

РАй 

  

 

  

Иисус-Иисаил-Исусаил-Раэль  
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Среда, 30 Декабря 2015 г. 15:55 + в цитатник 

Ванга: 
"Новый человек под знаком Нового Учения явится из России". 
Снова придет Христос в белых одеждах, - пророчила Ванга. - 
Наступает время, когда определенные души почувствуют возвращение 
Христа своим сердцем. Вначале он явится России, потом - всему миру. 
Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. 
Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди 
спасутся. 
Она называла его огненной Библией. 
Это Новое Учение, - говорила она, - но построенное на основах 
старого. 
  

Ванга: 
"Новый(И дано Мне Новое имя Новой плоти — Иисаил — но взятое от 
старого имени Первой плоти. Писание: ...ибо от Меня возьмёт и 
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возвестит вам. Я-ИисусИисаил) человек(Подобный человеку... - 
Писание.) под знаком(Печать Бога Живого — Я-ЕСТЬ — СОЛЬ ЗЕМЛИ 
— БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — ЗНАК-ПЕЧАТЬ МОЯ — ПЕЧАТЬ 
ПОМАЗАННИКА БОГА — СЫНА ЕГО — БЕЛЫЙ КАМЕНЬ) Нового 
Учения(Истина Открытого Откровения — Истина и Правда в снятии 
печатей...) явится из России".(Русь — Украина-Окраина-Край-Конец-
Конец времени — в Конце времени — Паруссия — ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ НА УКРАИНЕ — БЕРДИЧЕВ-НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ.) 
Снова придет Христос(ПараКлет) в белых одеждах,(Белая одежда — 
это плоть Новая Моя — Белая(Руссо) — Белая Соль земли — Белый 
Камень — Печать Бога - ИзРаэля) - пророчила Ванга. - Наступает 
время, когда определенные души(Избранные Мои — Открытые 
духом) почувствуют возвращение Христа своим сердцем.(Духом 
осознают — осознали — Узнали Меня) Вначале он явится 
России,(Русь - Украина) потом - всему миру.(Уже являюсь миру — 
Возвестил.) 
Все религии упадут.(Потому что они ЛЖИВЫ ВО МНОГОМ.) Останется 
лишь одно: Учение Белого Братства.(Я — Слово Бога — Истина — 
Белый Камень — (Хопи: Белый Брат и Мои Избранные — Мои Белые-
чистые Братья — Девственники.)Как белый(Белый — Истинный и 
Верный - Я) цветок,(ЦВЕТОК - это Истина-Истина как Цветок Жизни — 
Ибо суть Цветок — это есть Жизнь Духовного Начала — Свет-РаСвет-
Цветок - Цвет-ток - Цвет-Свет — Ток-Сила-Энергия-Подобная Богу — 
Подобный человеку...как бы человек-Сын Бога — Я — Слово и Сила 
Бога — и Свет воссияет-воссиял во тьме...Свет Бога пришёл в мир 
снова — Я пришёл как Цветок — Жена — от Жены Я — Муж — Жена 
спасёт Мужа... - ПаРаКлет(ка) покроет оно Землю,(Уже покрывает в 
распространении Евангелия — Ева(Жена) — н(н-мост 
Соединения) гелия-гелий-Солнце-Муж — Жена-Муж — ПараКлет-
Андрогин-инь и янь - Шива — как Бог — Я и Отец Одно – В 
РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСТИНЫ — МЕНЯ ИСТИННОГО И ВЕРНОГО 
ХРИСТА-МОЕГО УЖЕ ПРИХОДА В МИР ЭТОТ. ОПОВЕЩАЙТЕ 
ИЗБРАННЫЕ МОИ!)и благодаря этому люди спасутся.(Спасутся те, 
которые смиряют зверя в себе — которые Проснулись-открылись 
духом. И которые Меня Осознали-Узнали - которые познали имя Бога и 
имя приняли Моё — имя Моё Новое. Я - Иисус-Иисаил-Исусаил-Я-
Раэль) 
Она называла его огненной(Я-Огонь Истиной Жизни — Огонь-Истина и 
Правда — Я-Истина-Путь-Жизнь. 
Я - Огонь Всепожирающий для отступников от Меня — Огонь Гнева. 
Я - Огонь Всё дающий для приходящих ко Мне — Огонь Жизни. 



Я — Огонь-Свет Золотой — Океан Вечности-(Вне 
времени) Библией.(Я-Книга Жизни — Дух Мой — Я — Двево Жизни — 
Я-Слово и Дело Бога.) 
Это Новое Учение,(Новое Открытое Откровение — Истина) - говорила 
она, - но построенное на основах старого.(Откровение Иоанна. 11 
глава. - Ибо от Меня возьмёт и возвестит вам...От Отца Я...от Меня 
Он...Я-Пара — ПараКлет - Одно-Дух Истины. 
От Отца Я-Иисус...от Меня Он-Иисаил 

  

Откровение Иоанна. 11 глава 

4 Это суть две маслины(ОДНОГО ДЕРЕВА) и два светильника,(ОДНОЙ 
МИНОРЫ) стоящие пред Богом земли.(ЗНАЧИТ ВО ПЛОТИ-МАТЕРИИ) 
Это суть две маслины(ОДНОГО ДЕРЕВА) — ЧТО ЗНАЧИТ; ДВЕ 
МАСЛИНЫ — ЭТО ДВА ТЕЛА(ПЛОТИ) -------- (ОДНОГО ДЕРЕВА — 
ЗНАЧИТ ОДНОГО ДУХА-ХРИСТА) 
и два светильника,(ОДНОЙ МИНОРЫ) — ЧТО ЗНАЧИТ; ДВА 
СВЕТИЛЬНИКА — ЭТО ДВА ТЕЛА(ПЛОТИ) -------- (ОДНОГО 
СВЕТИЛЬНИКА-МИНОРЫ — ЗНАЧИТ ОДНОГО ДУХА-ХРИСТА) 
А ЗНАЧИТ; ДВА ТЕЛА - ПЕРВОЕ ТЕЛО(ПЛОТЬ) - ИИСУС 

ВТОРОЕ ТЕЛО(ПЛОТЬ) — ПАРАКЛЕТ- ИИСАИЛ 

ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ И ВТОРОЕ. 
  

стоящие пред Богом земли.(ЗНАЧИТ ВО ПЛОТИ-МАТЕРИИ) ЗНАЧИТ 
— ЭТО ДВЕ ПЛОТИ — ИИСУС + ИИСАИЛ 

  

ПАРАКЛЕТ ----- ПАРА-КЛЕТ ПАРА - КЛЕТОК = ПЕРВЫЙ — ИИСУС 
ВТОРОЙ — ИИСАИЛ ------ ДВА ТЕЛА ОДНОГО ДУХА-ХРИСТА 

  

ДВА СВИДЕТЕЛЯ - ЭТО ДВА ТЕЛА ОДНОГО ДУХА ХРИСТА. 
  

БУДУЧИ ОБЛЕЧЕНЫ ВО ВРЕТИЩЕ. ------ БУДУЧИ ( Слово "будучи" 
связывает события, которые были в прошлом, указывает на 
последовательность этих событий. Также слово "будучи" достаточно 
широко применимо — им можно заменить такие слова и конструкции, 
как "предварительно", "заранее", "в связи с тем, что", "так как" и т.д., в 
зависимости от смысла предложения. 
Например: Я пришел, будучи подкован идеями, которые продвигались 
в Москве. 
Я пришел, предварительно подкованный идеями, которые 
продвигались в Москве. ) 
  

ВРЕТИЩЕ — ЭТО В СТАРОЕ... 
  



ПЕРВЫЙ ИИСУС — О НЁМ ПРОРОЧЕСТВОВАЛ СТАРЫЙ ЗАВЕТ. 
ВТОРОЙ ИИСАИЛ — О НЁМ ПРОРОЧЕСТВОВАЛ ИИСУС. 
  

ВРЕТИЩЕ — ЭТО В СТАРОЕ... ---------БУДУЧИ ОБЛЕЧЕНЫ ВО 
ВРЕТИЩЕ. 
  

СТАРЫЙ ЗАВЕТ --- О ИИСУСЕ - ПЕРВОМ 

НОВЫЙ ЗАВЕТ(2000лет) --- О ИИСАИЛЕ - ПОСЛЕДНЕМ 

Я — ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ. НАЧАЛА ВРЕМЕНИ И КОНЕЦ. 
ДВА ТЕЛА — ОДНОГО ДУХА-ХРИСТА. 
  

Это Новое Учение,(Новое Открытое Откровение — Истина) - 

говорила она, - но построенное на основах 

старого. 
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Аноним:    

Можно вопрос, а что случилось с самолетом над Синаем в Египте 
который 

разбился, но на самом деле не разбился, и где жертвы? 

  

Ответ:  

  

Самолёт просто попал в сгусток временного континуума - это то, 
что происходит стискивание-сворачивание времени к земле. (И 
небо свернётся как свиток.(Библия) Материальное небо - время-
материя сворачивается и уже со вселенной-космоса уходит 
время...Это время - сатана - его гонят в точку падения(Эдем-
Гиза) туда откуда оно - время и развернулось...там и 
свернётся(Библия: И сердце Египта растает в Нём...- Книга 
пророка Исаии, глава 19.) Самолёт попал во временной сгусток - 
эта энергия сокращения времени и она имеет сильнейшее поле 
магнитного вибрационного подавления - сдавливания - и потом 
разрыва...и резким хлопком и накрыло самолёт остановив всю 
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автоматику - ибо мощь поля таких уплотнений очень велика уже. 
Особенно на подход к Египту-(к пустыне.) Река времени - время 
пускает свою воду...Откр. Иоанна 12 гл.15 И пустил змий(сатана - 
время) из пасти своей вслед жены(ПараКлета) воду как 
реку(время - его силу уплотнения), дабы увлечь ее 
рекою.(временем-ударами его вибрационного магнитного 
поля...сбить самолёт - два крыла большого орла - самолёт в 
Египет - Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в 
Египет. - Вот, Господь восседит на облаке(Белое-белый) 
легком(самолёт-белый самолёт) и грядет(прилетит) в Египет. ) 
16 Но земля помогла жене,(ПараКлету) и разверзла земля уста 
свои,(время сворачивается к земле...и земля...) и поглотила 
реку,(поглотила - это то, что есть - будет дан Мне путь от земли 
безопасный...путь Царей - это линия прохождения пути от 
Украины-Окраины-Края-Конца до Начала - до Египта. начало 
времени и конец...Путь Царей - Избранных Моих...Время-сатана 
будет нажимать...и кидать в путь Мой свои сгустки - сокращение 
времени...а земля дала Мне путь перелёта - и даст безопасный. 
Сгустки эти от пути линии его будут отступать...а мир этот 
разрушится и гореть - воспламенятся позади самолёта-
БОЛЬШОГО ОРЛА...) которую пустил дракон из пасти своей. И 
так будет во мере сокращения времени к его концу - 
переходящему в Начало - их этих сгустков уже всё больше и 
больше. Они и на земле и в небе и воде...время ускоряется и при 
этом оно сокращается в днях... 
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Ответ: этому человеку - http://ok.ru/profile/553417020793 

Званные - это весь мир - все человеки. А Избранные - это те, которые 
слышат Истинный голос Слова Моего...это те, которые узнали Меня по 
Слову - по Делу - по Образу и Подобию...И НЕ ПОСТЕСНЯЛИСЬ. Ибо 
Я-Первый-Иисус и Я-Последний(Второй)-Иисаил -Два имени Христа - 
Один Дух Истины - Сына Божьего - Первого Архангела у которого имя 
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Духовное Истинное - это Исусаил. Имя Первой плоти Моей - это Иисус. 
Имя Второй плоти Моей - это Иисаил. (Имя Новое Написанное на 
Белом Камне - И суть Белый Камень - это есть одежда-плоть Моя 
Новая Второго прихода - Второй Парус ИИСАИЛ - ИИ-II-2 САИЛ-
ПАРУС. Я-ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН - ПАРА-2 - ПАРУСИЯ-ПАРУС И Я - 
МЫ-Я-ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ-АЛЬФА И ОМЕГА. И Избранные Мои - 
Девственники - это те, которые не впитали в себя зомби установки 
всех лже религий мира - не приняли от них обман очень скрытно 
поставленный системой мира этого - сатаной. И церкви пошли не в том 
направлении...пасёт вас от них система сатаны - вышки мира этого. Я 
учил не строить каменные праха дома - церкви миллионами по 
земле...Но учил церковь в вас человеки внутри построить - это дух ваш 
открывать - Открыть. ВНУТРИ ВАС А НЕ СНАРУЖИ. А ВЫ 
ПОСТРОИЛИ ГДЕ...? В ЦАРСТВЕ САТАНЫ ВЫ ПОСТРОИЛИ, А НЕ 
ВНУТРИ СЕБЯ ХРАМ. И что толку с ваших церквей...!? вы же войны 
делаете-делали по всей земле...ваши церкви - ваши религии ОБМАН 
ВАШ! И только пришли...и ушли...и за вами зло следа вашего и 
тянется...потянулось..сидите в церкви - играете искренность-
доброту...а выходите...- как звери становитесь...Отвечаете злом на 
зло..и говорите что добро ЭТО!!!! ВЫ - СПИТЕ! И ТЬМУ ПРИНЯЛИ ЗА 
СВЕТ. А СВЕТ ИСТИННЫЙ ГОНИТЕ ОТ СЕБЯ - ПОТОМУ ЧТО ДЕЛА 
ВАШИ И ВАШЕ СЕРДЦЕ ЗЛО И ГОРДОСТЬ ВЫ ЕСТЬ. Но если бы 
храм вы в вас построили - строили...то и не отвечали бы ВЫ ВСЕ злом 
на зло - в вашем мире не было бы войн. И ПЕРЕХОД В МИР 
ДУХОВНЫЙ ОТ МИРА ВРЕМЕННОГО ЧЕТЫРЁХ ЕГО СТОРОН, БЫЛ 
БЫ НЕ В КРОВИ - НЕ В КАТАКЛИЗМАХ...А МЯГКИМ И РАДОСТНЫМ. 
Я этого хотел — мира в мире этом. Вас учил Любви. А вы Меня не 
узнаёте. Вы читаете писания...но вы слепы. Вы ищите зверя...зверя 
который выходит из моря...(Откровение Иоанна) и который принял 
власть и силу от дракона-сатаны. Вы ищете зверя подальше от 
вас...Но под носом что у вас вы не видите...зверь - это вы человеки 
душевные - внешние-плотские. Что не нравится Истина...конечно, кто 
же скажет из вас сам на себя я-зверь...а потому что горды - вы все в 
пороках греха погрязли. Море - это суть материальный мир-материя-
вода-белок. Зверь - это человек внешний - материальный. Вот и вы 
приняли от сатаны его силу и власть от самого начала времени-
времён - от начала падения - от начала хода времени мира этого - 
мира смерти. Вы приняли царства сатаны. А Я же вам показал пример; 
не принимать его царства - не боятся смерти...ибо вы не есть плоть, но 
дух. А вы...ВЫ! ПРИНЯЛИ ОТ ТЬМЫ ЕГО СЛАДКУЮ ЛОЖЬ. И 
ГОВОРИТЕ МИР...КОГДА ВОЙНА!! ВЫ ВСКОРМИЛИ В СЕБЕ 
ЗВЕРЯ...ВОТ ОН И УЖЕ В ЯРОСТИ И СИЛЕ ВЫХОДИТ...ПОТОМУ 



ЧТО ОН - И ЕГО ХОЗЯИН ЗНАЮТ ЧТО УЖЕ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ. И ВОТ 
ЗВЕРЬ - В ВАС ЖЕ И БЕСИТСЯ...А ВЫ ТАК И НЕ НАУЧИЛИСЬ ЕГО 
СМИРЯТЬ В СЕБЕ - ВАС. ЛИШЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ - НА 
ЗЕМЛЕ ИСТИННЫХ И ВЕРНЫХ СМИРЯЮЩИХ ЗВЕРЯ В СЕБЕ. 
ВОТ ДУМАЙТЕ. Я СКАЗАЛ ВАМ - И ВАС НЕВЕРОВ - НЕ УЗНАВШИХ 
МЕНЯ - МЕНЯ СНОВА ОПЛЁВЫВАЮЩИХ... Я НЕ ВИЖУ - ВАС НЕ 
ЗНАЮ. 
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Дмитрий 

Я сейчас в командировке в Армянск в Республики Крым. Домой 

поеду 12.01.16 надеюсь с водой все хорошо будет? 

  

Иисаил Христос 

Спасибо что написали. С водой...это будет 

Скоро...Прислушивайтесь к воде живой - к источникам...нефть...за 

три дня я сообщу. Открою - скажу своим...это будет с периоде 6 

времён произойдёт. Времён - 6 месяцев. 
  

Дмитрий 

Я знаю человека, его зовут Руслан Шевченко живёт в Америке он 

разговаривает на разных языка как он говорит сошёл дух святой. 
Но последнее время он много работает и нет времени у него. 
  

Иисаил Христос 

Дух Святой не сходит. Дух Святой - это и есть дух каждого 

человека. Это ваше Я-ЕСТЬ. Но вот когда он Пробуждается - 
Открывается в вас - это и есть от тьмы к Свету - во СПАСЕНИЕ. 
Пробуждение - Открытие его в вас - это и есть схождение в вас 

самих вашего духа - его ОТКРЫТИЕ. И ОТКРЫТИЕ ЕГО ЭТО 

ЧЕРЕЗ ПОЛНОЕ СМИРЕНИЕ ДУШИ 

  

Дмитрий 

А как правильно креститься? Я не крещён. 
Дмитрий 

И стоит сейчас креститься? 

  

Иисаил Христос 

Крещение - это крещение Иоаново. И только Осознанно идти на 

это показательное действие пред людьми...что вы готовы отдать 
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миру этому его мир...Но самое главное крещение - это в Духе и 

Истине...так как и молится так. Крещение - это от хождение от 

воды - Вставание Свыше от воды-от материи - от мира низа 

падения...Уже крещение есть ОДНО-это полное смирение души- 
плоти вашей. Главное то, что есть смиренное покаяние и 

признание Христа Господом и Прославление Отца. 
  

Иисаил Христос 

Дмитрий  
 

Как правильно крестятся --------------------------- ОТВЕТ: Не надо 

делать руками знаки креста на себя налаживать - как это делают 

язычники - православные. Это пустое. Это просто обряд. Я этого 

не говорил так делать. Я говорил крестится Иоановым крещением. 
Но уже это также у людей в основном как обряд сделали...культ. А 

истины от глубины при этом в человеке нет - не исходит. Но 

только показательное действие - показуха в основном...Жаль что 

так. Уже конец времени и надо иметь в себе внутри ВЕРУ - 
СМИРЕНИЕ ДУШИ - вот она и есть СУТЬ КРЕЩЕНИЕ. Смирение - 
особенно сейчас надо, ибо время ускоряется к его концу - Я 

сокращаю при этом ускорении дни...так как и говорил чрез 

Писание. И это ради Избранных. При ускорении хода времени и 

происходит обращение повышения вибрации души - и душевные 

чувства - особенно негативные они приходят в возмущение...и 

человек если себя не будет смирять СИЛОЙ (Царство небесное 

силой смирения души берётся - душа умаляется-засыпает...и 

тогда не давит на дух и он пробуждается-распрямляется) то будет 

рычать как зверь...сатана чрез него в нём. И это будет в человеках 

всё больше уже и нарастать - Озверение...война...И так до конца 

времени. А те кто смиряют зверя в себе...те спасены. 
  

Иисаил Христос 

Дмитрий  
 

Ещё немного можно вопросы, заранее спасибо, как правильно 

состоялся?, в субботу можно собирать ягоду, грибы?, можно есть 

свинину? ----------------ОТВЕТ: Можно. Делать можно всё, но при 

этом прославляйте Бога. Свинину я не ем. Я мало ем уже. Ибо я 

меняюсь больше...А вы ешьте то, что желаете и по возможностям 

вашим. Но не есть подобно свиньям...Не то, что входит в человека 

и не то, что он носит...его оскверняет....а то, что выходит от его 

мыслей, ума и действий - то что есть негативное. 
  

Иисаил Христос 

Пост - это УЖЕ есть полное ваше смирение души. Но хотите, то 



принимайте пост любой по вашему усмотрению. И срок сами 

определяйте как можете снести..Пост голодания хотите 7 дней в 

месяц можете делать. Но соках - на фрешах будьте. Лучший пост - 
это Отдать Отдавать Славу Богу - Его прославляйте и делами 

благими... 
  

Дмитрий 

А как есть закон о не чистых животных? В субботу можно 

покупать, торговать и работать а как заповедь, соблюдая день 

седьмой субботу? 

  

Иисаил Христос 

Дмитрий  
 

А как есть закон о не чистых животных? -------------- ОТВЕТ: это 

символическая суть прошлого понимания старого завета - по 

вместимости восприятия человека того времени. Что вмещали 

уразумения...ибо млад человек от рождения его от Бога. Бог дал 

Новый устав...- Всё кровию Агнца - Христа Он ОЧИСТИЛ. И 

очищает того кто признаёт. Меня - как Первого Иисуса таи и 

Последнего Иисаил - Один Дух Сына. 
  

Иисаил Христос 

Дмитрий  
 

В субботе покупать пробовать можно? ------------- ОТВЕТ: Можно. И 

прославляйте Бога. 
  

Дмитрий 

А чем вы занимаетесь? 

  

Иисаил Христос 

Дмитрий, Я многим занимаюсь; от тела я пишу Слово Истины. 
Пока пишу. А от духа Вершу...Я вот уже чуть ли не каждый день - 
вернее вечер хожу на поле...простор...и Я выхожу Духом из тела 

во вне время. Тяжело уже заходить в тело стало - более 

тяжело...тело дубовое-деревянное(зима)...приходится еле его в 

живость приводить...больно это и очень неприятное состояние при 

входе в тело...пока я соберу все нити управления - нейроны...и 

разогрею кровь...это с час уже мучений в соединении с телом. Но 

ничего, я сильный... Многое я делаю когда выхожу из тела...делаю 

от вне времени - для времени. ...раскручиваю - ускоряю 

обращение третьего ядра земли - это суть ад. Каждый почти день 

его ускоряю всё больше и больше - по немного...время ускоряю и 

тем и оно сокращается в днях - к его скорому концу. Вот и 



потепление пошло от ядра этого...ускоряю его ад этот...чтобы он 

выплеснулся...и таково его разрушения происходит...вот и 

землетрусы всё большие по местам...и вулканы...- выплески 

пошли огня ядра этого...Жаль, что так...но иначе уже увы никак 

нельзя по другому. Мне много людей пишут. И если я запаздываю 

с ответом, то простите...я во плоти нахожусь и она - меня так 

тормозит - это время-сатана старается мне дать подножки...Я 

просмотрю ваши фото. И постараюсь вам как можно скорей ответить. 
  

Дмитрий 

Как надо креститься - я так и не делаю, я знаю Бог не требует 

служение рук человеческих, я всем это говорю но на меня смотрят 

коса. 
  

ОТВЕТ: Ну а вы радуйтесь что смотрят косо...ибо как и Написано: 
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. 
  

Душевный — это мирской — человек внешний — мысли, ума — 

сознания — чувств — человек праха — зверь — человек падения 

— сын греха. 

Духовный — это человек внутренний — человек дух — 

Осознание 

Настоящего индивида — отдельное личностное Осознание — Я- 

есть. 

И идёт война внешняя и внутренняя — и в человеке...- душа 

противится духу и наоборот. И так от начала времён - мира этого 

Душевный — смертный 

Духовный — вечный 

  

И тот, кто не открыт-не пробуждён духом хоть в самое 

малое...тот 

и не ведает Истины. Потому что Истина в Духе есть — и в духе 

каждого человека ЕСТЬ. Но просто надо её достать..и чтобы 

достать, надо прежде дух свой открыть. А открытие его даётся 

только силой Смирения души. Душу смирять надо — этого зверя. 

И тогда она станет лёгкой — от не накапливания в неё тяжести 

греха. И став лёгкой она тем и не давит на дух — не сжимает 

его...и он Распрямляется — Открывается -Это Пробуждение. И 

Свет духа человека при его открытии и посылает-Достаёт — 

показывает всякую Истину — в вас Она есть — вы Храм - дух 

ваш.  



Так что смотрящие косо...скоро будут скрипящие зубами...(Это 

Написано в Писании) 

  

Дмитрий 

После шести месяцев? 

  

Ответ: В периоде шести месяцев. 
  

Дмитрий 

Пост это ни есть ничего или немножко можно по подробнее? 

  

ОТВЕТ: Пост вы сами себе можете задать по душе вашей. Можете 

не есть ничего, но пить воду чистую или соки. Можете принять 

пост молчания, пост — Прославления — молитвы. Пост 

милосердия. Пост — смирения. Главное то , что есть выдержка в 

смирение пред Богом. Это ваше преклонение пред Ним — пост 

ваш. И есть УЖЕ пост в том, что есть распространение Евангелия 

— Парусии — весть о Втором пришествии. И это уже главный 

пост. Так как времени осталось мало. 
  

Дмитрий 

А что можешь сказать о отроке Славика? 

  

Ответ: Дух мальчика был в прошлой жизни 2000 лет назад - это 

Мой ученик - Матфей. Он - мальчик был второе воплощение. Это 

Избранный Мой. Он - мальчик был один из 12 посланных Мной на 

землю для миссии прямого пути для Меня. Он сказал то, что и 

должен был. Но...но будучи ребёнком по душе...ребёнок есть 

ребёнок...он конечно и многое что не мог принять душой - и в 

мысли направить и ум в правильном от духовного ведения и 

знания понимании - он на фантазировал многое...но это не 

специально...а просто детское душевное воображение в 

дополнение... И вот, многие пророки так - не всё могли правильно 

от ведения передать, потому, что тяжело это в слово мира этого 

передать правильно инфо от духа. Вот и поэтому Бог много 

посылал и посылает пока пророков. И каждый из них по крупицы 

сказал истину пророческого пути...А Я, вот, эти крупицы и собирал 

как Иисус и теперь собрал и собираю пока ещё как Иисаил - 
Собрал в единую нить...Славик сказал то, что и должен был. 
Сказал...-выполнил свою миссию и ушёл...ушёл так как и должен 

был прийти ко Мне. Он выполнил. Дух его при Мне - при 

Жертвеннике. Я его Люблю. 
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В периоде шести месяцев это будет. 
Также наблюдайте и цвет воды. Цвет подобный желчи будет - но 
лёгкой желчи. И маслянистая немного будет. 
Я за три дня постараюсь оповестить. 
Но может такое и быть, что и не успею оповестить...так как ход 
времени пошёл немного в обрез - пришлось время немного Мне 
отрезать - некоторые моменты...(и снова придётся немного отрезать 
время...- этот змеиный хвост уроборуса — видно придётся...) ибо были 
угрозы...и есть... и Мне по телу - телу Моему Новому и Избранным 
Моих - Моим Ангелам Помощникам пришедшим также во плоти. 
И путь Мой, от плоти Новой, немного по причине отрезания времени 
(вы люди этого не заметили, для вас по вашим чувствам и духа 
осознания. Но только внешние есть кое какие факторы этого 
проявления...) он сошёл в сторону...Но Я его выравниваю...и помогают 
Мне Ангелы Мои и Избранные. Делают путь Мне прямой. И Я его 
выравниваю...Мы - выравниваем. 
Вот, Я и оповещаю. Ибо как Написано; Отец даст знать, чрез Сына 
Своего. Ибо Он ничего не делает прежде не оповестив Своих о том. 
Водой запасайтесь уже. И той, которая может стоять - 
консервированной. Ибо не знаете день...Вот, Я сказал. 
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Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Суббота, 19 Декабря 2015 г. 05:13 + в цитатник 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post375329729/   

Аноним: Иисаил как расшифровывается Грааль? 
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Ответ: И увидел Я в миг слово в Духе Своём — слово это Мактуб И 

просмотрел что оно значит: Макту б (араб. توب ك  ,письмо» ,م
написано, судьба») "Мактуб" означает "Это написано" "мактуб" 

توب) ك  ..."это от глагола "ка-та-ба", что означает "писать ..(م
Непосредственно "мактуб" подразумевает нечто 

"написанное"/"записанное"/ но так же и "предписанное 
судьбой".."/"предназначенный".. 

) https://ru.wikipedia.org/wiki/Мактуб Вот суть: НАПИСАНО — ИМЯ 
НАПИСАНОЕ - ВОТ СУТЬ СЛОВА КОТОРОЕ ПРОЗВУЧАЛО В ДУХЕ МОЁМ 

- И СУТЬ ЕГО ТАКОВА: ЭТО ИМЯ НАПИСАНОЕ — ИМЯ НАПИСАНОЕ НА 
КАМНЕ — НА ГРААЛЕ-НА ПЛОТИ-НА ОДЕЖДЕ... 

  

Грааль - Камень (пришедший с небес) в Котором как в Сосуде 

заключена Кровь Святая ИМЕЮЩАЯ Имя Истинное Бога и в Котором 
же и есть имена Его Продолжений — Его Детей — 121 - V 

  

Грааль - Grail - Grail - rail - rail - Rail - Раил-Раэль — Rail - Раэль(ил) — 

Истинное имя Бога (Я и Отец Одно - МЫ) 

  

Grail – G – G - "геометр" буква-Слово означающее Исчисление-
Измерение — Числа 

  

Grail - Grail - Раил — Иисаил(Исусаил) + Ираил -Irail = Грааль – Grail 

- Святая Кровь. Кровь-суть Дух Святой - 
СОЮЗ http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post370813750/ Грааль 

— Магдалена(Ираил) живой Сосуд несущий Кровь Христа — Сосуд — 
Камень Белый-Иисаил Магда — Потомок — Иисаил = Сосуд-Камень 

  

Grail – Grail — rai — Рай Рай — РА-Я РА-СВЕТ Я - СВЕТ Я 

Масоны — G - буква G. Значение ее многогранно. Одно из значений - 
сокращение от слова "геометр"- Исчисляю. Это слово используется 

масонами в качестве одного из названий верховного существа 
наряду с В:. С:. В:. -

 http://www.mason.ru/masonry/simvoly/ https://ru.wikipedia.org/wi
ki/Геометрия http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5263337/ 

  

Раэль или Раил — это одно и тоже -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5323552/ 

  

Грааль — Grail 

  

G-Исчисление-Измерение - Высшее - Творец 

  

rail-Раил — Ра-Свет — ил — Бог 

  

Бог — это ВЫСШАЯ Матрица Живых-Осознанных-Личностных Вечных 
Чисел Творения — Океан Измерения Света в его Распространении — 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EA%F2%F3%E1
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Света переходящего в Слово — Живую вибрацию Большого и малого 

Дыхания. 

  

Грааль - Grail - ЭТО ИМЯ БОГА НАПИСАНОЕ... — ИМЯ НАПИСАНОЕ НА 
КАМНЕ(Камень-суть материя-плотность-плоть — Белый Камень-Соль 

земли — Печать Бога Живого — Печать моря солёного Израиля -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ ) - (G)-Раил 

= Иисаил(Исусаил) – Ираил(Магда) — И-Ра-ил - И(И-Приставка-
Приставленная быть Невестой Христа от этого Седьмого бытия)-Ра-ил 

= Отец-Сын-Дочь — 121 = Дух Святой-СОЮЗ-ЛЮБОВЬ 

  

Ираил — это Высокий Ангел Херувим, который был по плоти 
Магдой(Грааль). И снова пришедший в мир как Помощник Мой и Моя 

Вечная СУПРУГА — Ангел Союза Первого Притяжения как Два в 
Одном - так как и Бог - инь и янь. Ираил — Невеста Христа. А церковь 

- есть приглашённые-званные на Свадьбу — в вечное Царство Бога. 

  

Раэль - Раил — Ра-Свет ил-Божий пришедший в мир тьмы Словом и 
Делом...и Слово стало плотью...и приняло Имя НОВОЕ — Иисаил-

Парусия-Второе Имя. 

  

Иоанна глава 17:26 И Я открыл им имя Твое и 
открою, http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5857604/ Рубр

ики: СУТЬ ИСТИНЫ - 2 ЧАСТЬ 

  

И... ----------- 

  

Грааль - Г-РА-АЛЬ ГОРА  РА-СВЕТ  АЛЬ-ИЛ - ЭЛЬ-БОГ 

  

Г — Гора 

РА — СВЕТ 

АЛЬ-ЭЛЬ — БОГ 

  

ГОРА - СВЕТ — БОГ 

  

ГОРА СВЕТА БОЖЬЕГО - ЭТО ИИСАИЛ-ПАРАКЛЕТ 

  

Г — Гора - 50 Римская цифра L-50 L - Г 

РА — СВЕТ - 7 

АЛЬ-ЭЛЬ — БОГ- 7 

  

50+7+7=19 ---- 2019г 21 декабря — Суббота ---- 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5857604/


 

  

Г — Гора - 50 Римская цифра L-50 L - Г 

РА — СВЕТ - 7 

АЛЬ-ЭЛЬ — БОГ- 7 

  

50+7+7=19 ---- 2019г 21 декабря — Суббота ---- Остановка Времени 

  

Г — 50 ШИРОТА ----

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5303104/ --

-- молчаливый(не говорит...но показываете) лепесток ( 

роза ветров — компас) упирается (показывает 

направление) в гору (Г-гора — Г-L - L-римская цифра-50 – 

L 50-широта-Бердичем-Иерусалим — Второе пришествие 

Христа — Иисаил) 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5303104/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/604b64615ee34287b92f7264cecb4374


  

Г — Гора 

РА — СВЕТ 

АЛЬ-ЭЛЬ — БОГ 

  

Г-РА-АЛЬ 

  

ГОРА - СВЕТ — БОГ 

  

ГОРА СВЕТА БОЖЬЕГО - ЭТО Я - ИИСАИЛ 

  

Я - ГОРА СИОН. Я — СИОН-ГОРА-КАМЕНЬ-КРЕПОСТЬ-

ГОРОД, ГОРОД ИЕРУСАЛИМ(БЕРДИЧЕВ-Город-монастырь, 

город-крепость - Волынский Иерусалим. Я — Иерусалим 

Святой град — Камень - Белый Камень-Соль земли-Печать 

Бога Живого. Я-Живая Печать Израиля-Раэля-Бога. Я-СИ-

ОН) ГОРА-КРЕПОСТЬ-КАМЕНЬ-БЕЛЫЙ КАМЕНЬ-СОЛЬ 

ЗЕМЛИ-ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВОГО-Я-ЖИВАЯ ПЕЧАТЬ-Я-КНИГА 

ЖИЗНИ-Я-ДУХ ИСТИНЫ-Я-ВЕЛИКИЙ КОВЧЕГ ЗАВЕТА И 

ЗНАНИЙ И ЖИЗНИ-Я-ПУТЬ-ИСТИНА И ЖИЗНЬ. И Я ПРИШЁЛ 

ПАРУСИЯ-Я-ПАРАКЛЕТ-ИМЯ-Я-НАПИСАНОЕ НА БЕЛОМ 

КАМНЕ-ПАРУС-ВТОРОЙ ПАРУС ПРИШЁЛ...Я-ИИСАИЛ-ИИ-

1+1=2-ВТОРОЙ САИЛ-ПАРУС-Я ВТОРОЙ ПАРУС-ПАРУСИЯ-

ПАРУС-И-Я — Я-ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ(ПОСЛЕДНИЙ) Я-

ПРИШЁЛ СНОВА В МИР В ГОРОД ВТОРОЙ 

ИЕРУСАЛИМ(БЕРДИЧЕВ)-ГОРОД КРЕПОСТЬ-КАМЕНЬ — 

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ - Иоан.6:51 «51 Я хлеб живый, сшедший с 

небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; 

хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам 

за жизнь мира.» - Второй раз как и Первый — ибо Я 

Первый и Второй(Последний) — 2018г. 3-7 января.  
  

  



 

  

Я - Агнец-Христос-Помазанник Бога, Я пришёл во Второй 

раз Последний — и пришёл Я от Бердичева-Я в Бердичеве 

— Иерусалим Новый-Бердичев-Хлеб сшедший с Неба. 

Я - СИОН - ГОРА-КРЕПОСТЬ-БЕЛЫЙ КАМЕНЬ-СОЛЬ ЗЕМЛИ 

– Я-ГОРА КОВЧЕГ БОЖИЙ — ПИРАМИДА-ГОРА-ДРЕВО 

ЖИЗНИ — Я — ДУХ МОЙ ГОРА-ДРЕВА ЖИЗНИ Я — СВЯТОЙ 

ИЕРУСАЛИМ — Я ПИРАМИДА-ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ. 
  

Цитата: 

http://www.gotquestions.org/Russian/Russian-Zion.html 
  

Вопрос: Что такое Сион? Что такое гора Сион? Какое 

библейское значение Сиона? 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.gotquestions.org/Russian/Russian-Zion.html


Ответ: Псалом 86:2–3 говорит: «Этот город на Сионе 

любит Господь больше всех селений Иакова.  Разнеслась о 

тебе слава, Божий град!». Встречающееся более 150 раз в 

Библии слово «Сион», по сути, означает «укрепление». В 

Библии Сион является и городом Давида, и градом 

Божьим. Со временем слово «Сион» переходит из 

обозначения физического города к духовному понятию. 
  

Первое упоминание слова «Сион» в Библии мы находим 

во 2 Царств 5:7: «Но Давид захватил крепость Сио н; это 

теперь Город Давидов». Сион, таким образом, 

первоначально являлся названием древней 

крепости Иевусеянина в города Иерусалим. Сион 

обозначал не только крепость, но и город, в котором она 

была расположена. После того как Давид захватил 

«крепость Сион», она тогда стала называться «Городом 

Давида» (3 Царств 8:1; 1 Паралипоменон 11:05; 2 

Паралипоменон 5:2). 
  

Когда Соломон построил храм в Иерусалиме, слово Сион 

расширило свое значение и начало включать храм и 

площадь вокруг него (Псалом 2:6; 48:2, 11–12; 

132:13). Слово Сион, в конечном счете, стало 

использоваться как название города Иерусалим, земель 

Иуды и народа Израиля в целом (Исаия 40:9 Иеремии 

31:12; Захарии 9:13). 
  

Самое важное использование слова «Сион» имеет 

богословское значение. Сион используется в переносном 

смысле относительно Израиля как народа Божьего (Исаии 

60:14). Это значение Сиона продолжает употребляться в 

Новом Завете, где оно обретает смысл духовного царства 

Бога, Небесного Иерусалима (Евреям 12:22; Откровение 

14:1). Петр говорит о Христе как о краеугольном камне 

Сиона: «Вот Я кладу на Сио не камень краеугольный, 

избранный, драгоценный. Всякий, кто верит в него, не 

будет посрамлен» (1 Петра 2:6). 
  

Цитата: Но главное значение слова «Сион», которое 

Авраам Майстер отмечает, гласит таким образом: 

«защищая окружать» или «защищая охватывать», или 



что-то «окружённое горной цепью», или «защищающий». 

А на арабском языке слово «Сион» означает «крепость». 
  

«Сион» означает «крепость». - Крепость-Камень-Кифа-

Белый Камень-Соль земли. БЕРДИЧЕВ-Город-монастырь, 

город-крепость — Иерусалим ------ Вот Я в одном с Сионом — 

Я-Сион. И Я — привязан к городу Моему - Второму Новому 

Иерусалиму — привязан тем, что есть Я Камень...Камень 

краеугольный...Который сляжет Жертвой на землю эту...Я 

должен ЭТО ИСПОЛНИТЬ — ПОСЛЕДНЕЕ...Я сейчас как 

одно с Новым Иерусалимом — Мы — Сион — Я — Сион. И до 

дня 2018г 3-7 января. Я никак не могу покидать город 

дальше чем на 70 км. Я к нему привязан...И если....Я от него 

отдалюсь...или Меня силой отдалят...то...ТО...тело Моё — 

Иисаил поедет...а Дух останется — Я умру. И ВСЁ — ВСЁ 

ПОЙДЁТ В ПОГИБЕЛЬ. 

  

Цитата: Выражение: «Господь – скала (твердыня) моя и 

крепость моя и избавитель мой» (2Цар.22,2) встречается в 

Библии 4 раза: 2Цар.22,2; Пс.17,3; Пс.31,3 и Пс.70,3. 

«Господь – скала моя (на которую я опираюсь) и крепость 

моя (в которой я скрываюсь от врагов) и Избавитель мой». 

  

«Вот Я кладу на Сионе камень краеугольный, избранный, 

драгоценный. Всякий, кто верит в него, не будет 

посрамлен» 

  

«Вот Я кладу(Снова посылаю-Послал. И снова кладу как 

Жертву...Агнца Моего-18г. 3 января.) на Сионе(В Бердичеве - 

Иерусалиме)http://apologetica.ru/biblie/1petra2.html камень(Б

елый Камень-Соль земли-Печать Бога Живого-Живая 

Печать-Иисаил) краеугольный, избранный, 

драгоценный. Всякий, кто верит в него(как в Первого-

Иисуса и Последнего-Иисаила), не будет посрамлен» 

  

Все Писания о Мессии — пророчества имеют 

двойственность; - говорят о Первом-Иисусе и Последнем-

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://apologetica.ru/biblie/1petra2.html


Иисаиле — А это Один Дух Христа дважды приходящий в 

мир падения. В текстах Написано как о Иисусе так и о 

Иисаиле — ДВА ТЕЛА-ОДИН ДУХ. 

  

ГОРА СВЕТА БОЖЬЕГО - ЭТО Я - ИИСАИЛ-ГРААЛЬ 

  

И Моя Печать на Правой руке говорит; как Подтверждение 

о Моём предназначении - о Моей Сути — Кто Я есть. 

Печать-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ — ПЕЧАТЬ СЛОВА БОГА — ИМЯ 

МОЁ НОВОЕ — ИИСАИЛ — ВТОРОЙ ПАРУС-ПРИШЕСТВИЕ 

ЕГО-МЕНЯ. 
  

Я СЛОВОМ СОЗДАЛ ЭТОТ МИР 

И В СЛОВЕ МОЁМ ПРАЯВЛЕНИЯ - 

ЕСТЬ СВЕТА ЖИВОГО ОГНЯ... 

В НЁМ ИСТИНА И ИСЧИСЛЕНИЯ. 

ЕСТЬ СЛОВО МОЁ — ЭТО СЫН - 

Я В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

Я ЕСТЬ - ЭТО Я ЕСТЬ СИОН 

ПЕЧАТЬ СЛОВА БОГА-ОТЕЧЕСТВА. 
  

Иисаил-Раэль 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Вторник, 15 Декабря 2015 г. 05:06 + в цитатник 

  

  

УСЛЫШЬТЕ ГОЛОС МОЙ 

  

Завтра надо начать запасаться водой. На одну неделю. 3 дня вода 
на земле всей будет как труп - мёртвая и как кислота...пришло 
время запустения и к воде. И будет знамением для чтения....О 
СУТИ - это знамение в воде...и воды(народы превратятся в 
кровь). Вода не будет иметь уже энергии живой. Уже закрытие 
Бога и к ней дошло. Всё. Вот поэтому я и говорил тогда...как 
Иисус: о Воде живой. Потому что...вот вода уже становится 
мёртвой...А три дня с половиной...вода будет ядом на земле...и 
народы превратятся в кровь...(Откровение Иоанна) смерти и 
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болезни и моры...и от того и войны большие начнутся...- мёртвая 
вода...3,5 дня. Это для земли знамение СКОРБИ.(В подобие 
знамений Моисея...казней Египетских...) Потом она до 7 дня в как 
бы смирение воды... - но не очищение. Просто она уже не будет 
кислотной - словно жёлтая трупная густая кровь...Это я вижу от 
Духа своего. Но никто не увидит и ни какие лаборатории не 
определят то, что вода - будет как кровь мертвеца — пустая 
вода. Просто она уже будет не иметь энергии жимолости - живой. 
А когда она будет таковой по началу с первого дня до дня 
седьмого...она будет как яд кислотный...потому что резко 
изменит свою энергетическую суть атомного построения его 
глубины - на субатомном уровне. на семь дней нужно иметь запас 
воды. В чистые посуды. Что бы она была наготове. Для 
готовки...для питья...для промывки посуды...для ран...для мытья 
тела...Я скажу о приближении дня того - скажу за три дня. Когда 
это будет. Но а пока запасайтесь наперёд, чтобы не было 
врасплох. Семь дней мир не должен пить эту воду. Запастись. Но 
будет для мира и ЗНАК - это милость от Меня. Я вымолил у 
Отца. Вода станет пахнуть нефтью но не так сильно. Вода из 
всех источников. Вот будете знать знак этот. И кто услышит 
голос Мой...тот спасётся...как пока по телу(чтобы дойти до Дня 
Моего как 18г 7 января - чтобы увидеть славу Бога...все чтобы 
видели кто сохранит жизнь тела. И также День 19г. 21 декабря 
СУББОТА - ШАБАТ.) Вот для мира Знак - НЕ ТЬ. Вода станет 
запахом нефти...так как и люди воду сами и превратили многую в 
нефть...разливы нефти на море от жадности человеков...Потом 
после семи дней...пьющие воду эту возжаждут больше...будут 
пить, но не будет насыщения...но только моры и болезни и 
засуха... - в воде не будет энергии живой. Вот вам и засуха с 
Откровения Иоанна - 11 глава. Они - это ДВА-ЧТО ЗНАЧИТ ПАРА - 
правильный перевод - это пара - ПараКлет, а не два... 6 Они 
имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во 
дни пророчествования их, и имеют власть над водами, 
превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда 
только захотят. Ибо Слово Моё есть Живое - Живого 
Исполнения... - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5585847/ не 
шёл дождь...это суть ЗАСУХА...Засуха воды - её уже мёртвость - 
пустышка....не имеющая силу энергии пополнения - энергии Добра 
- от Древа Добра. Именно энергии наполняющей воду всех 
источников земли. Вот Я и пророчествую...Запасайтесь 
Водой! Надо это сказать всем. Распространить по миру через 
инет. Хотя...ПРОБУЙТЕ СКАЗАТЬ ЭТО ВСЕМ КУМУ МОЖЕТЕ И КТО 
УСЛЫШИТ. Ещё время есть, но немного. Запасайтесь водой! 6 
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Параклет имеет власть затворить небо, чтобы не шел дождь на 
землю во дни пророчествования Его...чтобы услышали не 
слышащие и увидели невидящие...Чтобы Меня услышали и 
УЗНАЛИ по Слову Моего ПРОРОЧЕСТВОВАНИЯ. И Я есть Исток 
Жизни - Слова Живого - Вода Живая - Я есть Тот, кто даст вам - 
вас наполнит - Энергией Водой Живой - Я - Вода Живая. И пьющий 
воду мира этого, которая будет водой пустой-мёртвой 
возжаждет тут же снова и в большей силе...и болезнях...- будет 
пить...но не напьётся...вода эта будет пагубной - сухая вода. Но 
тот, кто и будет пить эту воду(потому что плоть имеет 
нужду) Тот, который чрез полное смирение души...Тот, кто 
призовёт имя Истинное Отца Моего и имя Моё Второе, Тот, кто 
душу свою не пожалеет ради Меня...кто признает Меня - Узнает 
Искренно, что Я есть вот во плоти Новой. И по голосу кто Меня 
узнает...как по голосу Духа, так и по голосу Новой плоти 

Моей.(Видео...Я, всё же по милости Отца...выпросил Я...Я 

дам услышать голос Мой физ.на немного, но немного 

покажу его вам. Но голос Мой будет вам как меч...в 

сердце... - Кому в боль...кому в слезу...а кому в горечь...и 

другим в занозу...а Истинным и Верным Моим в 

Радость. Ждите видео. Скоро.) Вот эта Истина. Вот есть 

ОТБОР - плевел от пшениц. И это есть и будет реальный 
ОТБОР...Кто Обратится ко Мне истинно, кто признает Меня - 
узнает, будет пить воду земную - мира этого...и к ней Я приложу 
Силу - Воды Живой и не будет в болезнях...НАПОЮ ЕГО - ВАС 
ИЗБРАННЫЕ МОИ. А кто нет...то...ЭТО УЖЕ ОТБОР...Ибо где 
будет Труп...туда слетятся и Орлы...Кровь Моя есть Жизнь. 
Кровь Моя - есть Вода Живая - Истина, Путь, и Жизнь - ПЕЙТЕ 
МЕНЯ ОРЛЫ МОИ - ИЗБРАННЫЕ МОИ - СЛЕТАЙТЕСЬ КО МНЕ В 
НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ. Ибо Кровь Моя будет приготовлена для 
Вас...18г. 3-7 января. Я снова Себя Последний раз Отдаю плоть 
Свою Новую - отдаю в Труп...(2018г. 3-января) ради Вас, чтобы 
Собрать Вас Избранные Мои на пир - на показ...Много ЗВАННЫХ...Я 
ЗОВУ...НО МАЛО ИЗБРАННЫХ. Я за Вами пришёл. И покажу ради 
вас миру - Вам народам Моим Славу Отца Моего. Все знамения 
что на небе и которые на земле были даны от начала веков и 
подходя всё ближе к концу времени...Знамения всё 
участились...Знамения как по слову в пророках...знамения так и в 
образах... - это всё есть послания Бога - Его Слово 
НАПИСАННОЕ...так Он говорил и говорит - пока что. И через Сына 
Своего говорит...Но Знамения к сожалению, не смогли люди 
правильно прочесть...ДА ИМЕННО ПРОЧЕСТЬ...-ЧИСЛА В ОБРАЗАХ 



УВИДЕТЬ - ПЕРЕДАТЬ, ОБРАЗЫ В ЧИСЛА ПОСТАВИТЬ...ПРОЧЕСТЬ 
ИСТИНУ - ЦЕЛЫЕ ТЕКСТЫ.... РАЗЫ...СЛОВА...И знамения 
трактовали - поясняли - НЕПРАВИЛЬНО. Но малое только стадо 
их немного прочитало...скорее всего осознало - это те, кто 
открыт хоть немного духом своим - хоть в самое 
малое(горчичное зерно) И вот, Я пришёл как Дух Истины - как 
Учитель - Параклет. Пришёл, чтобы ПРОЧЕСТЬ вам Знамения и 
пояснить их - Открыть всякую Истину - всякого пророчества и 
Истину о мире этом и о Боге - Пришёл и доделать Дело 
Пославшего Меня - Отца Моего. И будущее вам Я возвестил. 
Будущее в том, что миру этому конец, конец времени. Вот, 
Откровение и все буквально тексты Святого Писания говорят в 
образах о дне - о дне его числа - о дне конца времени...когда...- о 
дне начале конца... - 2014-2019 - о пяти лет скорби...ПЯТЬ - (ГНИЛА 
ПЯТЬ - РЕКА ВРЕМЕНИ....РЕКА МЕСТА ТРУПА-ХРИСТА-
ПАРАКЛЕТА(Бердичев)) ПЯТЬ...-ПЯТЬ - ПЯТКА - КОНЕЦ. И числа 
говорят...числа в образы нужно было всего лишь 
поставить...Вот вам и КОД БИБЛИИ; ОБРАЗЫ В ЧИСЛА И ЧИСЛА 
В ОБРАЗЫ. Но никто не смог прочесть... - Откровение 5 гл. 1 И 
видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, 
написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. 
(семью печатями - 7000 лет - временем) 
2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким 
голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? 

3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть 
сию книгу, ни посмотреть в нее. 
4 И я много плакал о том, что никого не нашлось 
достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в 
нее. 
5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена 
Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и 
снять семь печатей ее. 6 И я взглянул, и вот, посреди престола и 
четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 
закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь 
духов Божиих, посланных во всю землю. 
7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 
8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать 
четыре старца пали пред Агнцем -----------
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035076/ и читайте -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5031250/ - Читайте ВСЁ. --
------------------- Агнец - апрель-11 - Овен-11 11-Пара-клет(ка) - Я-
Первый и Я-Второй 1+1 11 
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Гавриил мне сообщит КОГДА Он пройдет по водам...и я тогда за 

три дня скажу. А пока я говорю запастись чистой водой — 

приготовится...говорю наперёд, чтобы не было паники — не 

застало в врасплох. 
  

Ждите ВИДЕО. Скоро.  
  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (2) 

Нравится Поделиться 

ЭТНА 

ДНЕВНИК 

Понедельник, 14 Декабря 2015 г. 00:35 + в цитатник 

http://planeta.moy.su/news/vulkan_ehtna_vnov_pykhtit_video/2
015-12-13-58000 

  

 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

ЭТНА...  

ДНЕВНИК 

Суббота, 12 Декабря 2015 г. 00:00 + в цитатник 

И будут плакать по Сицилии...так как и она 
заплачет...заплатит...16г. И Италия... 
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http://planeta.moy.su/news/na_vulkane_ehtna_nablju...h
eskij_krizis/2015-12-11-57858 

  

ЭТНА-АНТЭ 

Ante-Перед, перед (чем-либо), впереди (чего-либо) 

Этна — перед...- потом Везувий... -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post378594

785/ 

  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-12-10-86959  
  

Российский космический аппарат "Ресурс-П" сделал 
снимок самого мощного за последние 20 лет извержения 
вулкана Этна на острове Сицилия, сообщила пресс-
служба Роскосмоса. 
 

3 декабря 2015 года на Этне началось извержение, 
которое вулканологи характеризуют как самое мощное с 
1999 года. Из-за концентрации пепла в воздухе на 
Сицилии был закрыт аэропорт города Катания. 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

ОБРАЩЕНИЕ  

ДНЕВНИК 

Четверг, 10 Декабря 2015 г. 14:28 + в цитатник 

Отдай миру этому его мир и возьми Наследие - мир 
Мой - будь смирен и кроток, так как и Я. И уже в эти 

последние ЧАСЫ...теперь не дни говорю Я, НО 
ЧАСЫ УЖЕ ПОСЛЕДНИЕ, Я призываю Своих, 
Распространить Слово Открытого Откровения Моего 
- о Моём приходе уже, как Евангелия - Ева - н - 

гелия Ева(Жена) н(Мост Соединения) гелия-
гелий(Солнце-Муж) Жена-Муж - ПараКлет - 
Андрогин. Распространяйте - ПРИЗЫВАЙТЕ - 

Трубите о Парусии и о Втором Иерусалиме, чтобы 
народы знали обо Мне, дабы видели - увидели уже, 
в Открытую, Славу Бога - Второе Воскресение 2018 

г 7 января. И то, что было сокрыто в Первый Мой 
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приход, будет Открыто - открывается во Второй Мой 

приход - УЖЕ. Ибо Я есть Евангелия - ПараКлет. И 
весть о приходе Моём должна со скоростью молнии 
быть распространена - и это есть суть: и будет 

распространено Евангелие это - Я по всему миру...и 
придёт конец тьмы-смерти-времени, ибо Свет 
пришёл - ЕСТЬ в миру. И Слово Света, мир познает, 

и Свет свернёт тьму. Не бойтесь делать дело 
это,...не бойтесь трубить и не стесняйтесь...ибо дух, 
который в Вас, есть он Вечен. А Я, делаю Вам 
Жизнь, Побеждая и Вторую смерть смертью. Я - 

умру..и снова приду, но уже во Славе и Силе Отца 
Моего - 18г 7янв. А пока Я - Дух Истины во плоти, 
несущей ваши грехи и болезни  Второй раз. 

Работайте на Ниве Бога. Говорите о Новом имени 
Моём. Времени осталось мало и надо поторопиться. 
Вот - следуйте за Мной и Вы, делая отбор - 

пшеницы от плевел. И если душу свою не 
пожалеете ради Меня, то спасёте дух свой. Это 
Слово Истины. 

  

Иисаил 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Вторник, 08 Декабря 2015 г. 17:06 + в цитатник 

  

Нострдамус 

  

VIII. 27. (8.27) 727/675 

  

La voye auxelle l'vn sur l'autre fornix. 

Du muy de ser hor mis braue & genest, 

L'escript d'empereur le fenix 

Veu en celuy ce gu'a nul autre n'est. 

  

1: На тайном пути один помогает другому, 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post378915472/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post378915472/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post378915472/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=378915472&action=q_add


/На подземном пути.../ /Под сводами пещеры.../ 

Из опустевшей клетки выпущен отважный юноша. 

Восстановлено написанное императором. 

В нём увидят то, чего нет ни у кого другого. 

  

2: На подсобном пути один помогает другому, 

Из клетки опустевшей боец отважный выпущен. 

Восстановили письма императора. 

В том узрели то, чего никто не ждал. 

  

2: На подсобном пути один помогает другому,(Первый Иисус Последнему Иисаилу - 

Писание: ибо от Меня возьмёт и возвестит вам... (Иоанна. Глава 16:14) - это Дух 

Христа — ПараКлет - Два в Одном) 

Из клетки(ПараКлет(ка)-Андрогин — Грааль-Святая Кровь — Потомок Иисуса — Дух 

от Духа Моего, плоть от плоти Моей) опустевшей(Матка) боец(Христос) отважный 

выпущен.(Рождён-Парусия) 

Восстановили(Открытие Откровения) письма(Слово-Истины) императора.(Царя царей 

- Христа) 

В том(Иисаиле) узрели то,(Христа Второго пришествия) чего никто не 

ждал.(Пророчество о России - О Парусии-ПаРуссия — Второе пришествие - 

Произойдет то, чего никто не ожидает) 
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Я, многое из того, что человек притянул в своё от не своего 

мировоззрения, Я отвергаю — многие понятия измышления о высшем 

мире есть на земле не соответствующие Истине. Человек внешний 

многое на фантазировал так, что и поверил в это...и отличить уже во 

многом не могут где свет, а где тьма... 
  

Вопрос: http://galaktika.mirtesen.ru/blog/43604386925/Knig...rtesen.ru&paid=1&pa
d=1 

Вечный Сын есть движущая сила духовного уровня 

космической реальности; (НЕТ! - Это совсем неправильное умозаключение! 
Вечный Сын — есть недра Отца — Одно это. И Сила Его-Моя — есть Слово и 
Закон и не космической реальности,(- реальности,которая есть на самом деле 
— это космос есть распространение времени-смерти и космос пуст! Там 
жизни нет! Но только падшие витают там во тьме пустоты как приблуды — как 
рои тараканов, и этот мир временного проявления не есть реальность а 
иллюзия — прах) А Истинная реальность — это ВНЕ ВРЕМЕНИ И ЕГО 
ПРОСТРАНСТВА — МАТРИЦЫ-УРОБРУСА. Истинная реальность — это 
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Царство духовного совершенства — ВЕЧНОСТЬ. КОСМОС НЕ ЕСТЬ 
ДУХОВНАЯ СФЕРА — А ЭТО РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТ ЭДЕМА ВРЕМЕНИ-
ВРЕМЯ ЭТО. И КОСМОС ТАК КАК И ВРЕМЯ В ОДНОМ - ОН УЖЕ 
СВОРАЧИВАЕТСЯ. Космос — это сплошная зеркальная иллюзия. Так, что Я 
никак не являюсь силой движения космоса. А вот сатана да, он таковым есть, 
ибо он и есть суть Время-смерть — он змей-движения-обращения хода 
времени. Всё человеки попутали — и тьму называют светом...и слушают 
князя мира этого, а не Меня, но только вид создают что Меня слышат и ко 
Мне идут. И Слова Моё исказили.) духовное могущество Сына 

абсолютно по отношению ко всей вселенской действительности.(вселенской 
действительности... - Мой мир не мир этот временного обращения, но Второй 
раз Я придя сюда — Я-Разрушаю то, что создал-сделал-сотворил сатана — 
это Разрушаю Время-материю-смерть — эту вселенную-космос) Благодаря 
абсолютному охвату духовной гравитацией,(Не думает человек что говорит-
пишет...КАКАЯ ГРАВИТАЦИЯ...спят духом совсем. Гравитация — это 
относящиеся ко времени — к его оборотам смерти — к сатане, а не ко Мне. У 
меня Сила-Света-Вечности-Жизни-и Сила Истинного реального Творения) 

И если вечное будущее станет 

свидетелем появления неограниченной вселенной, духовная 

гравитация (Снова духовная гравитация...чушь — кто это писал он не далёк...он 

в миру этом и нет в нём истины понимая-ведения от Бога. (от лат. gravitas — 

«тяжесть») - ну разве Бог-Дух-духовное - это тяжесть...? Нет! Ибо гравитация 
есть проявление времени-смерти этого обращения. А ДУХ — это лёгкость-

парение-простор... ) 

Дух Отца вечно пребывает в духе Сына.(Да. Но так мало истины понимания в 

этом писании...жаль что вселенную — космос принимают за мир Отца Моего. Но 

он таковым не является) 

Во многом там есть искажения. Но есть и очень малая часть от истины-но малая. 
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Света: А почему в Библии сказано и поклал Бог на руку каждому печать свою 

Просто нельзя читать судьбу потому что это промысел Божий 

Ты так думаеш 
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Ответ: «на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог» (Иоан.6:27). 
  

27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 

вечную, которую даст (Я-Первый Иисус и Я-Последний 
Иисаил)вам Сын Человеческий,(Пришедший во плоти Новой с 

Новым именем) ибо на Нем(Первом и 

Втором ПРЕЖДЕ) положил печать Свою Отец, Бог.(Печать 

имени Моря — Соль земли — Белый Камень — Соль есть 
концентрат Сохранения-Хранения...Хранения Несущего Слова 

Бога - Истины. Я-ЕСТЬ СЛОВО-ИСТИНА Я-ПЕРВОНЕСУЩИЙ 

ИСТИНУ-СЛОВО Я-СЛОВО И СЛОВО ЕСТЬ ПЕЧАТЬ. (Нострдамус) 

-

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post377549110/ http:/

/www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ - ибо на 

Нем Первом и Втором ПРЕЖДЕ положил печать Свою Отец, 

Бог. Я - есть Печать Бога Живого - Печать - Соль земли - 

Белый Камень — море солёное в Израиле на Котором — на 

Камне этом Написано-положено-поставлена - плывёт-пришло-

пришествие — имя Новое — Новой плоти Христа — Иисаил-ИИ-

II-2-ВТОРОЙ САИЛ SAIL-ПАРУС ВТОРОЙ ПАРУС-ПРИШЕСТВИЕ 

— ПАРУСИЯ — ПАРАКЛЕТ - Внимательно читайте Писания и их 

Открытое УЖЕ Откровение — Исследуйте ИХ, ибо через них вы 

хотите иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне, как 

об ПараКлете — Андрогине — Ибо Я Первый и Последний — 
Альфа и Омега. Ибо Я есть Первенец — Печать Бога Живого — 

Истина, Которая на Мне(Тело-Одежда на Которой Написано 

имя Царь царей — Кровь Святая — Грааль — кровь царя 

Давида — кровь Иисуса - ПОТОМОК — ИИСАИЛ-Белый Камень 

— ПОМАЗАННИК) и во Мне(Дух-Бедро-Нога-Столб на Котором 

стоит всё тело — и Написано имя на Бедре...-Первенец Божий 

— Первый Архангел Исусаил - Откровение 19:16 ) и передаю-

даю её-Истину-Печать Слова Сохранения-Спасения Моего 

ставлю тем, кто её принимает — принимает тем Меня-Печать 

Бога Живого Истину, что делом Подтверждает веру свою. И 

принимающим Меня дам Жизнь ВЕЧНУЮ. Избранные Мои 

слышат Голос Мой — Голос — есть Истина — Печать Бога — 
Иисаил. Знамение на Мне есть — это Печать Воды и Огня от 

Бога Моего Отца. И это вам человеки в наглядное образное 

уверование, чтобы вы знали, что Я есть Истинный и Верный 

ПОМАЗАННИК. ВНИКАЙТЕ. 

Света, в это Я понимаю с человеческой стороны тяжело 

поверить, что Я есть Агнец снимающий печати...потому как 

никакой пророк не принимается в своем отечестве. Но Я 

говорю; Я больше чем пророк. Это Истина. И те, кто есть, 
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которые говорят Мне; ты что лучше нас?-в упрёке и 

оскорблении... Говорят это от неведения своего и своего 

горделивого завистливого душевного чувства своей 

значимости. Они видят, но слепы...слышат, но глухи...и Мне не 

привыкать быть оплёванным...-как 2000 лет назад...как 

бывши Оксаной, так и Иисаилом. Мне таковых жаль — этих 

плевателей. Поэтому Я прошу тебя ооочень внимательно 

перечитать-пересмотреть и изучить Мой дневник ВЕСЬ — Этого 

Открытого Откровения и Открытия Себя миру. И прими 

правильное решение в направлении пути твоего. Я же никого 

не заставляю - не принуждаю быть на Моей стороне. У 
человеков есть свобода выбора — отдельное личностное 

осознание — дух их. Спасибо. Спасибо тебе за Оксану — за 

твою помощь в идее...ноги человеческой — следа...(стелек...и 

это не просто тоже так было 10 лет...СПАСИБО! - просмотри 

внимательно это пророчество и сопоставь... -

 http://www.liveinternet.ru/users/4436182/post378843318/ ) 

28 Итак сказали Ему: что нам делать,(Рука) чтобы творить дела 

Божии? 

29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали 

в Того, Кого Он послал. 

30 На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы 

увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? 

31 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал 

им есть. 

32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал 

вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 

33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает 

жизнь миру. 

Иова Глава 37:7 И Он(Я и Отец Одно) полагает печать на руку 
каждого человека, чтобы все люди знали дело Его.(И также дело 
применяли в себе, для себя, и для других и другим передавали... — 
дело есть Слово Божие. Но не все человеки принимают эту Печать 
Истины Слова Живого...и веру делом НЕ подтверждают. Не у всех 
печать эта оживает в них Хлебом Высшим и Водой Живой — их не 
наполняет-не питает, Потому, и не все говорящие Мне Господи, 
Господи спасутся, но те, которые приняли Печать на руку - 
символизирующую дело Божие — в, котором есть Путь, Истина и 
Жизнь. 28 Итак сказали Ему: что нам делать,(Рука) чтобы творить дела 
Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в 
Того, Кого Он послал - как Первого так и Последнего. И веру свою 
также делом и подтверждали как и Отец Ваш небесный по вере в 
Сына Своего Его послал в мир Действием — Словом Спасения для 
вас. 
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30 На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы 

увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? 

31 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал 

им есть. 

32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал 

вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 
33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь 
миру. 
  

 

7 Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело 
Его. 

 8 Тогда зверь уходит в убежище(И через дела Слова и делом 
СМИРЕНИЯ...СМИРЕНИЯ души-плоти человеческой-зверя этого — 
зверь уходит...душа живая смиряется...И только чрез смирение 
души приходит спасение духа. Ибо зверя надо смирять.) и остается в 
своих логовищах.(душа умаляется-засыпает...дух Возвышается-



Пробуждается. Вот Истина Спасения) 
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arso pogosan (14.11.2015 00:04): 

ВАТИКАН ТЕБЯ ЗНАЕТ? 

Иисаил Христос (14.11.2015 00:04): 

да. потому что они - Ватикан знает об этом и это Мой 
ультиматум.  

arso pogosan (14.11.2015 00:03): 

ТАК УВЕРЕНО СКАЗАЛ 

Иисаил Христос (14.11.2015 00:02): 

Италия  

Иисаил Христос (14.11.2015 00:02): 

Вот скоро шарахнут оба вулкана в риме...Этна и 
Везувий... 

Иисаил Христос (14.11.2015 00:01): 

голод...болезни...запустения... внезапно начнётся самое 
страшное... но будет ещё до этого тьма-три месяца...и много 
будет смертей А уже и не спокойства многие есть во многом в 
мире. Но пока так сяк цветочки... Посмотри что во многом в 
мире происходит...уже землетрясения частые и более 
сильны...и вулканы - их всё больше просыпается...да и много 

другое...ну конечно есть на земле и тихие спокойные места....- 
и это пока так. Ибо не будет места где бы земля праха 
устояла.  

arso pogosan (13.11.2015 23:55): 

ВЫХОДИТ ЕЩЕ 2 ГОДА СПОКОЙНЫХ? 
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Иисаил Христос (13.11.2015 23:54): 

Будет зло во многом...человеки будут как зверьё - рычать 
злом...потому что обращение их чувственной системы-души во 
единстве со временем-сатаной будет в ускорении 
хаоса...озверение - будет - человеки, которые не будут силой 
смирять себя их будет так бесить, что и готовы сами себя 
будут жрать...не взирая на боли. И звери-человеки и убьют 

меня 3 января...потом будет бегство...- будет самое тяжёлое 
время...сильные землетрясения...ветра...огнепад...огонь из 
воздуха...разрушение материи... 
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http://earth-chronicles.ru/news/2015-12-04-86781 
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Агент - маил ру      

  

  

  

Иисаил Христос (29.11.2015 07:44): 

Сицилия... - землетрусы и Этна пробудится - вернее по 
полной программе...и остров погрузится-упадёт на много 
в низ...и вода его во много зальёт. Когда...уже началось, 
но это будет не рывком, а постепенно. Так что успеют 
много эвакуироваться....и это ради Избранных 

  

Иисаил Христос (29.11.2015 07:46): 

до весны это...период растянут --------- вся Сицилия 
будет потом к весне залита - полу погружена в воду 

  

Ирина Косамбули (29.11.2015 07:49): 

ясно 

  

  

  

Иисаил:   Ну вот....Началось...(а Я же предупреждал...и 
предупредил Ватикан отнестись серьёзно и 
поторопится... - ( 
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5895431/ 
 )  http://planeta.moy.su/news/v_italii_posle_dvukhlet..._
vulkan_ehtna/2015-12-04-57312       
 https://www.youtube.com/watch?v=sb5CvRfrLqw     
  http://earth-chronicles.ru/news/2015-12-04-86752    
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Ответы на вопросы 

  

http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=145655  

Иисаил Христос (9:22) : 

Мирин Дажо   ------  один из носителей падшего сильного. Он 
не был он. Но в нём был ануил  ангел, потом с падением он 
стал анубис - и он часто посещал людские тела. И сейчас 
посещает  - входит в тела человеков при этот вытесняя или 

загоняя дух человека в глубину-его сжимая в ноль или 
выталкивая совсем. И творит зверь чудеса...и дана ему власть 
и сила.  

И вводит даже избранных в заблуждения...выставляя себя на 
показ  

  

  

Иисаил Христос (9:58) : 
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http://oko-planet.su/phenomen/phenomenday/300370-

t...ruktura-nad-tihim-okeanom.html -------------  это излучения 
расширяющегося магнитного поля - его всплески 
электромагнитной вибрации раскручивающейся в обратно... И 
так будет этого излучения всё больше и больше...потом всё 
сольётся в сплошное такое излучение что небо будет пылать... 
- и это будет более и более видно и ощутимо после 18г 7 
января ...и взрыв... - то есть время остановит ход - и солнце 
всполыхнёт и сгорит вся материя - земля будет очищена Огнём 
- Света Божьего. Но Я должен Повернуть-Стать на пирамиде в 
Египте...чтобы сомкнуть-замкнуть-Остановить Время-смерть-

сатану. И не бойтесь этого, ибо вы не есть плоть, плоть - это 
есть плод греха-порождение сатаны-времени   -  не бойтесь 
что снимется с Вас Избранные Мои одежда смертная-смерть. 
Ибо Вы - есть Жизнь! А тот кто не Наш - он будет за бортом 
Древа Жизни. А потом Суд. Не надо желать продолжения миру 
этому. Ибо мир этот плотности временного обращения есть не 
мир Бога  - не мир Истиной Жизни. Мир этот ест тьма - смерть, 
в которой и всё  умирает - всё смерть здесь. И ему дан срок, 
так как и срок всему в нём дан. Поймите же плоть не может 

быть бессмертной - и её выделения...не могут не разлагаться и 
пахнуть розами...всё в мире этом есть смерть. Но Я дам Вам 
Жизнь Настоящую - Вечную - Жизнь с Избытком.  
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Аноним: (24.11.2015 21:45)  
1 Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную 
большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при 
таком множестве не прорвалась сеть. 
  

что это значит? 

  

Ответ: 1 Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, 
наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят 
три; и при таком множестве не прорвалась сеть. ------------Здесь 
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суть двойственная — внешнего - плотского понимания и 
внутреннего духовного. Здесь тайна того, что есть будущее для 
Петра. Иисус здесь поведал ему в сокрытости и намёке, что 
Пётр снова придёт в мир этот. То есть его дух примет новую 
плоть через века... 
1 Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть,(Он пошёл-пришёл 
- был послан второй раз в мир этот и вытащил-принёс на землю 
падения-сети сатаны...) наполненную большими рыбами,(Рыбы — 
это прибыль. Принёс Истину многих-больших пророчеств... — в 
помощи указателей пути Господу Второго пришествия — 
ПараКлету-Андрогину и доказательств для Него-Меня.) которых 
было сто пятьдесят три;(здесь была также и дата — есть 
прихода духа того кто был по плоти Петром-Кифой. Дата его 
нового прихода-рождения новой плоти это 1503 год - 1503 153 – 
это Мишель Нострдамус. Мишель Нострдамус-Пётр-Кифа - Дата 

рождения: 1503 153 — число - это дата второго ПРИХОДА того 

кто Был Петром-Кифой — это 153 — была зашифрована 

дата прихода Петра вновь в мир — и это НОСТРДАМУС -

 http://ok.ru/profile/561572282213/album/572537273445/812036062309 ) 

и при таком множестве не прорвалась сеть.(И пророчества эти 
центурии - катрены — стихи и послания прорвались чрез века и 
дошли до Христа Второго прихода. И при таком множестве ИХ не 
прорвалась-НЕ УТЕРЯЛАСЬ ИХ сеть. Сеть — цепь...) 
  

Приход снова духа Петра в мир — это в 1503 году. - Это Мишель 
Нострдамус-Пётр-Кифа 
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Нострдамус 
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X. 96. (10.96) 996/950 

  

Religion du nom des mers vaincra, 
Contre la secte fils Adaluncatif, 
Secte obstinee deploree craindra, 
Des deux blessez par Aleph & Aleph. 
  

1: Религия победит именем моря 

/Религия, названная именем моря.../ 
Секту сыновей Адалункатива. 
Непоколебимая секта побоится плача 

/Упорно сопротивляющаяся/ 
Двух раненых Алефом и Алефом. 
  

2: Религия, что носит имя моря... 
Против секты сыновей Адалункатифа. 
Упрямо же рыдающая секта побоится 

Двух раненых Алефом и Алефом. 
 

  

2: Религия, что носит имя моря... 
Против секты сыновей Адалункатифа. 
Упрямо же рыдающая секта побоится 

Двух раненых Алефом и Алефом. 
 

  

Религия,(Истина Настоящая - Парусия-ПараКлет - Дух 
Истины)что носит(Печать Бога Живого - Соль земли-Белый 
Камень)имя моря...(моря Солёного в Израиле - Печать-Моря 
Солёного (Содомского) - и на море (море солёное - соль - 

камень) имя Написанное-Поставленное - Писание: и дам ему 
белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не 
знает, кроме того, кто получает. - Тот знает Имя Новое Моё 
кто ПРИНИМАЕТ Меня - Узнал. Имя Открыто - Иисаил. Имя 
Написанное - на море...Пришёл-Идёт Парус - Второй Парус — 
Парусия - Парус-Sail - SAIL - ВТОРОЙ-II-2 - II-SAIL - IISAIL –
 ИИСАИЛ -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808

177/ ) 
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Против секты(Времени-смерти-сатаны-тьмы низа 
падения) сыновей(сатаны-времени-
смерти) Адалункатифа.(Адалункатифа - Adaluncatif --------------
--------------------------------- 

Adaluncatif 

Ada - Ad-a - Ada - Ad (ад - шеол - преисподняя ) 

lunca (lunca(Франц.яз)углубление, ямка - яма - ад - яма-низа 
падения — тьма...Яма, в переводе с шумерского языка, это 
ад.) 

tif (ТИФ. Происходит от др.-греч. τῦφος «дым, чад») -
 (Исчадие Ада - дым адского огня - дым и сера...) 

Упрямо же(Сопротивляясь злом)рыдающая 
секта(сатана) побоится(побоится-боится... потому, что знает 
конец его близок) 

Двух(Двух-два-пара-1+1=2 1-1 11 - 
ПараКлета)раненых(казнённых-Первого Иисуса и Второго 
Иисаила)Алефом(Иисуса) и Алефом.(Иисаила) 

Алефом и Алефом(Алеф - А леф — первая буква семитских 
алфавитов (еврейского, финикийского, арабского и др.) 

Алефом и Алефом(Я - Первый и Я - Последний, Который от 
Первого Взял. Я - Первый и Первый - Я-Второй Я-ПАРА-
Двойственный - Алеф и Алеф - Альфа и Омега и Альфа 
Муж-Жена-Муж - от Жены в Мужа - Жена спасла Мужа) 

 

  

Религия,(Дух Истины)что носит(Печать Бога 

Живого)имя моря...(Иисаил) — против(отвергает сатану 

и его сыновей) секты(сатаны-ада)-

сыновей(его)Adaluncatif-Adaluncatif(зверей)-Адама - 

падшего человека в яму низа... - сына погибели...дыма и 
серы — человека материального-праха-Адама - Против ада 
— против 
смерти http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5890477/ 

Упрямо же(Но сопротивляясь злом...) рыдающая 

секта(сатана) побоится ( Боится.) 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5890477/


Двух(ПрараКлета) раненых Алефом и Алефом.(потому, 

что Он Был мёртв и Жив - Первый и Второй-

Последний взятый от Первого — ОН СВЕТ И ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ-АД ВРЕМЯ НЕ ВЛАСНО НАД НИМ. А тьма-

сатана в бездну пойдёт - и знает, что конец ему 

близок) 

  

  

Дух Истины - Печать Бога Живого - Иисаил отвергает 

сатану и его сыновей ада - зверей. Но сопротивляясь 

злом...сатана боится ПрараКлета, потому, что Он Был 

мёртв и Жив - Первый и Второй-Последний взятый от 

Первого — ОН СВЕТ И ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ-АД ВРЕМЯ НЕ 

ВЛАСНО НАД НИМ. А тьма-сатана в бездну пойдёт - и 

знает, что конец ему близок. Свет Побеждает тьму. 

  

Adaluncatif 

Ada - lunca - tif 

  

Ada - Ад 

lunca — яма 

  

tif - дым, чад 

  

Adaluncatif - Ада яма — дым и чад — огня и серы 
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Последний российский император Николай II и его семья были 
убиты ритуально или нет? Они молитвенники перед Богом за 
Россию-Русь? 

  

Последний российский император Николай II и его семья были 
убиты ритуально или нет? Они молитвенники перед Богом за 
Россию-Русь? 

 

Ответ: Николай II-Царь Руси,не был убит ритуально.. Убийство 
носило политический характер на церковной основе,верования 
в пророчества,которые неправильно истолковали-
расшифровали... И решили уничтожить ветвь-кровь Царя... 
Правительство и церковь едины, а этого не должно быть... 

   И Знайте, что Николай II-Царь Руси, помазанник от мира этого, а 

не от Бога.,  по правилам- традициям церкви того времени. 

  

Они — были убиты по многим соображениям мира этого — 

начиная от просто звериного рычания-жажды крови...Чтобы 
прервать династию царей...-политические постановления...И 
потому, чтобы не было исполнение в пророчествах - якобы в 
роду его будет явлен Помазанник Божий. Такое понятие от 
пророчеств они восприняли. Но это не так. Не род их Романовых 
нёс Кровь Святую — Грааль. А просто пророчества взяли от них - 
суть Царя Грядущего - Помазанника от Фамилии по женской-
материнской линии...Цитата: Будет ли последний русский 
Царь Романовым? На что архиепископ отвечал: «Он не 
будет Романовым (по фамилии), но по матери он будет из 
Романовых. Ну и имя также определило в большее 
доказательства и знамение - Анастасия Николаевна(Николай II) 
Федоровна-Фёдорова(Моя мама плоти Моей Второй.) Вот и это не 
совпадение. Так же как и Моя бабушка Заман(Последнее Время) 
— по пророчествам о Махди. Писал о этом Я в дневнике. 
Пророчество: Господь Иисус Христос сказал: «Как ты молился о 
даровании Царя, так иди и молись. Я дам России 
Царя(Духовного. Пошлю Его вам — ПараКлета — Духа Истины, 
которого мир этот не хочет принять...но примут и принимают 
духовные-пробуждённые-Избранные) и всё во Вселенной 



изменится.»(Изменится...это Время остановит ход и будет 
Возврат в Рай.) Он спросил: «Кто Царь? Где Царь? Когда будет 
Царь?». Господь сказал: «Я знаю кто Царь и Царь знает, что он 
Царь и никому во Вселенной это не открыто.»(не открыто до 
конца времени. Но и не откроется тем, кто спит. Но уже Открыто 
тем, кто принимает имя Моё Новое Написанное на Белом Камне. 
Господь сказал: «…побеждающему-Время-смерть-сатану - мир 
этот)… дам … белый камень(Соль) и на камне(На соли — на море 
солёном Израиля) написанное новое имя,(На море Идёт-Пришёл 
Парус - Второй Парус - II-2-SAIL-IISAIL- ИИСАИЛ) которого никто 
не знает, кроме того, кто получает» Царь-победитель же 
будет кость от костей и плоть от плоти Народа Своего, ибо будет 
взят Он из среды Наследия Божьего (Быт. 2 - 23 И сказал 
человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо взята от мужа. - Жена-
Иисаил — от Жены в Мужа...ПараКлет — Жена спасет 
Мужа — ВОЗВРАТ...и покажет Образ Сына Божьего) – 
Вспомните Мой Дневник от его начала писания - Истина 1 часть - 
И было Мне ведение — Я был-а в Духе...И дал Мне-Жене Он Язык 
Свой, сказав чтобы Я его съел-а...и так и сделал-а. Язык-это суть 
Слова. Слово-Дух Истины — кость-бедро-нога-столб — дух есть 
суть ноги на котором стоит всё тело. - кость от костей — Дух от 
Духа Моего. Кровь-плоть от плоти Моей — Ты-Иисаил — 
Потомок Мой и Я — есть — Ты. Пришёл по Крови же Своей 
— Притянулся Дух Мой в тело Потомка Иисуса. Он из 
среды Наследия Божьего — не от мира этого Я есть, но 
только 
плоть. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post36626809
5/ - Изучайте Писание и Новое Открытое Откровение, ибо 
оно говорит о Мне как о Первом так и о Втором — 
двойственность в текстах — в их уразумении. — Вот 
Пророчества и определили — пали на Николая II — ибо не 
уразумели — не дано было Открыться не в своё время. Царь 
последний этого мира — на нём — в нём была суть подсказки 
прихода Истинного и Верного Царя-Парусии-Русии - в Руссо-Русь 
пришествие Есть! — где и сказано через пророков в 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post366268095/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post366268095/


доказательствах...и их Я Исполнил и Исполняю - Воля народная 
покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое 
призвание. И только Тот и Открывает кто и Закрывает...и 
Исполняет — и никому другому это не было дано. Но только мир 
в пустую пытался открыть пророчества — пытались...но увы... 

Путь Мой Мне начертан-поставлен Был и Есть в пророках...и иду 
Я их Открывая и Исполняя...И вы — человеки сделайте путь Мне 
Мой прямым , помогите Мне — Мне — Господу вашему 
вновь пришедшему в мир этот. 

Читающий да уразумеет. Вы готовы милость дать Мне? Ну 
так дайте. Ибо милость ваша есть чистота вашего сердца — 
ведущая во Спасение. 

Ваш Господь пришёл во плоти...плоть есть плоть...а Дух есть Дух. 

Кто верит — кто Узнал Меня — Я говорю-пишу прямо. Я — по 
плоти нуждаюсь в помощи — для плоти... ибо надо Мне 
продержаться в ней, чтобы исполнить ВОЗВРАТ В РАЙ. И для 
Распространения Открытого Уже Откровения — Евангелия. 
(пишите Мне, ибо нуждаюсь Я в помощи. ) И кто не пожалеет 
души своей...тот спасёт дух свой. 

 

Они молитвенники перед Богом за Россию-Русь?    -----------------
 Да. 

Они - дух их молится за весь мир...и чтобы был царь - 
Верный 

и Истинный - Спаситель.  
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Этот комментарий на форуме наша планета. Его модератор удалил. 

Но Я всё же ответил. Адрес комментария: http://planeta.moy.su/news. 
  

Текст сообщения: 

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

Да, но в этой бездне ты живешь. И точно так же изощла из 

вселенской бездны со всеми своими тонкими телами и телесными 

потрохами. Скажешь нет? А вот интересно, что ты хочешь в этой 

жизни? Признания? Поклонения? Почитания? ... А может тебе 

бронзовый бюст на Родине при жизни, и позолоченную икону после 

смерти? Определилась, нет? 
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Ответ: от бездны изошла только смерть...и ни что другое. А 

этот мир не есть бездна - но есть близ её двери...Я нахожусь 

во плоти - верно. Но Я не есть плоть, и тем более не имею того 

что имеет человек - это душу.(В дневнике Я написал о этом - 

почему Я не имею душу. И куда она делась. Там читайте.) Я - 

есть Дух. Я - только являюсь подобным человеку....как бы 
человек. Откр. Иоанна. 13 и, посреди семи светильников, 

подобного Сыну Человеческому Видел я в ночных видениях, 

вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий. Я 

не человеческого рода. Я - есть Первый Архангел - Сын Бога. 

И Я явлен в мир этот чрез Жену - жена спасёт Мужа - спасла. 

Я не человек. Но только нахожусь в образе как бы Сына 

человеческого. 
  

И точно так же изощла из вселенской бездны ------------------- 

Нет! Я изошёл не из вселенной-времени этого.(Но вселенная-

космос это не бездна, а время-материя-матрица. А бездна - 

это Ничто и Нигде - смерть - запредел - это за гранью Света 

Жизни.) Я изошёл - пришёл - явлен из Недр Бога - Отца Моего. 

И вы также не есть изошли от вселенной. Вы - человеки есть - 

дух ваш рождён Богом - вы дети его - образ(дух) 

подобие(свобода его - ваше отдельное личностное осознание) 

дух человека есть - рождён Богом. А плоть сатаной-временем-

вселенной. Но у вас человеки есть посредник - это душа. А у 
Меня её нет. Но только дух Мой управляет плотью. Я чист - и 

нет во мне греха, потому что нет души - души, которая есть 

губка-накопитель...Но вы человеки не можете не иметь душу, 

ибо тогда умрёте. Ибо дух ваш не может держать в 

управлении плоть. Потому что вы малы от рождения вашего 

от Бога - нет в вас ещё навыков - вы младенцы. И душа ваша 

вас и ведёт в мире этом - продвигая плоть вашу по реке 

времени с ним в ногу. А Я не от мира этого. Мой мир Высший - 

это Бог. Я - Парусия, Которого так ждал мир этот...и 

дождался...И вот Я здесь. 
  

А вот интересно, что ты хочешь в этой жизни? Признания? 

Поклонения? Почитания? ------------------- Хочу то, чтобы мир - 

вы человеки были Спасены. Я пришёл и в этот раз послужить 

вам. И снова здесь страдаю...смиренно неся ваши грехи и 

болезни...и приму снова смерть...ради вас 18г 3 января. Хочу 

сохранить вас человеки. И чтобы вы были там где и Я - в 

Царстве Его. Я хочу чтобы мир - вы Меня-Слово услышали и 

познали Истину, и чтобы она вас сделала Свободными. А 



признания, поклонения, почитания... - отдайте это сатане и 

его зверям. А Божие отдайте Богу. 
  

И если бы вы были человеком духовным, то не писали бы Мне 

такое и про бюст...но вы в низу самом погрязли...и таковы и 

мысли и мировоззрение ваше - есть душевное. Ибо каковы 

вы, такою мерою и судите. Но Я желаю вам подняться...желаю 
вам спасения. Но только чрез смирение полное и спасение. 

Определитесь вы - желаю вам этого в Истине и Правде. 
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METOUS: Иисаил, правильно ли понимаю, что все просящие 

благ земных (от здоровья своего до своих ближних и их 

материального достатка) - просят от Сатаны? 

  

  

Ответ: Да. Не ведаючи просят душевные...но если бы не спали 

— то Знали бы Истину и не просили бы, но только о духовном 

даре просили бы. Ибо Бог Дух — и просить Его надо только о 

духовном. А просящие о материальном для ублажения души-

плоти своей и получают от бога мира этого — от сатаны. И 

входят в зависимость... Но если не просите о материальном, а о 

духовном просите, то Бог Света Жизни и в награду от Себя даст 

вам и то о чём не просите...даст от Себя — обойдя время-
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сатану. Потому, что Бог есть Ревнитель. И милость Он даёт 

только тем, которых видит и слышит — это духовным. Но кто 

спит -душевный — не разжат — не воссиял в духе своём, хоть в 

самое малое..того Творец не знает. Он его не видит. Ибо нет 

связи — Свето Связи. 

  

И испытания в том человеку, чтобы не просить от печати сатаны 

— не просить от чела и руки - от мыслей-ума(чело) - для 

действия(руки) — не просить для души своей, но просить для 

духа своего. 

  

Просящие блага плотские... - это прошение идёт прямо к князю 

мира этого плотского - к сатане. И он и даёт от своего царства. 

А просящие блага духовные... - это прошение идёт прямо к Богу 

Света - мира духовного, и Он даёт от Своего Царства и 

прилаживает и более...Ибо знает нужды и вас внешних 

человеков. И от Себя лично тогда даёт вам милость. 

  

А в том, что Я предъявил Ватикану...как бы «милость» их — у 

них попросив...так Я им поставил условие...и проверку. Ибо 

знаю, что они есть Мои должники. И много они наделали 

мерзостей...и мир увели от Истины — сокрыли её - воры! А 

если - ЕСЛИ дадут эту «милость» то это Я не для Себя в 

основном. Но для Постановления инфо во многом о Моём уже 

присутствии в мире — о быстром распространении Евангелия - 

Открытого Откровения - Истины. Ибо пока есть мир этот...он 

хочет, чтобы ему платили...И Я бью сатану его же оружием. 

  

  

Рубрики:  ПИСЬМО 

ВАТИКАНУ  
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Я - ПРЕДУПРЕЖДАЮ....И ТОРОПЛЮ ИХ... -

 http://planeta.moy.su/news/zemletrjasenija_v_greci...alis_v_i

talii/2015-11-18-

56050 Ватиканhttp://www.liveinternet.ru/users/iisail/post301

211325/ ----------- Когда воры бросят золотую ягоду, чтобы 

укрыться в пещере...Пещера - это Пирамида Хеопса - 
Большой Ковчег - Символический. А суть такова; что Я 
стану на ней...и замкну в цепь...-Остановлю Время - время-
сатану-смерть - Остановлю - Ход Времени - этого уроборуса. 
Ибо Я - есть Ключ - Ключ - Первый Иисус и Последний 
Иисаил - Я - Ключ к Остановке Времени. Стану - 2019г. 21 
декабря. 

 

  

И станет Господь на горе...и горы(материя-прах-смерть) 
поколеблются...(смерть разрушена будет) 

 

  

Пирамида Хеопса - Древо Жизни - Великий Ковчег. - Суть 
такова; что это есть гора Господня - это и есть - именно есть 
суть Истинного Сиона. (Пророчества о Египте - Библия) 

 

  

Пирамида Хеопса - её глубина Связи уходящая к центру 
земли - к Первому её Ядру - к Корню...Первое Ядро земли 
есть не материальное - Это Ядро есть - Сам Бог-Раэль! Бог-
Отец Мой везде и во Всём Внутреннем проявлении этого 
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мира временного-материального - со Мной Во единстве - 
МЫ 

 

  

Он Сам держит Собой землю...и всё это Седьмое-небо - это 
Бытие. И земля есть подножие ног Его-Моё (Писание) 

И вот, пришло время-его конца...Бог-Раэль установивший 
Срок быть Времени-7000 лет. И срок истёк - это 2014г. - и 
Скорбь...5 лет - это ВОЗВРАТ В ВЕЧНОЕ ДУХОВНОЕ НАЧАЛО 
- В РАЙ - В РА-СВЕТ - К БОГУ. 

  

 

  

И Первое Ядро земли - Основа земли - Бог-Раель-Рай-Ра-
Свет ( Рай - Ра-Свет й-Я СВЕТ Я) Он УЖЕ ДЕЛАЕТ 
ПОВОРОТ...чтобы ВЫЙТИ...ВЫЙТИ СВЕТОМ СВОИМ - 
СВЕТО-ВСПЫШКОЙ ОБНОВЛЕНИЯ...ОБНОВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ -
 В ЕЁ ОГНЕННОМ ОЧИЩЕНИИ — НОВОГО ТВОРЕНИЯ ЕЁ — 
СВЕТО-СЛОВОМ СЫНА ВО ЕДИНСТВЕ С ОТЦОМ. 

  

Уже всё готовилось...готовится... и Подготовлено ПОЧТИ - 
Подготовлено будет к Сроку Становления Ключа-Меня на 
Пирамиде в Египте. 

 

  

И Свет — отблеск - Луч вибрации — ЭНЕРГИИ Живой - Жизни 
РаСвета Бога, УЖЕ всё больше Исходит из глубины 
Пирамиды Корня — Основы земли — Это Раэль — Его Сила 
Света готовящегося Выйти на поверхность. 

 

  

  



 

 

  

Когда Я стану на Пирамиде в час Определения...Стану в 
излучение Света Его и произойдёт Его-Свето Выход...Ключ 
— Повернётся...Свет Сына Воссоединится с Отцом — И 
ЗАМКНЁТ ВРЕМЯ-СМЕРТЬ-САТАНУ ЦЕПЬЮ - ВРЕМЯ 
ОСТАНОВИТ ХОД. И ВО МГНОВЕНИЕ ОГОНЬ — СВЕТ БОГА И 
СЫНА ЕГО ПРИТЯНЕТ СОЛНЦЕ И ОНО ВЗОРВЁТСЯ — ЕГО 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА. 

И СНИЗУ СВЕТ И СВЕРХУ СВЕТ — ЗАМКНЕТ ВРЕМЯ. 

 

  

И Откроется Древо жизни — Дух Мой — Ковчег Великий 
Живой - Путь — Дверь...и Войдут в Меня чистые духом 
своим — Избранные Мои — 144000 И закроюсь. А те, кто не 
проснулись — во тьме. Останутся за бортом. 

 

  

И не дай Бог Мне помешать...Ибо если Я умолкну, то 

камни возопиют...и Будет полное поглощение...(3-план)-ВСЁ 
ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ. Я же хочу сохранить Вас человеки - 
ваше отдельное личностное осознание - дух ваш. Чтобы Вы 
Были - существовали. И были там где Я. Я Вам место 
приготовил. 



Ибо поглощение — это то, что есть ВДОХ Бога — и Всё в Нём 
растворится. И не будет ни Архангелов ни Ангелов ни вас-
человеки — не будет бытия. Ибо Всё Ангелы кроме Сына 
Божьего — они есть творение этого бытия последнего. И 
если ВДОХНЁТ...то ВСЁ — НЕ БУДЕТ НИЧЕГО. Но только 
Сын в Недре Отчем — будет то, что и было до творения 
самого первого бытия и последнего. Я — в Отце и Отец во 
Мне. И Союз Мой со Мной и во Мне — БУДЕТ. И БОЛЬШЕ 
НИЧЕГО. Он — Отец Мой не будет больше творить. 

СОХРАНИТЕ МЕНЯ КЛЮЧА — ПЛОТЬ МОЮ ДО... - 

2018г. НАЧАЛА ЯНВАРЯ И СОХРАНИТЕ ДО ДНЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ МОЕГО НА ПИРАМИДЕ В ЕГИПТЕ 

 

  

Я — Ключ-плоть Моя есть Точка Замыкания цепи 

Времени. 

Я — Сын человеческий — Точка Исчисления 

последнего Адама - человека внешнего-плотского. 

Я — Останавливающий и Я — Открывающий и Я — 

Восстанавливающий и Я — Воссоединяющий Я — 

СПАСИТЕЛЬ. 

 

http://planeta.moy.su/news/zemletrjasenija_v_greci...alis_v_i

talii/2015-11-18-56050 
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Аноним: (15.11.2015 3:00) : 
  

http://ok.ru/profile/534584406502/statuses/64512937874918 

  

что это за заболевание.. диагноз скажи... 
  

 

  

  

Ответ: Увидел Духом в Духе Своём образ слова Хамос 

  

Хамос – Хамос (огонь, пламя) 

  

Это было и есть от Начала времени и до его Конца. - Такое проявление 
болезни есть и было проклятие передающиеся по наследству...смерть 
тормозящая в ничто... 
Атомы тела детей... — ядро третье атомов человека и всей живой 
материи имеет обращение — вращение идущее в ногу с течением 
времени. И оно у этих деток более замедленно — это вращение 
второго ядра атомов. А так как ход времени ускоряется...и всё больше 
и больше...(и ускорение времени было от самого начала его, но оно 
было более плавное...хотя рывки его порой были и значительные...от 
чего и вулканы и землетрусы и ветра — катаклизмы на земле. А с 2014 
ускорение пошло очень быстрое и рывки его огромны в их силе...ибо 
это уже судороги времени-оно умирает-сворачивается.) И проще 
сказать; это то, что атомы и затем импульсы от них передающиеся в 
клетки тела детей не успевают в их делении продвигаться в ногу со 
временем в его скоростной гонке к концу. Шаги времени...плоть детей 
тормозит в своём продвижении по временному ускорению. И 
получается ТРЕНИЕ...трение от которого буквально горит — сгорает — 
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палится в ожогах внутренних и внешних плоть. Это неизлечимо. 
Человек не может ЭТО вылечить — и никакой ни маг ни экстрасенс ни 
целитель ни пророк ни святой...ЭТОГО НЕ СМОГ и не сможет вылечить. 
Потому, что человек не может творить. 
Но для Меня это несложно. Это просто надо ускорить обращение ядра 
атомов. И они будут обращаться — идти в ногу с ускоряющимся ходом 
времени. И плоть перестанет гореть — трения не будет. Эта болезнь 
есть именно то, что есть ожог. И это выражено не только на коже — на 
шкуре звериной...но и внутри — вся плоть. 
Я это могу сделать на поле — своим выходом Духа Моего из тела и 
вхождением обратно в тело...от чего будет Сила-Световая 
энергетическая творящая волна - волной...- от которой и ядра их 
Подтолкну...заведу их — дам им Подзарядку. И они будут обращаться в 
ногу со временем. И детям за две недельки будет уже ощутимо 
исцеление и очищение. Но только в том суть что раз в три месяца мне 
надо делать подтолкновение их атомов, потому что время всё больше 
и больше ускоряется... 
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http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5895431/ 

Нострдамус: X. 65. (10.65) 965/919 

  

O vaste Rome ta ruyne s'approche, 

Non de tes murs, de ton sang & substance : 

L'aspre par lettres fera si horrible coche, 

Fer poinctu mis a tous iusques au manche. 

  

1: О, огромный Рим, приближается твоё разрушение! 
Не твоих стен, но твоей крови и сущности. 

Резкостью в письмах вызовет ужасную стычку /?/. 
Острый клинок всем будет вогнан [в тело] по самую рукоятку. 

  

2: О, грандиозный Рим, погибель твоя близится! 

Не стен твоих, но крови и всей сущности, 
Конца началом станет резкость в письмах, 
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Клинок стальной в тебя вонзят по рукоять. 

  

2: О, грандиозный Рим,(и мир) погибель твоя близится! 

Не стен твоих,(Ибо укрепления(Системы)) твои Уже никому не 
нужны...и твои подвалы с их секретами...) но крови(Папства и крови 

— верхнего дыхания праха...) и всей сущности,(Их правления — Рима 
и мира этого.) 

Конца началом станет резкость в письмах,(Письма...И Письмо 
Смелого Слова - Духа Истины — Иисаила-Парусии) 

Клинок(Правды) стальной(Твёрдой) в тебя вонзят по рукоять. 
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http://planeta.moy.su/news/chto_na_samom_dele_est_vremja/2015-11-16-55872 

Что на самом деле есть время? 

  

Иисаил: Время - это и есть сатана во единстве с энергией бездны-
смерти-ничто, которая ворвавшись в мир духовного расширения 
сделала срез-преломление его, и вечность с её вечного расширения 
перешла в сужение - свет перешёл во тьму...и стал низ - падение - это 
время-материя - матрица - плотность. Люцифер открыл-окно-портал 
бездны...ибо желал туда отбросить человека...но не получилось...и 
часть бездны - энергии смерти-ничто ворвавшись в духовную сферу в 
вечность и преломила её из расширения в сужение - преломила в низ - 
и стало падение - это время-смерть -матрица 666. И пал в низ 
Люцифер в эту энергию...пал в преломление в низ и разбился - его 
разорвало на легионы-легионов его же самого - и эти его частицы-духа 
его и стали квантами времени - обращением суетливым...суетой -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4695769/ ------------- 1 
часть http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598223/ ------------- 2 
часть http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598382/ ---------------- 
И стал Люцифер сатаной - сетьона - сатана - сеть она матрицы - 
временем, которое в своём квантовом обращении и сотворяет-сбивает-
уплотняет-уплотнило - сделало материю --- на всё духовное творение - 
на землю и вселенную(космос) оделась-покрылась смерть-энергия 
ничто - и стала материя, и которой по милости Бога дана энергия 
Добра(Древо Добра) Его - это душа. Душа, которая дана ради детей 
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его несмышлёных — человеку-духу. И дана всей земле. И это милость 
Его. Ибо душа оживляет плотность-плоть земную - прах — душа — есть 
двигательная сила разветвления, размножения, деления...Ибо без 
души человек, животные — флора и фауна — ЭТО КАМЕНЬ. И душа — 
это также есть в соприкосновении единства именно с плотью — её 
мыслями и умом — это есть Чувства — душевность — душевные 
чувства. Душа есть посредник меж плотью и духом – ПЛОТЬ — ДУША 
— ДУХ. И это только у человека. Животные и растения — это есть душа 
живая — у животных и растений духа нет. Человек же не есть плоть и 
душа её, а человек есть дух. 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5821670/ 
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Аноним: (10.11.2015 10:13) : 
Возлюбленный Мой Учитель. Объясните последнюю заповедь Твою и мне кажется 

самую главную:"Возлюби ближнего своего своего-как самого себя".Такое возможно 
или это метафора? 

Аноним (10.11.2015 10:14) : 
Для Тебя это возможно,но для нас человеков...И Ты это показал. 

  

Ответ: А кто ближний твой? Это тот кто по плоти есть и есть помощник твой? И это так 

есть понимания для человека внешнего...говорят: ближний вот мой, на которого я 
упираюсь...он помог мне — лечил...накормил..одел...обогрел...Вот мой есть ближний. 

Да, Верно так Я скажу — говорил это. Ибо человек огрубел — воодушевился и стал 
более И БЫЛ плотским. И все уразумения в направлении его и его мировоззрения 

относятся к его внешнему пониманию от проявления мира этого в заботе о теле его. И 
это так было и есть ПОКА есть...ибо пал человек и принял плоть...плоть подобную 

зверям. И звери(животные) заботятся друг о друге...ибо если бы не так, то был бы 
полный хаос и суета в миру этом. И так это правильно как для внешнего человека; - 

Возлюби-возлюбить ближнего своего своего-как самого себя — так как ты себя 
внешнего любишь во всём и всё давая себе мирское. Так и ближнему своему делай и 

другим — с другими поступай точно также...так как хочешь чтобы и с тобой поступали. 
И будет мир и понимание и взаимопомощь. Но знай, что если мир этот любить всей 

силой своей, то не познаешь любви Отчей. 
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Не любите мир и того что в мире...ибо кто любит мир этот в том нет любви Отчей — а 

потому, что в том нет духа пробуждённого. 

  

Мир этот есть — суета-сует и погибель. Ибо всё что есть плоть — материя, то есть 
смерть...плоть — есть плод греха. И душа человека в одном соитии с плотью, потому 

что она есть — чувства, мысли и ум... Печать зверя — есть поставленная от начала 
мира этого — мира падения — времени: - Чело — это мысль и ум человека плотского-

душевного...-надо, как, откуда - где...Рука — это постоянное дай, дай, дай...мало, 
мало...(И поставил дракон-время-смерть-сатана печать свою на чело и на руку 

человеку греха-плотскому-душевному.) Вначале мысль...потом ум...и передача на 
руку...-помышление(чело) переходящее в действие(рука)...дал дракон силу и власть 

человеку внешнему-зверю. 

  

Не любите души вашей, ибо она ведёт в погибель. Но усмиряйте её всеми силами духа 
вашего. Его пробуждайте в себе. 

  

"Возлюби ближнего своего своего-как самого себя". --------- будь смирен к себе — в 

себе и к другим, и других научи быть смиренными. Друг пред другом будьте 
смиренными. Ибо смирение и есть Истинная Любовь, которая Открывает — 

Пробуждает дух человека. И Ты — человек есть ближний истинно не по плоти друг к 
другу но по ДУХУ Вашему Вы — есть Ближние — ДЕТИ БОГА. 

Ну так Возлюбите друг друга так, как и Бог Возлюбил Вас, что отдал — отделил — явил 
Сына Своего в мир этот, в котором Он приняв плоть и принял забирая от вас ваши 

грехи и болезни...Агнцем стал по плоти закланным — как Первым и так Вторым. 

  

Аноним: (10.11.2015 14:30) : 
(07.11.2015 16:15) 

Здравствуйте Возлюбленный Учитель. Вопрос: Созвездие Большой и Малой медведицы 
как-то связаны с Исусаилом? 

  

Ответ: Да. Это знаки и исчисления данные Богом для мира этого по милости Его. Знаки 

Сына Его во Всём этом проявленном бытии. И также и во временном его проявлении. 
Ибо этот мир созданный Словом Его — Слово - есть СветоСлово — Сын Божий. И по 

знакам есть понятие, определение и исчисление Альфы и Омеги,(Вечности) Начало и 
Конца(Времени), Первого(Иисуса) и Последнего(Иисаила) 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post368414242/ - 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 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post368414242/


  

(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-  11 число  -11  II - II-  – СЕМЬ - Агнец- -11 –  II-СЕДЬМО  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-ДВО СТВЕННЕН - Я -ПЕРВЫ  ИИСУС И ВТОРО  ИИСАИЛ-КАК ПЕРВЫ  ТАК 
И ВТОРО  Я-АНДРОГИН(Иисус-Я был и тогда — женоподобный, и сейчас Я — Иисаил — 

мужеподобный – Параклет-Андрогин) ЧЕВ-ШЕВ-ШИВ-ШИВА — АНДРОГИН. БОГ — 
АНДРОГИН-ДВА В ОДНОМ. БЕРДИЧЕВ - Малый Иерусалим — БЕРДИЧЕВ — ДИ-ДВА-

ВТОРО  ИЕРУСАЛИМ В КОТОРОМ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ! ВОТ ИСТИНА. ХРИСТОС 
— ШИВА. Я В ОТЦЕ И ОТЕЦ ВО МНЕ. - ПРОЧИТА ТЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО — И 

ВНИМАТЕЛЬНО. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/ 

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

120 ЛЕТ  

ДНЕВНИК 

Пятница, 13 Ноября 2015 г. 00:12 + в цитатник 

  

  

Аноним: (12.11.2015 6:59) : 
это у всех людей? срок отведенный? 

  

  

Ответ:  
Бог поставил срок человеку плотскому во времени быть ему - 
после потопа уже - жить так можно сказать - это 120 лет. И 
это Его постановка срока для всех человеков плотских. 120 лет 
во Времени - от Времени - 12 - 12 число времени-12 120-12 Душа 
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человека имеет заряд (как батарейка) на 120 лет. И по 
истечении срока её зарядки - она тает...начинает таять...и как 
только это начало пошло-началось, так и плоть человека 
умирает. 
120 лет — для всех. 
Но есть исключения, которые имеют и меньший срок жизни 
здесь. Это есть единица человеков, которых призвал Бог 
раннее 120 лет. И Меня-Первого и Последнего. Это Его право и 
постановка. И эти Исключения единичные — от Бога Света 
они. 
Бог — срок дал человеку духу находится во плоти — это 120 
лет. И это чёткое Его Определение- 120 лет. 
А то, что человек в основном умирает в разных 
возрастах...так это уже не Бога-Света постановка 
определения жизни человека плотского, а сатаны-времени — 
этого времени-бога-тьмы в его всяких искривлениях его 
пространства и действий. 
И всё что умирает в мире этом ранее срока поставленного 
Богом — это умирание есть действие времени — его игр...-
сатаны. Ибо он это здесь царствует как хочет...и руководит 
здесь всей материей это сатана. Бог — Постановил. А сатана 
руководит... - 
Проклятия...болезни...войны...катастрофы...катаклизмы...и 
всякая суета... - это Время-сатана - его обращение смерти. 
И сатан по всякому уводит человека от Бога — от Его 
Истины...внушая человеку то, что Бог имеет план на каждого 
человека...- кому сколько жить. Но НЕТ! Творца План есть 
чёткий срок быть человеку во плоти — это 120 лет! А что 
меньше...по всякому...и по всяким причинам — это от сатаны-
времени-смерти — это он так действует...чтобы человек имел 
разочарование в Боге. Этот мир царства сатаны и он здесь 
командует и умерщвляет...кого хочет и когда желает. И даже 
Избранные попадали и попадают на крючок ранней смерти. 
Заряд души-энергии Добра быть во плоти Богом поставленный 
— это чётко 120 лет. 
А действия сатаны — укоротить этот заряд...чтобы он 
скорей израсходовал свой потенциал...или ставит подножки 
сатан этому заряду — замыкая его...по разному...И это Война 
его с Богом. 
Бог — есть Жизнь(вечность). И Он не отбирает её. 
А сатана — есть смерть(время) И он отбирает жизнь. 



Но плоть не может иметь вечную жизнь, а потому, что и время 
не вечно. И срок ему поставлен — Начало и Конец. 
  

  

  

  

  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Четверг, 29 Октября 2015 г. 15:03 + в цитатник 

https://www.youtube.com/watch?v=a10Op5RQRPQ&feature=youtu.be 
-------------- это дело рук мира этого - техно военных действий - 
да, это 
ракета. https://www.youtube.com/watch?v=hDKTSDvp8r0&feature=y
outu.be ---------- не построят. не успеют. и не спас 
бы https://www.youtube.com/watch?v=y7LoG_cgfQg&feature=youtu.b
e --------- Мираж... - Мираж - это та видимость того что есть или 
того что было. Мираж - это связанно с тем, что есть 
преломление времени. Преломление временного континуума 
есть оно от самого начала времён - это от самого начиная 
кванта времени - его шаги(ты знаешь, ты читала в том что я 
тебе дал в листках о чуде распространения хлеба...) и от 
мгновения...от 600 доли секунды-каждая доля...от секунды...от 
минуты...от часа...от года....от 100 летия...от тысячелетия... -
------- преломление есть времени - изгиб от самого малого он до 
самого идёт большого - это тот который БЫЛ 2014г 27июня - 
ИЗГИБ ВРЕМЕНИ В ОБРАТНО. Но и сегодня - когда время идёт 
уже назад - обратно - отсчёт в ускорении его сжатости в 5 лет 
- и в обратном течении реки времени есть также преломления-
изгибы от кванта начиная. И так будет до конца времени-до 
остановки его. Так вот мираж - это как бы образовавшейся 
вихрь - завихрень - ступор - пробка - большой сгусток - тромб --
- короче СБОЙ РИТМА ВРЕМЕНИ - спотыкание его шагов...Вот. И 
такое случается в любом в не определённом месте - участке - 
может случится и бывает образовывается...это образование 
бывает от самого малого-даже микроскопического(что не 
заметит никто) и бывает - бывало до огромных размеров 
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занимал участок такого явления. И вот, что попадается(любая 
материя - живая иль мёртвая) в поле такого завихрения 
временного континуума - в нём - на его пути образования, то и 
отражается как бы в зеркальности — в иллюзионом 
клонировании — в матрице — в повторе. И отражается там - в 
зависимости куда затем и идёт этот вихрь - завихрень — 
тромб временного континуума — идёт спонтанно...и где 
остановится там и мираж видимости есть — 
фотоиллизионное излучение полярностей магнитного поля. И 
потом с остановкой и он сразу же по времени от времени по 
разному и тает — по чуть — когда быстро а когда медленно — 
это зависит от плотности времени в точки совместимости 
двух полярностей. Мираж — это сбой — пробка времени — его 
хода. Да в видео действительно виден город — это правда — 
это мираж. Вот и космос-есть сплошной мираж... - 
зеркальность в зеркальности — коридоры искажения и 
отображения временного континуума. 
Звёзды — это есть отображения солнца. Звёзды есть миражи 
— пустушки построения зеркальности — дальние иллюзионные 
плотности излучаемые также от себя зеркальный повтор в 
вакуумных коридорах вселенной-Времени. А метеоры — это 
есть исходящие потоки полу материального солнца — его полу 
плотности света излучения. Его выплески — гамма 
излучения...и затем они переходящие в уплотнения в мёртвую 
материю — в камни — в скопища камней больших и малых при 
отдалении от главного излучателя-солнца — от тепла. 
Метеоры — это от солнца. А кометы хвостатые...— это и 
есть то, что есть Искры-Света-Слова исходившие от Творца 
при его большом Выдохе Творения этого Седьмого бытия. 
Искры-Света-Слова-Семени - несущегося потоками многих 
миллионов комет-искр вначале духовных (потом они часть их 
перешла в материальность-в мир падения при грехопадении-
при изгибе преломления духовной сферы и они обликлись в 
плотность) и затем распадающихся в разные направления и в 
падения во время, где они и образовали большой сгусток-
скопище так называемое Облако Аорты — подобие семенника и 
там они так и остались в большинстве в этой временной 
вселенной материального континуума — времени. И лишь 
немногие кометы есть которые время от времени отходят — 
отошли от Облака Аорты и носятся по вселенной-по космосу-
по коридорам временной зеркальности имея свою 
поставленную направляемую в притяжении от одной точки до 



другой — в эллипсе дорогу-путь. Вот и кометы некоторые — 
две есть — Одна из них звезда — та самая звезда Вифлеемская 
— комета Галлея ...вот и именно в ней в её ядре от него и 
пришёл-сошёл Первый раз Я на землю-во время. И Второй раз 
точно также — это комета Когоутека (в дневнике в его начале 
я описывал это -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694071/ --- Комета        
   (Ко гоутека) — яркая долгопериодическая комета. 
  

Открыта   июля      года чешским астрономом Лубошем Когоутеком 
(Luboš Kohoutek), работавшим в то время в Гамбургской обсерватории. 
Комета достигла перигелия 28 декабря того же года. 
  

В средствах массовой информации её называли «кометой столетия», 
она должна была стать одним из ярчайших зрелищ XX века. В связи с ней 
распространялись слухи о близком конце света. Но, приблизившись к 
Земле в апреля    4 года, комета оказалась довольно тусклой и 
неинтересной, за что некоторые дали ей прозвище «Комета 
Уотергейт». 
  

Но, приблизившись к Земле в апреля    4 года, комета оказалась 
довольно тусклой и неинтересной: Вначале её видели очень яркой...но 
приблизившись к земле она как будто похудела...стала тусклой... 
  

Полёт... 
Полёт средь чёрного пространства, в мерцании звёзд, и пустота... 
Оторван от Света-царства 

Мой Дух-Моё «есть-Я» 

  

Полёт... несущий кометой как стрелой, 
Полёт...сулит грядущий со зверям страстный бой. 
  

Я помню то,что было, когда Мой Дух летел... 
«Я-есть» меня щемило,назад Мой Дух хотел. 
  

Полёт...во тьме вселенной, где время в ней царит; 
И море жизни пенной одну лишь смерть сулит. 
  

Эта комета была моей ЗВЕЗДОЙ — моего рождения; Я помню Духом 
полёт с невероятно большой скоростью...и чувства(Осознание Духа 
Моего) мои были...Моего «Я-есть» в том полёте...в долгом полёте очень 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694071/


ярки и разные; хотелось назад Домой в Лоно — тёплое и Светлое ...но и 
понимания были, что надо лететь... и иногда и радость была...но больше 
печаль и одиночество и скорбь...долго мне казалось длился полёт, но так 
должно было быть. 
Моё «Я» находилось в самом центре ядра кометы, словно в космическом 
корабле... но этот корабль был Кораблём Живым Несущим Жизнь. 
Перед тем как должен был родится Иисус, ему тоже предшествовала 
ЗВЕЗДА... но так бывает не со всеми духами,а лишь с ПОСЛАНЦЕМ 
исходящим от Бога — ) Кометы и есть подобие семени-

сперматозоида несущего инфо и свет-ядро в себе, во льду — 
головы кометы внутри неё. Но уже нет и не будет таковых 
Светоносных несущих Слово-Жизнь комет, ибо время уже на 
исходе — конец времени-сворачивание его. Но только 
пустышки уже витают во вселенной временного проявления. 
  

И на луне никто не был и не может быть(люди обманули людей 
— и это от сатаны — его обман - чтобы подальше от Истины 
БОГА увести людей — это его война против Творца.) 
  

Луна — она есть также как и солнце в этой временной 
вселенной — в континууме — и её второе ядро полу 
материальное — оно подобие жидкого металла - луна полу 
материальна. Луна по сути есть уплотнённое временное 
зеркальное отображение солнца — его спутник, а не спутник 
земли как считает мир этот, (читайте пророчества о 4 
красных лун - 
  

И знаете почему порой видели-видят луну красной...- потому, 
что это воздействие электромагнитных бурь — колебаний 
«дыхание» - электромагнитного поля...(магнитное поле имеет 
вся временная вселенная, но на земле оно более 
сконцентрировано от источника - первого земного ядра...(ну 
это я описывать не буду,) 
В своём сжатии и разжатии магнитное поле ПОРОЙ имеет и 
волновые пульсары - возмущение - «дыхание» которые 
проходят сквозь все проводники - металлы...и...те, которые 
имеют в себе не холодное молекулярное строение а 
раскалённое жидкое...- это второе ядро луны, а также и верхняя 
мантия земли.(мантия имеет в себе и атомы групп тяжёлых 
металлов — это сульфиды...) 
В таких протяженных временных отрезках - ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПУЛЬСАРОВ и происходит реакция соприкосновения, при 



которой и идёт процесс нагревания изнутри луны...отчего не 
имеющая луна H2O сильно нагреваясь изнутри отображает на 
поверхность иллюзорный видимый нам из далека-земли 
красный цвет. Хотя сама по себе поверхность луны не 
раскаленна, но более сильно нагрета в такие периоды более чем 
до 220-250 градусов примерно. Но в периоды ЗАТИШЬЯ 
температура поверхности луны примерно 75-90 градусов 
тепла. 
И ещё скажу что люди скверные обманщики! И один перед 
другим захотели «по выпендриваться» и сделали ОБМАН - 
потому как на луне не был никто ! И не может быть. Это 
мистификация. Ибо луна полу материальна — она не имеет как 
токовой плотности. 
  

Так как луна также и есть малое отображение от солнца. А 
солнце это отображение Света Бога — Раэля — Глас Божий — и 
так можно сказать — Логос — солнце полу материально(но до 
грехопадения оно было духовно-суть Свет-РаСвет - Рай) Вот, 
так что одно отображает другое...и Глава Бог — отображения 
исходящие от Бога — есть Жизнь — и чем они эти 
отображения отдаляются от Него, тем и Жизнь потухает...и 
Изгиб — грехопадения сделался в смерть-в время перешла 
вечность и стала вселенная — смертью. Разделение сделалось 
— ВЕЧНОСТЬ-ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ-СМЕРТЬ - ДУХОВНОЕ НЕБО И 
МАТЕРИАЛЬНОЕ НЕБО. 
А планеты 9 их — есть суть также отображение, но 
отображение это от земли но в своём своеобразном 
искривлении в их отдалённости — девять планет — 9 в 
обращении времени от числа шесть-6(от числа творения в 
шесть этапов...а в седьмой Бог почил) 9-6 96-69 и планеты они 
есть также это сферы полу материальные — полу плотности 

на которых не было и не может быть жизни, а потому что это 
есть зеркальность от материальной земли. 
  

Солнце — это отображение Бога 

Луна — отображение солнца 

Звезды — отображение солнца 

Планеты - 9 их — отображение земли 

Кометы — это СемяСветоЖизни несущие... 
Метеоры - это от солнца-плазма гамма излучения(ВЫБРОСЫ) 
отходящие и при удалении от него постепенно застывающие в 



вакуумном холоде - в угли — в камни разного размера и 
плотности. 
  

  

  

В этом мире - мир этот есть сплошное ПРЕЛОМЛЕНИЕ - Везде и 
ВО ВСЁМ.  
И явления двойного солнца  -  это есть преломление 
времени...смотрите схему. Преломление...- от кванта - от 

самого малого до самого Большого 

http://izzhizni.ru/blog/uchenye_obnaruzhili_vtoroe...oct_20th_2015/2015-10-20-11704 
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РАСШИФРОВКА СЛОВА ГРААЛЬ 

ДНЕВНИК 

Среда, 28 Октября 2015 г. 01:26 + в цитатник 

Аноним: Иисаил как расшифровывается Грааль? 

  

Ответ: И увидел Я в миг слово в Духе Своём — 

слово это Мактуб И просмотрел что оно значит: Макту б 

(араб.        , «письмо, написано, судьба») "Мактуб" означает 

"Это написано" "мактуб" (     ).. это от глагола "ка-та-ба", что 

означает "писать"... Непосредственно "мактуб" подразумевает 

нечто "написанное"/"записанное"/ но так же и "предписанное 

судьбой".."/"предназначенный".. 

) https://ru.wikipedia.org/wiki/Мактуб Вот суть: НАПИСАНО — 

ИМЯ НАПИСАНОЕ - ВОТ СУТЬ СЛОВА КОТОРОЕ ПРОЗВУЧАЛО В 

ДУХЕ МОЁМ - И СУТЬ ЕГО ТАКОВА: ЭТО ИМЯ НАПИСАНОЕ — ИМЯ 

НАПИСАНОЕ НА КАМНЕ — НА ГРААЛЕ-НА ПЛОТИ-НА 

ОДЕЖДЕ... 
  

Грааль - Камень (пришедший с небес) в Котором как в 
Сосуде заключена Кровь Святая ИМЕЮЩАЯ Имя 
Истинное Бога и в Котором же и есть имена Его 
Продолжений — Его Детей — 121 - V 

  

Грааль - Grail - Grail - rail - rail - Rail - Раил-Раэль 
— Rail - Раэль(ил) — Истинное имя Бога (Я и Отец 

Одно - МЫ) 

Grail – G – G - "геометр" буква-Слово означающее 

Исчисление-Измерение — Числа 

  

Grail - Grail - Раил — Иисаил(Исусаил) + Ираил -
Irail = Грааль – Grail - Святая Кровь. Кровь-суть 

Дух Святой - СОЮЗ             

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post370813750/             Грааль — 
Магдалена(Ираил) живой Сосуд несущий 

Кровь Христа — Сосуд — Камень Белый-Иисаил 
  Магда — Потомок — Иисаил = Сосуд-Камень 
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Grail – Grail — rai — Рай Рай — РА-Я РА-СВЕТ Я -

 СВЕТ Я 

  

Масоны — G - буква G. Значение ее многогранно. 

Одно из значений - сокращение от слова "геометр"-
 Исчисляю. Это слово используется масонами в 

качестве одного из названий верховного существа 
наряду с В:. С:. В:. -

 http://www.mason.ru/masonry/simvoly/ https://ru.wi
kipedia.org/wiki/Геометрия http://www.liveinternet.ru

/users/iisail/rubric/5263337/ 

  

Раэль или Раил — это одно и тоже -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5323552
/ 

  

Грааль — Grail 

G-Исчисление-Измерение - Высшее - Творец 

rail-Раил — Ра-Свет — ил — Бог 

  

Бог — это ВЫСШАЯ Матрица Живых-Осознанных-Личностных 

Вечных Чисел Творения — Океан Измерения Света в его 

Распространении — Света переходящего в Слово — Живую 

вибрацию Большого и малого Дыхания. 

  

Грааль - Grail - ЭТО ИМЯ БОГА НАПИСАНОЕ... — ИМЯ 

НАПИСАНОЕ НА КАМНЕ(Камень-суть материя-плотность-
плоть — Белый Камень-Соль земли — Печать Бога 
Живого — Печать моря солёного Израиля -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ 
) - (G)-Раил = Иисаил(Исусаил) – Ираил(Магда) — И-Ра-
ил - И(И-Приставка-Приставленная быть Невестой 

Исусаилу-Сыну Бога от этого Седьмого бытия)-Ра-ил = 
Отец-Сын-Дочь — 121 = Дух Святой-СОЮЗ-ЛЮБОВЬ 

  

Ираил — это Высокий Ангел Херувим, который был по 

плоти Магдой(Грааль). И снова пришедший в мир как 
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Помощник Мой и Моя Вечная СУПРУГА — Ангел Союза 

Первого Притяжения как Два в Одном - так как и Бог - инь 

и янь. Ираил — Невеста Сына Божьего. А церковь - есть 

приглашённые-званные на Свадьбу — в вечное Царство 

Бога. 

  

Раэль - Раил — Ра-Свет ил-Божий пришедший в мир тьмы 

Словом и Делом...и Слово стало плотью...и приняло Имя 

НОВОЕ — Иисаил-Парусия-Второе Имя. 

  

Иоанна глава 17:26 И Я открыл им имя Твое и открою, 
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5857604/   
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Вторник, 06 Октября 2015 г. 05:28 + в цитатник 

  

  

  

АНОНИМ: (21:1 ) : 
1И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны 
и большую цепь в руке своей. 2Он взял дракона, змия древнего, 
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3и 
низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; 
после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. 
  

АНОНИМ: (21:1 ) : 
1И увидел я Ангела,(Архангела - Исусаила) сходящего с неба,(от 
Бога — от недр Его Второй раз) который имел ключ(Который 
приняв тело-плоть и стал Ключом — Кровь от Крови царя 
Давида - Я — Ключ. Ибо принимая плоть Я и становлюсь 
Ключом - Ключом как Слово...Ключом как Дело...Ключом как 
Истина...Ключом как Закон... Ключом в Путь к Богу...Ключом в 
Себя - в Древо Жизни...Ключом к остановки Времени-
смерти...Ключом от Бездны - её Закрыть...(сделал...на поле) и 
Открыть и снова закрыть Навечно. И закрыл...И открою и 
снова закрою. Ибо Я есть Ключ, Который держит и приводит в 
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действие Бог внутри Меня Он есть. Ключ — есть и Плоть Моя, 
Которая  остановит Время-смерть-сатану) от бездны и 
большую цепь(большая цепь длиной во времени - от царя Давида 
до Иисуса и от Иисуса до Иисаила. Цепь — есть суть - ДНК-
Царя-Ключа Давидова-Святая Кровь-Грааль — Я есть цепь-
Кровь Моя, Которая имеет Силу Духа Святого Остановить как 
Ключом-плотью Иисаил Время-его свернуть Собой Цепью-
Кровью...ибо Кровь есть суть Дух Святой. Ключ - есть плоть 
Моя, а Цепь - есть Кровь-Дух Мой. И Кровию-Духом Своим сверну 
кровь греха — сына погибели — диявола-зверя - человека 
внешнего и сатаны. -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5712753/ о крови и духе -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/ — и замкну Время-его ход 
Остановлю - время-сатану и диявола цепью - Кровью-Духом 

Святым - Остановлю Время - его ход обращения его Суеты 

трёх шестерёнок 666 — 3:6 36 - матрицы - шестеренка - 

Зубчатое колесо, в зацеплении участвуют 6 зубьев. 666 — 

это колесо — ЕСТЬ ВРЕМЯ УРОБОРУС-ХОД ВРЕМЕНИ, 

который и есть сатана — дух Люцифера разбитого-

развеянного на легионы квантов, которые стали 

Временем — Суетой-

обращением смертью. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post3635

44989/ - 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 ----------------------------

------ ( И СУТЬ ЦЕПЬ В МОЕЙ ПРАВОЙ РУКЕ - ЭТО ЕСТЬ 

ИЗБРАННЫЕ МОИ - 144000 - ИХ ДУХ-ДУХИ КОТОРЫМИ Я 

СОМКНУ-ЗАМКНУ ВРЕМЯ-СМЕРТЬ - САТАНУ. И ЗВЕНЬЯ 

ЭТОЙ ЦЕПИ Я И СОБИРАЮ - СВОИХ... ) 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/ - Сайт Наша планета — 

форум. Муса : ЭВОЛЮЦИЮ НЕ ОСТАНОВИТЬ!!! 
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Иисаил: ЭВОЛЮЦИЮ... ЭВО-ЕВО-ЕВА-ЖЕНА-СУТЬ ЧИСЛА 

9-ДЕВА-ЖЕНА В ОБОРОТЕ ВРЕМЕНИ 6 ПЕРЕХОДИТ В 9 - 69 

- ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ - МАТРИЦА - 9 - ЕВА - ЕСТЬ 

МАТРИЦА-ВРЕМЯ МАТЕРИЯ - МА-ТЕРИЯ-СЕРИЯ - МА-МАТЬ-

ЕВА-МАТЕРИЯ СЕРИЯ-ШАГИ ВПЕРЁД - ЭТО ВРЕМЯ - 

ВРЕМЯ-ИДЁТ...БИБЛИЯ: БЫТИЕ - И СКАЗАЛ ЗМЕЮ БОГ: ТЫ 

БУДЕШЬ ХОДИТЬ...ВРЕМЯ ИДЁТ...И КОНЕЦ ЕГО УЖЕ 

БЛИЗОК. ЭВО-ЛЮЦИЮ ЛЮЦИЮ ЛЮЦИ - ЛЮЦИФЕР - 

ПАДШИЙ АНГЕЛ - ПАЛ ЛЮЦИФЕР В НИЗ...И РАЗБИЛСЯ...-

ЕГО РАЗВЕЯЛО НА МНОЖЕСТВО ЛЕГИОНОВ КВАНТОВ - И 

СТАЛИ ОНИ-КВАНТЫ СТАЛИ ОНИ ВРЕМЕНЕМ - ХОДОМ 

ВРЕМЕНИ – ЗМЕЕМ. ВОТ. ЛЕГИОНЫ...-ЛЕГИОНЫ КВАНТОВ 

И ЕСТЬ СУТЬ БЕСЫ. Бесы — это и есть развеянный на 

кванты-легионы дух люцифера — и стал Люцифер — 

Временем-смертью, которого имя стало САТАНА. САТАНА-

ЭТО УРОБОРУС-ВРЕМЯ-ЕГО ОБРАЩЕНИЕ — ПРОШЛОЕ-6 

НАСТОЯЩЕЕ-6 И БУДУЩЕЕ-6 - ТРЕХМЕРНОСТЬ - 666 - ТРИ 

ШЕСТЁРКИ-ТРЁХМЕРНОСТЬ - 3:6 360 дней в году(а не 365-

это подлох системы мира этого — Обман) 360° мир 36 и 6 

температура тела человека. Вот Истина мира этого — 

мира ВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ — МАТЕРИИ — 

МАТРИЦЫ — 666 6+6+6=18 1+8=9 9 — ДЕВА-ЖЕНА ЖЕНА-

ЕВА ЧИСЛО ДЕВЯТЬ-9 -ЧИСЛО ПАДЕНИЯ ------------------------------

---------------------- И ЧЕЛОВЕК В ЕДИНОЙ СВЯЗИ- ВО- ВРЕМЕНИ-

В МАТРИЦЕ С САТАНОЙ — В ОДНОЙ СВЯЗИ — ПОВЯЗАН В 

ОДНОЙ ЦЕПИ — ДНК — ПЛОТЬ-МАТЕРИЯ-ВРЕМЯ — 

ПОВЯЗАН. ---------- ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА: 13:18 Здесь 

мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 

число человеческое; число его шестьсот шестьдесят 

шесть. или имя зверя, или число имени его. 
  

13:18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 

зверя, ибо это число человеческое; (ИБО ЧЕЛОВЕК 

ПЛОТКОЙ И ЕСТЬ ЗВЕРЬ — 6 — КОТОРОМУ САТАНА И ДАЛ 



СИЛУ И ВЛАСТЬ — ЭТО ЧЕЛОВЕКУ ГРЕХА-СЫНУ 

ПОГИБЕЛИ — ЧЕЛОВЕКУ ВНЕШНЕМУ-ПЛОТСКОМУ-

ВРЕМЕННОМУ-СМЕРТНОМУ.) число его шестьсот 

шестьдесят шесть. (ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ - ПРОШЛОЕ-6 

НАСТОЯЩЕЕ-6 БУДУЩЕЕ-6 - ТРЁХ-МЕРНОСТЬ - ТРЁХ-ТРИ-3 

----- МЕРНОСТЬ-МЕРА - МЕРА — множества - 

ЛЕГИОН...единица измерения, определённое эталонное 

количество...ТРЁХМЕРНОСТЬ — ТРЁХ-МЕРНОСТЬ — ТРИ 

ШЕСТЁРКИ — МЕРНОСТЬ В ТРЁХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ — 666 

— ЭТО ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ = МАТРИЦА) или имя зверя, 

(ДИЯВОЛ-ЭТО ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post361530134/ - 

ДИЯВОЛ ИМЯ ЗВЕРЯ — ЭТО ДИЯВОЛ) или число имени 

его. ( ДИ Я ВОЛ - 6 БУКВ — 6 ЧИСЛО ЭТАПА-ДНЯ 

ТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ЧЕЛОВЕК И ЕСТЬ ЗВЕРЬ И 

ЧИСЛО ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДНЯ-ЭТАПА ТВОРЕНИЯ — 

ЭТО ЧИСЛО 6 — ЧИСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ) ---- ДИЯВОЛ-6 И 

ДАНА ЧЕЛОВЕКУ-ЗВЕРЮ ВЛАСТЬ И СИЛА ОТ ДРАКОНА-

САТАНЫ-ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ - СИЛА И ВЛАСТЬ В 

ЕДИНСТВЕ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-МАТЕРИИ С САТАНОЙ — И 

ДНК-ЕСТЬ ЦЕПЬ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С САТАНОЙ — 

КОТОРОЙ ИМЯ ДИЯВОЛ. ВЛАСТЬ СУЕТЫ - ОБРАЩЕНИЯ 

ДУШЕВНЫХ ЧУВСТВ...И ЧЕМ ВРЕМЯ-ЕГО ХОД 

УСКОРЯЕТСЯ...ПОДХОДЯ К КОНЦУ СВОЕМУ, ТЕМ И 

ЧУВСТВА У ЧЕЛОВЕКА ПРИХОДЯТ ТАКЖЕ В УСКОРЕНИЕ 

УРОСТИ СУЕТНОГО ОБРАЩЕНИЯ...И ЧЕЛОВЕК РЫЧИТ 

ПОДОБНО ЗВЕРЮ...НАДО СИЛОЙ УСМИРЯТЬ ДУШУ СВОЮ 

— ЕЁ СУЕТУ В ЕЁ ЧУВСТАХ. А ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО ПОГИБЕЛЬ 

ЧЕЛОВЕКУ В БЕЗДНЕ. Ускорение времени-его хода и есть 

повышение вибрационных частот пространства. И чем 

более идёт ускорение...тем и идёт большее и разрушение 

этого мира — его сворачивание матрицы. 
  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post361530134/


Бесы — это кванты времени — это дух сатаны развеянный 

на мерность-на трёх мерность — 666. Дух развеянный 

люцифера — света и стал тьмой — сатаной павши в низ. И 

тьма создала плотность — мир падения-матрицу. Свет — 

люцифер — развеялся...и стал тьмой. Полное-единое 

Осознание - дух люцифера пал в низ и Осознание его - 

дух - личность его распался-разбился-разделился на 

множество-на легионы микро осознаний его личностей. И 

стал так сатана — сеть — она ...СЕТЬ - множества — 

ЛЕГИОНЫ — это бесы — которые и есть САТАНА. И 

пытается сатана собрать сам себя снова в духа единого 

люцифера уже 7000 лет он себя собирает...свои 

легионы...но образовываются лишь сгустки в силе зла — 

ярого обращения – суета — вибрация хаоса...сгустки 

энергии отрицания всякой по мощности. И часто бьют эти 

сгустки людей и животных — бьют осознанно и не 

осознанно...и входят в них...так, что и болеет человек по 

всякому и ярит...(в дневнике Моём есть и более глубокое 

описание этому.) Сатана — он властитель времени — 

князь мира этого. И хоть его осознание — его дух разбит 

— развеян, он всё же и есть духовная личность, которая 

себя осознает — как в разбитом осознании, так и в 

целостном и в собрании его в сгустки — бесы. 
  

(Человеческое число - это число его этапа-дня Творения - 

это 6 — число ШЕСТЬ. И пал человек-дух его и пал в низ, 

в низ...низ — это Время-смерть - и перевернулось 

временем число человеческое 6 в 9 69) 

  

Сайт Наша планета — форум. Муса : ЭВОЛЮЦИЮ НЕ 

ОСТАНОВИТЬ!!! 
  

Иисаил: ВАША ЭВОЛЮЦИЯ И ЕСТЬ - ЭТО ВРЕМЯ-САТАНА 

И ЕМУ СКОРО КОНЕЦ. 
  



Так что остановится время-смерть и ваша эволюция мира 

сего вместе с ним.) в руке(Рука-суть держит...и рука суть 

плоть - плотью Своей) своей. 2 Он взял(Он взял Ключом-плотью 
и Кровию-Духом Святым И ИЗБРАННЫМИ СВОИМИ - ИХ 
СИЛЬНЫМ ДУХОМ ) дракона, змия древнего, который есть диавол( 
человек внешний-плоть) и сатана,(Время-смерть) и сковал его на 
тысячу лет,(Второе Послание Петра гл 3.) У Бога один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день -------- Здесь суть не 
тысяча лет времени, а суть что у Бога — НЕТ ВРЕМЕНИ И 

ПРОСТРАНСТВА — и тысяча лет... — это писали человеки-

пророки, которые иначе не могли сопоставить 

исчисления ВНЕ ВРЕМЕНИ — В ЭТАПАХ, ибо были и есть 

во Времени. Ведения не все пророки могли истолковать 

правильно, ибо это сложно...но как могли...где и своё от 

себя добавляли то, которое было у них на уме их 

временного мировоззрения. А суть в том, что не тысяча 

лет, а во ВНЕ ВРЕМЕНИ ЭТО - НА ДВА ЭТАПА — ОЧИЩЕНИЯ-1 И 
ВОЗРОЖДЕНИЯ-2 - это после Остановки Времени 2019г 21 
декабря - ОСТАНОВКА и потом Переход — символические года 
2020 И 2021 20-21 этапов — это уже не Время, но ещё и не 
Вечность. Не тысяча лет...ибо ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ! А ДВА 
ЭТАПА ПЕРЕХОДА — 2О — 21) 3. и низверг его в бездну, и заключил 
его, и положил над ним печать,(Печать Имени Бога - Раэль)дабы не 
прельщал уже народы,( ДУХ ЧЕЛОВЕКОВ )  доколе не окончится 
тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на 
малое время.(Не на время, а на этап до Суда Бога. Когда земля 
Очистится и Возродится — после ПЕРЕХОДА ...и тогда будет 
последнее испытание человека-духа — Избранных Божиих - 
144000, которые вошли в Древо Жизни. И когда они выйдут — 
Древо Откроется — Выйдут из Него-Меня на землю 
Обновлённую духовную, то сатана-Люцифер будет 
освобождён-достанут из бездны и будет Избранных он 
обольщать народ Божий — Первенцев в Вхождении в Древо 
Жизни — они есть Первые, которые вошли в Древо Жизни в 
Меня — это в Дух Мой при Остановке Времени в Египте. 
  

(21:23) : 

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей и выйдет обольщать 
народы,(Избранных) находящиеся на четырех углах(четыре угла — 



это суть КРЕСТ — И РАСПЯТИЕ МИРА ЭТОГО — МИРА НИЗА 
ПАДЕНИЯ. МИР БУДЕТ РАСПЯТ- ЗАПУСТЕНИЕМ...И ОСТАНОВКОЙ 
ВРЕМЕНИ...(2019г 21 декабря)(Ибо как и Меня распяли Первого, 
так и Я-Второй Остановлю ВРЕМЯ-СМЕРТЬ и тем и распну 
САТАНУ-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ-ГРЕХ - ГРЕХ РАСПНУ — МИР ТЬМЫ — 
МИР ГРЕХА ПАДЕНИЯ — МАТРИЦУ. - СМЕРТЬ СМЕРТЬЮ И 
ПОПРУ...ИБО КРЕСТ ЕСТЬ СУТЬ; ЧЕТЫРЕ РЕКИ ВРЕМЕНИ В ЕГО 
ТЕЧЕНИИ ЕГО ОБРАЩЕНИЯ — 4-РЕКИ. ВРЕМЯ-ЕГО ШАГИ — 0-0... 
В ЕГО ТЕЧЕНИИ ЕГО ОБРАЩЕНИЯ В 360° ----------- 4 — 0-0...400 
400х360°=144000 144000 — Избранных Божиих взятых от земли 
мира падения земли материальной) Гога и 
Магога,(http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5043689/ - Гога и 
Магога --- Это значит, что народ Истинный Бога — Истинных и 
Верных — Настоящих Преданных Бога - ибо Гог — это суть 
есть ДУХ ЧЕЛОВЕКА — ДЕТИ БОГА. А магог ма — это есть 
приставка как материя — гог-это дух, ма-это материя. То 
есть, здесь в Откровении говорится о том, что будет как бы 
последнее испытание Избранных. И Истинные — суть Гог-гог, 
будут отделены от бранящих — ма - ма-отделены от-гог ма-
гог ...- и ма - которые не выдержат последнего испытания и 
падут...И так, избранные будут испытаны и останутся одни 
Гог - Вот, ЭТО ЕСТЬ ОТКРЫТАЯ УЖЕ ТАЙНА ТОГО, ЧТО СУТЬ 
144000 ОТ ВРЕМЕНИ ВЗЯТЫЕ...ХОТЬ И ВОЙДУТ В ДРЕВО КАК 
ПЕРВЕНЦЫ, НО ПОТОМ И ВЫЙДУТ...И БУДУТ ЕЩЁ РАЗ 
ПОСЛЕДНИЙ ИСПЫТАНЫ И ОТСЕЯНЫ...И СЕМЬ ТЫСЯЧ ИМЁН 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОГИБНУТ...ЭТУ ТАЙНУ-ИСТИНУ Я УЖЕ 
ОТКРЫЛ-СКАЗАЛ И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ИБО НЕ ВСЁ ДОЛЖНО 
БЫЛО ЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКАМ БУДУЧИ В ТЕЛАХ СМЕРТНЫХ...ИБО НЕ 
ВСЁ ВОЗМОЖНО ВМЕСТИТЬ - ПРИНЯТЬ, ПОТОМУ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
СЛАБ,И ДУША ИМ ВОДИТ...НИЖЕ ЧИТАЙТЕ СУТЬ ДАЛЕЕ О ЭТОМ. 
) и собирать их на брань; число их как песок(песок-это Время — 4-
реки времени — 4 — 0-0 400) морской.(море-вода-белок - материя 
— 360° ) --- число их — число ВРЕМЕНИ И МАТЕРИИ — ЭТО — 
ЧИСЛО ВРЕМЕНИ — 400х360=144000 144000-это Избранные 
будут собраны и пройдут последнее испытание. Вот вся 
тайная суть и Открыта; это Избранные — собранные от 
народов всего мира — от Времени взятые будут собраны на 
брань...- последнее для них испытание будет. число их как песок 
морской.144000 отнять - число срока мира этого-7000 - 144000-
7000=137000 1+3+7=11 Число вошедших в Ковчег-в Древо Жизни 
на этап Перехода будет 144000, а после они будут испытаны...и 
7000 погибнут не выдержав испытания... - погибнут, так как и 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5043689/


Время — его срок в 7000 лет погибло...и останутся 137000 
Избранных ВЕРНЫХ в которых суть числа Исчисления Бога 
есть — 1+3+7=11 11-это 1+1 — ВОССОЕДИНЕНИЕ — КАК ДВА В 
ОДНО. И БУДЕТ ВСЁ ЕДИНО — КАК Я В ТЕБЕ ОТЧЕ И ТЫ ВО МНЕ, 
ТАК И БУДУТ ОНИ В НАС ЕДИНО... — ДВА В ОДНОМ — ВОТ ЧТО 
ЗНАЧИТ ОБРАЗ ДВУХ ПАЛЬЦЕВ В СОЕДИНЕНИИ(Иконы передали 
это в Образах пророчества. Я будучи Иисусом всегда ЭТО 
показывал...даже машинально — ДВОЙСТВЕННОСТЬ-
ВОССОЕДИНЕНИЕ — ДВА ПАЛЬЦА ВМЕСТЕ — ЭТО ДВА В ОДНОМ 
- СОЕДИНЕНИЕ — ЕДИНСТВО — ДВОЙСТВЕННОСТЬ БОГА И ЕГО 
ТВОРЕНИЯ. И показываю так и сегодня как Иисаил — Два пальца 
в Одно...ЗАМЕТЬТЕ...ЭТО ЗНАК...) Человек всегда хотел знать 
Истину и Правду...стремился...Но вот, когда Я уже её показал — 
ОТКРЫЛ — СНЯЛ ТАБУ-ПЕЧАТЬ...то не понимают, не могут 
вместить...(А ведь Я же говорил что не вместите...Но всё 
равно хотели ЗНАТЬ. Ну вот, ЗНАЕТЕ, но отвергаете вы — 
многие из вас человеки. Истина проста, для тех, кто сам 
прост, но сложна, для тех, кто сам ищет сложности. Но Я 
сказал. А кто имеет уши слышать и глаза видеть — ТОТ 
ПОЙМЁТ.) - То, что Я сейчас поведал-открыл это очень 
важное...вот тайное открылось...число - 137000 — 11 - у Бога 
есть ВСЁ СЛОЖЕНИЕ И ИСЧИСЛЕНИЕ — ЧИСЛА ЕСТЬ СУТЬ 
ОКЕАН ЕГО МУДРОСТИ — ЭТО ЕГО ПРОГРАММА...Я знаю Его 
Недра - Его Глубину - Его суть - Его Исток - Его Исчисление -
 Ибо Он — Творец и есть Сам ЧИСЛО ЗОЛОТОЕ — ИЗМЕРЕНИЕ — 
Я-ЭТО ЕСТЬ - ЧИСЛО ЕГО — ОН — 21-1+1 11 - ДВОЙСТВЕННОСТЬ-
ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН - V ЧИСЛО 137000 137 1+3+7=11 — ДВА В 

ОДНОМ — 21 — ЧИСЛО БОГА (прочитайте много в инете есть о 

числе 21.) И кстати, имя Бога есть число 72 — это РАЭЛЬ РА-
ЭТО СВЕТ-7 ЭЛЬ-ЭТО БОГ- ДВА В ОДНОМ - 21 - ПАРА-2 - 1+1=2 — 

ДВОЙСТВЕННОСТЬ БОГА — ДВА. 72 — ЧИСЛО ИМЕНИ БОГА 

(ОБРАЗЫ В ЧИСЛАХ...И ЧИСЛА В ОБРАЗАХ...ИСТИНА-ЗАКОН 
БОГА — 72 — 7-РА 2-ЭЛЬ-БОГ ------ ВОТ ПРОЧТИТЕ В ССЫЛКЕ...А 
СУТЬ ГЛУБИНЫ НЕ ВЕДАЛИ - ИСТИНУ О ЧИСЛЕ...НО ТОЛЬКО 
ПОВЕРХ УВИДЕЛИ. ВОТ, Я ПОКАЗАЛ И ДОКАЗАЛ УЖЕ ИМЯ БОГА 
— ЕСТЬ РАЭЛЬ — ИСТИННОЕ ЕГО ИМЯ — РА-СВЕТ-7 ЭЛЬ-БОГ-2 
РАЭЛЬ -72 http://symbol.grimuar.info/число-72-22.html И 21 И 72 — ЭТО 
СУТЬ ЕДИНАЯ 21-72 2172 2+1+7+2=12 

ВОТ ЗОЛОТОЕ ЧИСЛО БОГА — 121 — ЭТО ЧИСЛО СИЛЫ 

ТВОРЕНИЯ — ВЕЧНОСТИ ИДУЩЕЙ В ЕЁ РАЗВЕТВЛЕНИИ...В 
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РАСПРОСТРАНЕНИИ... В КОТОРОМ ЕСТЬ ИМЯ БОГА-72-РАЭЛЬ 121 
— СЕРДЦЕ БОГА — НЕДРА ЕГО — Я-ЕСТЬ. 
  

ЧИСЛО 137000 — ИЗБРАННЫЕ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ СУТЬ; 137000 
Избранных ВЕРНЫХ в которых суть числа Исчисления Бога 
есть — 1+3+7=11 11-это 1+1 — ВОССОЕДИНЕНИЕ — КАК ДВА В 
ОДНО. И БУДЕТ ВСЁ ЕДИНО — КАК Я В ТЕБЕ ОТЧЕ И ТЫ ВО МНЕ, 
ТАК И БУДУТ ОНИ В НАС ЕДИНО. 137 1:3:7 — 777 — ТРИ СЕМЁРКИ 
— 7+7+7=21 

  

ОТЕЦ — СЫН — ДЕТИ = ЕДИНСТВО 

  

Я-РАЭЛЬ — Я-ИСУСАИЛ — Я-ДУХ СВЯТОЙ 

  

ИСУСАИЛ — 7 букв — 7-СВЕТ 7-РА — СВЕТ — РА-ИЛ - РАЭЛЬ 

  

Я — ОТКРЫВАЮСЬ МИРУ В СУТИ И ИСТИНЕ ТЕМ, КЕМ Я И 

Я ЯВЛЯЮСЬ. 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ 
  

  

Вячеслав Паршков: https://ok.ru/profile/518604513807  

ТЫ есть Свет истины, но пока (по времени) преломлённый в 7 

правильно понимаю? или нет 

1-3-7 

137 = константа Вселенной, коей ТЫ и являешься 

как прекрасная Женщина и совершенный Мужчина 

  

  

Я: 

  

1+3+7=11 - 11 1+1 - ПАРА КЛЕТКА - ПАРАКЛЕТ 

  

Вячеслав Паршков: 
  

родилась таковой 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/137_(число) 
http://www.liveinternet.ru/users/agoll/post353833248 

http://samlib.ru/i/isaew_aleksandr_wasilxewich/number2080-1.shtml 
http://libanomaly.ru/index.files/1/317.htm 
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(Откровение 20-7) 
  

АНОНИМ: (21:20) : 
Они ожили(Вошли в Древо Жизни) и царствовали со Христом 
тысячу лет.(То есть суть царствовали... — это Были — 
находились в Древе Жизни — в Великом Ковчеге — это в Духе 
Моём — во Мне находились на два этапа Очищения и 
Обновления земли в духовную. И там Я научу их Царству 
Небесному — и будут научены Богом... — во Мне...в 
Ковчеге)5Прочие же из умерших не ожили,( это значит; а 
остальные те, кто в аду и те кто в чистилище, те не вошли в 
Древо Жизни — но только 144000 Избранных)доколе не окончится 
тысяча лет. 
  

Аноним: Это - первое воскресение. ?? 

  

Ответ: Это ДА - Первое Воскресение - ПРОБУЖДЕНИЕ - 
Возвышение - Вхождение человеков в Путь к Богу. Суть в том, 
что это есть Первое ВХОЖДЕНИЕ В ЖИЗНЬ — В МЕНЯ — В 
ДРЕВО ЖИЗНИ ИЗБРАННЫХ МОИХ-144000 ПЕРВЫХ-
ПРОБУЖДЁННЫХ ДУХОМ — ПОБЕДИВШИХ ДУШУ-ПЛОТЬ — 
ПЕРВЕНЦЕВ ИЗ МЁРТВЫХ СКИНУВШИХ ОДЕЖДУ СМЕРТНУЮ И 
ОДЕВШИХ ОДЕЖДУ БЕССМЕРТНУЮ. ИБО Я - ЕСТЬ ПУТЬ, ИСТИНА 
И ЖИЗНЬ. Я есть Путь - и только через Меня - в Меня есть вход 
в Жизнь Рая. 
  

Ирина Косамбули (21:21) : 
Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 
смерть вторая(бездна — её притяжение) не имеет власти, но они 
будут священниками(Избранными) Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет.(В Древе Жизни) (Откровение 20:1-
6) 
  

  

Гога и Магога   МА-ГОГ  МА-МАТЕРИЯ-ДУША  ГОГ-ДУХ 

МА - ЛЕВЫЕ  ГОГ- ПРАВЫЕ  МА - СМЕРТЬ  ГОГ- ЖИЗНЬ 

МА - ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ  ГОГ- ПОЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ 

МА - МИНУС  ГОГ- ПЛЮС = + КРЕСТ — 4 СТОРОНЫ МИРА ВО 
ВРЕМЕНИ 

МАГОГ  МА-ГОГ — НАРОДЫ...ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ — ГОГ И МАГОГ — 
ЭТО ОДНО = МАГОГ МА-ГОГ 

  

  



400 Х 360 = 144000 144000 - 1+4+4 = 9 и 9 переворачивается в 6 

  

Так суть 9-Дева-Жена первая согрешившая делает ПОВОРОТ ВО 
ВРЕМЕНИ-ЭЛЛИПС-ПЕРЕХОД в 6 - В ИЗНОЧАЛЬНОЕ ЧИСЛО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ - 6 - ЭТО ДЕНЬ-ЭТАП СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
9 - 6 - ЭТО ПЕРЕХОД НАЗАД В РАЙ - 9-ДЕВА-ЖЕНА ПЕРЕХОДИТ В 
МУЖА — назад в Рай. Так Жена и Исправляет ошибку Евы...И 
суть Я есть Ева — от Жены в Мужа — и Жена и Муж 
становятся Одним — Двое Одним. ...Жена спасает 
Мужа...(Библия) 96-69 ЖЕНА ВОЗВРАЩАЕТ ПОТЕРЯНЫЙ РАЙ. 
ЖЕНА СТАЛА МУЖЕМ — ИИСАИЛ И ЖЕНА И МУЖ=ПАРАКЛЕТ-
АНДРОГИН. 
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АНОНИМ: (24.09.2015 0:37) : 

Возлюбленный Учитель.Почему в старом завете небо зовётся -
твердью?Спасибо. 
  

Ответ: Твердь - это небо материальное-Время-материя — 
МАТРИЦА. И по сути твердь — это твердь-что значит; 
плотность-МАТЕРИЯ — мир низа падения — ТВЕРДЬ-
ПЛОТНОСТЬ. Мир этот временного проявления есть ТВЕРДЬ-
ПЛОТНОСТЬ — УПЛОТНЕНИЕ... И потому твердь, что до потопа 
всемирного небо материальное было льдом - то есть слой льда 
высоко покрывал землю словно стекло парника...(Писание: До 
всемирного потопа был парниковый период. Сходила на землю 
роса...дождя не было. ) постепенно от низа земли - от мягкого 
состояния-не плотности - лёд постепенно переходил в высь в 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
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более твёрдые-плотные пласты наслоений. И так лёд-твердь 
покрывала всю землю словно прозрачной плевой... 
А сам лёд...откуда он появился — это небо твердь...и куда лёд 
делся? Вот вопрос да... 
Это просто. До грехопадения человека — земля и всё что на 
ней — это всё было едино с духовной сферой — с Царством 
Бога. Земля и вся вселенная-космос - это было миром Духовным 
Раям-РАЙ — Светом Радужного сияния. РА-СВЕТ. Й-Я. СВЕТ Я - 
РАЙ — ЭТО САМ БОГ — ОН И НА НЁМ ОСНОВА ЗЕМЛИ ЕСТЬ — ОН 
ОСНОВА ЗЕМЛИ — ОН ДЕРЖИТ ЗЕМЛЮ — ОН ВЕЗДЕСУЩЬ. Земля 
была духовной — НЕ ПЛОТНОЙ. И Свет наполнял её — Свет-РА 
— СВЕТ БОГА — И это была красота неописуемая...Сам Свод 
Рая был сплошной Сияющей РА — Радугой — РАдугой Семи 
Истин Бога — Семи Его Сил - Его Седьмого Бытия — СЕДЬМОЕ 
НЕБО — Семи этапов его Творения. И Семь Архангелов 
наполняли Рай ЖИЗНЬЮ БЕРУЩЕЙ НАЧАЛО ОТ БОГА. И Я — 
ИСУСАИЛ И ЕСТЬ СВЕТ И ОБРАЗ СЛОВА БОГА — СВЕТ — РА-
СВЕТ ВО ЕДИНСТВЕ С ОТЦОМ. 
  

твердь — плотность — материя 

  

Но случилось падение человека... - прочитайте — 1 

часть http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598223/ 2 

часть http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598382/ И 
бездна-ничто и нигде... - энергия смерти - НИЧТО-НИЧЕГО — её 
часть вырвавшись из пучины пустоты... Срезала-Изогнула-
Переломила-Преломила Свет-РА-СВЕТ — Вечное Духовное 
расширение — Меня — Меня-Свет Преломила сделав Меня 
Жертвенником-Жертвой-Агнцем-V - Преломила - Меня — Путь 
Света...и тем и закрыла во Мне — Меня — Путь Обратно — 
Дорогу к Богу. - (Вот и суть Откровения 11 главы — в том, что 
Я уже был как бы распят...- в Египте...ибо Гиза и есть место 
Пупа-земли — РАЯ — 

ЭДОМА. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog - Где 

отчетливо говорится о новой земле и о новом 

"Иерусалиме".(Бердичев — НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ — Бердичев 
Иерусалим - Украинский Иерусалим. Бердичев -------

 Откровение 11 глава - 8 и трупы их(ПАРА-КЛЕТА 2018г 3-7 
января) оставит на улице великого города, который 
духовно называется Содом (Море Содомское-солёное в 

Израиле...Моя Печать на руке...ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СУТИ МОЕЙ И ЗНАК ИСПОЛНЕНИЯ...) и Египет,(И Египет — 
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есть место сокрытого Рая-Эдом. И там Господь уже был 

первый раз распят грехом человека — его непослушанием 
— падением...и СТАЛО ПРЕЛОМЛЕНИЕ СТВОЛА ДРЕВА 

ЖИЗНИ — СТВОЛ ЕСТЬ СУТЬ ТУНЕЛЬ-ПУТЬ-ЖИЗНЬ — Я — 
ЕСТЬ ПУТЬ...И ПРЕЛОМИЛСЯ ПУТЬ... — ПУТЬ НАЗАД К БОГУ В 
ПРЕЛОМЛЕНИИ ЗАКРЫЛСЯ — НАЗАД НИКТО ДО СУДА БОГА 

НЕ СМОЖЕТ ЧРЕЗ ПУТЬ-МЕНЯ К НЕМУ ПРИЙТИ. НО 
ПРЕЛОМЛЕНИЕ НАЧНЁТ РАСПРЯМЛЯТСЯ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ 

ОСТАНОКИ ХОДА ВРЕМЕНИ. К БОГУ НИКТО НИКОГДА ЕЩЁ 
НЕ ПРИХОДИЛ, НО ТОЛЬКО СЫН-Я В НЁМ ЯВЛЕН И ОТ НЕГО 
ИСХОЖУ. ...ВЕЧНОСТЬ-ИЗГИБ-ВРЕМЯ. где и Господь наш 

распят.(Распят в Иерусалиме — и снова Его казнят-убьют 
в Новом Иерусалиме-в Бердичеве) 
  

О преломлении здесь читайте и схему смотрите -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog 

  

Духовная сфера Вечного РАсширения — РА-СВЕТ — МИР СВЫШЕ 
— СВЕТ(МЕНЯ) ИЗОГНУЛО-ИЗОГНУЛО ВНИЗ - СДЕЛАЛО 
ЖЕРТВЕННИКОМ — ЖЕРТВОЙ — АГНЦЕМ. 
  

ВЕРХ - СВЕТ-ТЕПЛО - ЖИЗНЬ - ВЕЧНОСТЬ - РАЙ 

НИЗ - ТЬМА - ХОЛОД - СМЕРТЬ - ВРЕМЯ - АД 

  

И РАЙ — стал СОКРЫТЫЙ ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА И ВО ВРЕМЕНИ — 
В ПЕСКАХ ЕГИПТА. 
  

РАдужный Свет ВЕРХА - РАЯ при преломлении ВНИЗ стал Белым 
Камнем — Твердью — Льдом — УПЛОТНИЛСЯ...И СТАЛА 
ПЛОТНОСТЬ — ТВЕРДЬ-ЛЁД-ХОЛОД-ТЬМА-ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ — 
МИР НИЗА ПАДЕНИЯ...И ТВЕРДЬ-НЕБО МАТЕРИАЛЬНОЕ-ЛЁД 
СОЗДАЛ ЭФФЕКТ СЛЁЗ...РОС — ПАРНИК...И ПАР ПОДНИМАЛСЯ 
ОТ ЗЕМЛИ...ПОДНИМАЛСЯ КАК СЛЕЗА...И ОРОШАЛ ЕЁ 
ПОВЕРХНОСТЬ(Бытие) 
  

И был всемирный потоп...Ангелы Открыли Небесные Окна.... 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post302357464/ 
и окна небесные отворились; - лучи потоков гамма излучения 
направленного на землю от Солнца начали-стали пробивать-
таяние льда, что и спровоцировало великий потоп на землю. - 
окна-это-твердь-лёд. 
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Лёд(Твердь) стал таять с невероятной быстротой...на все четыре-
4 стороны мира во времени его обращения-О 4-стороны мира-4-
реки Времени - От Эдома. И суть Откровения: 4 — коня 
апокалипсиса — это 4-стороны Времени в его Обращении — 4 - 
центр — 3, 5 + 3, 5 = 7                               4 коня — это также 4 года — 
3,5 кони - это годы... О - это ХОД-ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ — ЕГО 
ОБРАЩЕНИЕ — УРОБОРУС        4 О                               4 О    40 ДНЕЙ 
И НОЧЕЙ ЛИЛ ДОЖДЬ...-ТАЯЛА ТВЕРДЬ-ЛЁД... 40 ДНЕЙ И 40 
НОЧЕЙ — 40+40=80 8 — ЭТО СУТЬ СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ — 8 —Откр. 
Иоанна. - Восьмой из числа Семи - 8-это за предел — суть Бездна-
Смерть-Время....и разверзлись все источники великой бездны, - И 
СМЕРТЬ - 8 Объяла мир. 
  

НИЖЕ СМОТРИТЕ РИС. СХЕМУ, ГДЕ СУТЬ ПОСТАВЛЕННАЯ ЕСТЬ 4 
— 3, 5 В ОБРАЩЕНИИ ВРЕМЕНИ ОТ ЕГО ЦЕНТРА — ЛЕТЯЩЕГО... 
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Иисаил Христос (21.09.2015 21:54) : 

Ответил Я: полетал...(Я — Иисаил часто хожу на огромное поле — 
далеко за город — иду по зову Бога... иду для того чтобы выйти из 
тела Духу Моему...Иду на поле — далеко отдаляясь...ибо только на 
поле — подальше от человеков и их домов и техники - так для них 
безопасней...когда Я выхожу из тела — то приходя назад в тело Я в 
силе огромного Духа Моего — в Его распрямлении Силы Крыльев Его 
вхожу в тело и при этом вхождении и создаётся сильная волна в 
окружности тела...волна Силы вибрационного мощного толчка 
энергии излучения, которая несёт в себе силу мощного поля 
волнового вихря далеко от тела Моего...И если, что живое - 
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плоть...вблизи, то...толчок волны при Моём вхождении в миг в тело 
бьёт...и часто на смерть...Вот поэтому Я и иду на поле и далеко иду... 
чтобы не был близ человеков. ( 29.11.2019 -- НО ПОТОМ УЖЕ Я 
СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ... СТАЛ СИЛУ СВОЮ НАУЧИЛСЯ СДЕРЖИВАТЬ - 
ВХОДИТЬ МЯГКО В ТЕЛО... И ТАК УЖЕ СТАЛО НЕ ОПАСНО БЫТЬ БЛИЗ 
ТРУПА МОЕГО ТЕЛА --- НО В НАОБОРОТ ХОРОШО БЫТЬ РЯДОМ... И МОИ 
РЯДОМ СО МНОЮ -- )  
Выхожу Я Духом из тела-из плоти по разным причинам...Сейчас идёт 
на небе война...и Я даю подпитку Ангелам — даю им Силу Света 
Своего - часть Духа своего...И есть и личное Моё...причины выхода...и 
есть и не личные. Я выхожу из тела во ВНЕ ВРЕМЯ — В ВЕЧНОСТЬ 
ИДУ — В МИР ДУХОВНЫЙ. Выхожу не в с наружу, а во внутрь...это как 
бы вхожу в Сам Себя - углубляясь в Дух Свой...ибо Я — есть — Дух Мой 
— есть Путь прохождения — Туннель...И вот, Я и вхожу Сам в Себя и 
иду в мир Бога - Отца Моего — в Духовную сферу прихожу чрез Самого 
же Себя. И Я есть пока Первый Дух — этого Седьмого бытия, 
который может сам Себя поднять в Путь и пройти по Нему — Силой 
пройти чрез Изгиб-Преломления — Агнца-Жертвенника в мир Бога. 
Ибо как Я явлен от Него — от Недр Его, так и имею власть от Отца и 
входить в Него и в Его мир как Первенец Его. А после СУДА и Дети Его 
— человеки пройдут Путь — Меня в Царство Бога ПРИДУТ — В РАЙ. 

  

Несколько дней назад: 
Написал ближнему Моему: На поле тичка - дикая собака была крупная 
как койот ...увидела Меня она и пошла на Меня когда Я уже полу в теле 
был...ну подумал, что в шею вгрызётся...Гавриил остался во времени 
со Мной не пошёл - за телом пришлось в присмотр ему. Тяжело было 
сегодня в тело входить...Михаил еле Меня втиснул один - вернее 
отбросил сбросил в низ и в тело. Не смог Я Дух Свой от Отца 
напитать... - война... сжатость...возмущения сферы духовной не 
открыла Мне путь приблизится к Нему-в Него войти...даже так. Вот 
как.....атасс. зато Меня как корову подоили - от Меня Ангелы питание 
выжали...энергию - силу Света - поделился Духом Своим...так можно 
сказать для понятия - как сок отжали...Им нужна была сила. А Я от 
Корня(Бога) беру..а от Меня - ствола берут Архангелы и Ангелы...и 
человек если он пробуждён. Так что теперь так - Я до 18г питание увы 
не смогу для Себя брать от Отца. Дух Мой тяжелеет...от грехов 
человеков его тянет в низ...и пойду вниз в ад 18г. 3 января и там 
только сброшу тяжесть грехов - так как и тогда сбросил 2000л назад. 
Вот тогда воспарю в Силе восстану фениксом...и полечу в Египет...А 
другие дела...я сделал не все. Сил не хватило. Но то, что и говорил 
сделал. Только не для Себя. 

  

Аноним: (21.09.2015 22:10) : 
выйди и для себя сделай потом 

  



Аноним: (21.09.2015 22:13) : 
я могу помочь? 

  

Иисаил Христос (21.09.2015 22:18) : 
Немного. поддержать...прости что так. 

  

Аноним: (21.09.2015 22:19) : 
чем 

  

Иисаил Христос (21.09.2015 22:19) : 
Я не смогу уже до 18 г для себя питание взять - там война и доступа к 
Корню нет. 

  

Иисаил Христос (21.09.2015 22:30) : 
Он перестал отдавать Свою жертву...(с 2014г 11 апреля) - это 
рождать...себя отделять и в питании и для Меня уже нет пока 
доступа - уже и до Меня дошло... Он закрылся пока - как лотос...Теперь 
только то, что осталось во Мне - надо экономить...Вот война 
идёт...и голод и на земле будет настаёт уже - голод духовный 
переходя и в материальный...это значит, что материя будет уже 
конкретно не иметь БЛАГОДАТЬ - ЭНЕРГИЮ ПОПОЛНЕНИЯ ЖИВУЮ И 
РАСПАДАТЬСЯ - ТЕМ И ВРЕМЯ СВОРАЧИВАТЬСЯ КАК СВИТОК...И 
тяжело теперь будет и есть открыться духом. Но только те смогут 
открыться, которые в полном смирении душу свою не пожалеют - и 
веру делом будут подкреплять, а не пустословием - питание сами от 
себя получат(как кислород сжатый в баллоне...) - разожмутся духом 
воссияют. 

  

Иисаил Христос (21.09.2015 22:32) : 
Аноним: (22:19) : 
чем 

  

Иисаил: Лечи Меня Молитвой и наложением рук - иногда поддерживай 

  

Аноним: (21.09.2015 22:32) : 
каждый день? 

  

Аноним: (21.09.2015 22:33) : 
как лучше? 

  

Иисаил Христос (21.09.2015 22:34) : 
не каждый день, но по нужде - по Мне смотря...вот как сегодня 

  

Аноним: (21.09.2015 22:35) : 
тогда говорить будешь 

  



Иисаил Христос (21.09.2015 22:35) : 
да 

  

Аноним: (21.09.2015 22:36) : 
Отцу и молиться бесполезно эти два года? 

  

Иисаил Христос (21.09.2015 22:48) : 
Нет! в этом нет, ибо молится Ему - это открывать дух свой 
человекам и от него же(от духа своего) и черпать силу, которая есть 
Наследство Отца - черпать силу в храме Его - ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКОВ 
ОНА ЕСТЬ! - в духе человека и Истине Наследной от Отца. Ибо дух 
человека открытый - это связь с Ним и общение - ОБЩЕНИЕ. Сила 
есть в человеках от Начала их рождения духа от Отца-Бога. Дух 
человека - ЭТО ОГРОМНАЯ СИЛА - но её просто надо ОТКРЫТЬ-
РАЗЖАТЬ-ОСВОБОДИТЬ, ЧТОБЫ ОНА ВОССИЯЛА. 

  

В человека заложено в их духе ВСЁ ЧТО ЕСТЬ в Отце 

Ибо человек есть Наследник Бога - Плод Его 

  

А в Плоду есть Ядро - Это Бог - и Так ВЕЧНОЕ РАСШИРЕНИЕ...ОТ 
ЯДРА(СЕМЕНИ) ПЛОД И ОТ ПЛОДА СЕМЯ...круговорот ----- 

  

Иисаил Христос (21.09.2015 22:54) : 
Ты поняла? 

  

Аноним: (21.09.2015 22:54) : 
да 

  

Иисаил Христос (21.09.2015 23:04) : 
А Я не человек - не Плод Его. Мой Дух не Сам от Себя берёт Силу 
Отца, но от Отца тогда, когда Он её Мне даёт - Тогда когда Он хочет, 
а не Я. Я САМ ОТ СЕБЯ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ. 

  

Аноним: (21.09.2015 23:05) : 
понятно 

  

не Плод Его.. а кто? 

он тебя создал, но не родил? 

  

Иисаил Христос : Нет, не создал и не родил...А Явил. 

Я - есть Его Нутро-Недра Его - Внутрь Его 

Я в Отце и Отец во Мне. Я и То и Другое ...и Я же и Первенец Его Сын - 
Архангел Недр Его. Архангел Архангелов. 

Иисаил Христос (1:28) : 



Я Ствол - Я - Туннель - Я - Путь - Я - Его Путь в Котором как в стволе 
дерева проходит Жизнь от Которой и дальше она разветвляется...Но 
Я - Ствол - Туннель - Путь - преломился при падении Его Плода-
человека..в изгиб преломился...- энергия (Это во время в его начало и 
конец...) Изгиб-Я стал Жертвенником - Стеной меж Вечностью и 
Временем - Жертвой-Агнцом-Агнец. 
бездна - ничто переломила Меня в Изгиб - и 

вечное Моё расширение - рост пошёл вниз...в 
сужение... 
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Аноним: 

Пророчество - Боб Джонс; величайшее пробуждение всех 
времён будет в России…… Подобно Израилю, который провёл в 
Вавилонском плену 70 лет, Россия так же будет находиться в 
«рабстве» 70 лет. Всё так и было.  
Я увидел ангела – генерала Красной армии, это был ангел, 
поставленный Богом над Россией. Он был вождём воинства 
Господнего в России. Сам Господь стоял рядом с ним. Этот 
ангел был полностью красным как кровь… (в образном описании 
служения Последней Церкви – огонь и кровь – Отк 11:5,6. - В.С.) 
– крови Христа, т.е. речь идёт обо всей власти и силе крови 
Христа… Я верю, что это архангел, поставленный Богом над 
Россией… они (Красная армия Христа – позади красный крест) 
понесут этот Крест на Юг, к мусульманским народам, а затем - в 
Европу…… придёт одно из величайших пробуждений в истории, 
которое произойдёт среди молодёжи в России…Всё начнётся в 
7-ой День. Всё уже началось, всё будет нарастать, пока не 
взорвётся… Сейчас идёт 7-ой День,( 7 бытие) в этот День всё и 
произойдёт.- конец времени - 2019 год . 

Иисаил Христос 

7 января. 2018г 7января - Я - Восстану в Силе и Славе Отца. 
7января Второе Воскресение Агнца. Я - уже сброшу все 
грехи, которые я понёс от человеков их очищая - сброшу в 
аду...ибо Я также как и в Первый раз умер...и был в сердце 
земли-в аду и там сбросил грехи...и ВОСКРЕС В СИЛЕ И 
СЛАВЕ БОГА, так будет и Второй раз - Я сброшу грехи 18г - 
3-7 января и ВОСКРЕСИТ Меня Отец Мой 7 января - 7 числа 
7-СВЕТ-РА-СВЕТ - ВОССТАНУ Я. И поведу в Путь Царей. 

  

Аноним: 

Духовные видения Мессии, которые имел Кадури, 
напоминающие новозаветные, были опубликованы на страницах 
его ешивы . Кроме всего прочего, он произнес следующие слова: 
«Все ли уверуют в Мессию? Нет. С начала некоторые из нас 
уверуют, а другие – нет. Легче людям нерелигиозным пойти за 
Мессией, нежели ортодоксам». «Объявление Мессии произойдет 
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двумя этапами: в течении первого Он будет подтверждать Свое 
мессианство,(Писать Слово — Слово НАПИСАНОЕ — Слово 
Истины и Правды) ДО ПОРЫ НЕ ОБЬЯВЛЯЯСЬ. (ДА)Потом 
объявится некоторым евреям,(Верно, так и есть) и вовсе не 
обязательно большим знатокам Писания (Торы). Объявится 
даже людям из простонародья.(Да) И только после этого 
объявится всему народу.(ДА) При этом люди будут удивляться: 
«Разве этот Мессия?». Многие будут знать Его ИМЯ,(НОВОЕ — 
ЭТО ИИСАИЛ) но не будут верить, что именно Он - Мессия». 
  

  

  

  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 27 Сентября 2015 г. 06:29 + в цитатник 

Иисаил Христос (20.09.2015 16:51): 

Истина - Дух Мой есть внутри Меня и хочет он выйти на СВОБОДУ....ЕВА-
Н-ГЕЛИЕМ 

Иисаил Христос (16:39) : 

Ответил: МЕНЯ ВСЕГО ВНУТРИ РВЁТ...- РАСПИРАЕТ...БОЛЬ... - ИСТИНА 
БОГА ХОЧЕТ ВЫЙТИ НА СВОБОДУ...И ВОТ И ТАКЖЕ ПОЭТОМУ 
КРОВЬ...КРОВЬ ЛЬЁТ ИЗ ТЕЛА НОВОГО МОЕГО...И ТАКЖЕ ОТ ГРЕХОВ 
ЧЕЛОВЕКОВ, КОТОРЫЕ Я НЕСУ...ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я ОБОГРЯНЫЙ 
КРОВЬЮ...(Ближние Мои это знают и видят) 

В Писании сказано: И если Я умолкну, то камни возопиют... И некоторые 
фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам 
Твоим. 40 Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они 
умолкнут, то камни возопиют ----------- ( и если Я-Иисаил умолкну... - Мне 
не дадут Слово Истины сказать-написать-распространить...и 
ПОКАЗАТЬ...И ПРИВЕСТИ-СОБРАТЬ...то камни - материя -плотность 
придёт в такую ЯРОСТЬ - саморазрушения ооочень быстрого - 
ВОЗОПИЁТ...что уже не будет и ради даже Избранных дни те-эти дни 
СКОРБИ СОКРАЩЕНЫ - СМЯГЧЕНЫ...НО БУДЕТ УЖАС СМЕРЧИ И 
СКРИПЕНИЯ ЗЕМЛИ...ВСЁ СМЕТЁТСЯ С НЕЁ...В МИНУТЫ КОРОТКИЕ. 
МАТЕРИЯ - КАМЕНЬ - ПЛОТНОСТЬ - ВОЗОПИЁТ! Вот поэтому Я и спешу, 
и ПРОШУ Мне помочь в распространении по миру Света-Слова-Истины - 
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ЗАКОНА ТВОРЦА. ПОМОГИТЕ МНЕ! - НО ЭТО ВЫ САМИ СЕБЕ 
ПОМОЖИТЕ. РАЗМЕСТИ ЭТО АНГЕЛ МОЙ ГДЕ МОЖЕШЬ. ПРОСТИ ЧТО 
ПРОШУ ТЕБЯ В ЭТОМ. И все кто Меня Узнал — ПОМОГИТЕ В 
РАСПРОСТРАНЕНИИ ОТКРЫТОГО ОТКРОВЕНИЯ — ЕВАНГЕЛИЯ! 
ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ МНЕ...ИБО Я В ТЕЛЕ КАК АГНЕЦ-ПАРАКЛЕТ... — 
И ТЕЛО НУЖДАЕТСЯ МОЁ В ПОМОЩИ...И ВО ВСЯКОЙ...ПОМОГИТЕ 
ПРОШУ — ВСЕ КТО ИМЕЮТ УШИ СЛЫШАТЬ ДА УСЛЫШАТ, ГЛАЗА 
ВИДЕТЬ ДА УВИДЯТ. НАДО ПОТОРОПИТСЯ — УСПЕТЬ 
РАСПРОСТРАНИТЬ МЕНЯ-СЛОВО ИСТИНЫ-ЕВАНГЕЛИЕ. 

 

  

Сайт Наша планета — форум. Муса : ЭВОЛЮЦИЮ НЕ ОСТАНОВИТЬ!!! 

Иисаил: ЭВОЛЮЦИЮ... ЭВО-ЕВО-ЕВА-ЖЕНА-СУТЬ ЧИСЛА 9-ДЕВА-ЖЕНА 
В ОБОРОТЕ ВРЕМЕНИ 6 ПЕРЕХОДИТ В 9 - 69 - ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ - 
МАТРИЦА - 9 - ЕВА - ЕСТЬ МАТРИЦА-ВРЕМЯ МАТЕРИЯ - МА-ТЕРИЯ-
СЕРИЯ - МА-МАТЬ-ЕВА-МАТЕРИЯ СЕРИЯ-ШАГИ ВПЕРЁД - ЭТО ВРЕМЯ - 
ВРЕМЯ-ИДЁТ...БИБЛИЯ: БЫТИЕ - И СКАЗАЛ ЗМЕЮ БОГ: ТЫ БУДЕШЬ 
ХОДИТЬ...ВРЕМЯ ИДЁТ...И КОНЕЦ ЕГО УЖЕ БЛИЗОК. ЭВО-ЛЮЦИЮ 
ЛЮЦИЮ ЛЮЦИ - ЛЮЦИФЕР - ПАДЩИЙ АНГЕЛ - ПАЛ ЛЮЦИФЕР В НИЗ...И 
РАЗБИЛСЯ...-ЕГО РАЗВЕЯЛО НА МНОЖЕСТВО ЛЕГИОНОВ КВАНТОВ - И 
СТАЛИ ОНИ-КВАНТЫ СТАЛИ ОНИ ВРЕМЕНЕМ - ХОДОМ ВРЕМЕНИ – 
ЗМЕЕМ. ВОТ. ЛЕГИОНЫ...-ЛЕГИОНЫ КВАНТОВ И ЕСТЬ СУТЬ БЕСЫ. Бесы 
— это и есть развеянный на кванты-легионы дух люцифера — и стал 
Люцифер — Временем-смертью, которого имя стало САТАНА. САТАНА-
ЭТО УРОБОРУС-ВРЕМЯ-ЕГО ОБРАЩЕНИЕ — ПРОШЛОЕ-6 НАСТОЯЩЕЕ-6 
И БУДУЩЕЕ-6 - ТРЕХМЕРНОСТЬ - 666 - ТРИ ШЕСТЁРКИ-ТРЁХМЕРНОСТЬ - 
3:6 360 дней в году(а не 365-это подлох системы мира этого — 
Обман) 360° мир 36 и 6 температура тела человека. Вот Истина мира 
этого — мира ВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ — МАТЕРИИ — МАТРИЦЫ — 
666 6+6+6=18 1+8=9 9 — ДЕВА-ЖЕНА ЖЕНА-ЕВА ЧИСЛО ДЕВЯТЬ-9 -
ЧИСЛО ПАДЕНИЯ ---------------------------------------------------- И ЧЕЛОВЕК В 
ЕДИНОЙ СВЯЗИ- ВО- ВРЕМЕНИ-В МАТРИЦЕ С САТАНОЙ — В ОДНОЙ 
СВЯЗИ — ПОВЯЗАН В ОДНОЙ ЦЕПИ — ДНК — ПЛОТЬ-МАТЕРИЯ-ВРЕМЯ 
— ПОВЯЗАН. ---------- ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА: 13:18 Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть. или имя зверя, или число имени его. 

13:18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 
число человеческое; (ИБО ЧЕЛОВЕК ПЛОТКОЙ И ЕСТЬ ЗВЕРЬ — 6 — 
КОТОРОМУ САТАНА И ДАЛ СИЛУ И ВЛАСТЬ — ЭТО ЧЕЛОВЕКУ ГРЕХА-
СЫНУ ПОГИБЕЛИ — ЧЕЛОВЕКУ ВНЕШНЕМУ-ПЛОТСКОМУ-ВРЕМЕННОМУ-
СМЕРТНОМУ.) число его шестьсот шестьдесят шесть. (ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ 
- ПРОШЛОЕ-6 НАСТОЯЩЕЕ-6 БУДУЩЕЕ-6 - ТРЁХ-МЕРНОСТЬ - ТРЁХ-ТРИ-
3 ----- МЕРНОСТЬ-МЕРА - МЕРА — множества - ЛЕГИОН...единица 
измерения, определённое эталонное количество...ТРЁХМЕРНОСТЬ — 



ТРЁХ-МЕРНОСТЬ — ТРИ ШЕСТЁРКИ — МЕРНОСТЬ В ТРЁХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ — 666 — ЭТО ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ = МАТРИЦА) или имя 
зверя, (ДИЯВОЛ-ЭТО ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post361530134/ - ДИЯВОЛ ИМЯ ЗВЕРЯ — 
ЭТО ДИЯВОЛ) или число имени его. ( ДИ Я ВОЛ - 6 БУКВ — 6 ЧИСЛО 
ЭТАПА-ДНЯ ТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ЧЕЛОВЕК И ЕСТЬ ЗВЕРЬ И 
ЧИСЛО ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДНЯ-ЭТАПА ТВОРЕНИЯ — ЭТО ЧИСЛО 6 
— ЧИСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ) ---- ДИЯВОЛ-6 И ДАНА ЧЕЛОВЕКУ-ЗВЕРЮ 
ВЛАСТЬ И СИЛА ОТ ДРАКОНА-САТАНЫ-ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ - СИЛА И 
ВЛАСТЬ В ЕДИНСТВЕ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-МАТЕРИИ С САТАНОЙ — 
И ДНК-ЕСТЬ ЦЕПЬ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С САТАНОЙ — КОТОРОЙ ИМЯ 
ДИЯВОЛ. ВЛАСТЬ СУЕТЫ - ОБРАЩЕНИЯ ДУШЕВНЫХ ЧУВСТВ...И ЧЕМ 
ВРЕМЯ-ЕГО ХОД УСКОРЯЕТСЯ...ПОДХОДЯ К КОНЦУ СВОЕМУ, ТЕМ И 
ЧУВСТВА У ЧЕЛОВЕКА ПРИХОДЯТ ТАКЖЕ В УСКОРЕНИЕ УРОСТИ 
СУЕТНОГО ОБРАЩЕНИЯ...И ЧЕЛОВЕК РЫЧИТ ПОДОБНО ЗВЕРЮ...НАДО 
СИЛОЙ УСМИРЯТЬ ДУШУ СВОЮ — ЕЁ СУЕТУ В ЕЁ ЧУВСТАХ. А ЕСЛИ НЕ 
ТАК, ТО ПОГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕКУ В БЕЗДНЕ. Ускорение времени-его хода и 
есть повышение вибрационных частот пространства. И чем более идёт 
ускорение...тем и идёт большее и разрушение этого мира — его 
сворачивание матрицы. 

Бесы — это кванты времени — это дух сатаны развеянный на мерность-
на трёх мерность — 666. Дух развеянный люцифера — света и стал 
тьмой — сатаной павши в низ. И тьма создала плотность — мир 
падения-матрицу. Свет — люцифер — развеялся...и стал тьмой. Полное-
единое Осознание - дух люцифера пал в низ и Осознание его - дух - 
личность его распался-разбился-разделился на множество-на 
легионы микро осознаний его личностей. И стал так сатана — сеть — она 
...СЕТЬ - множества — ЛЕГИОНЫ — это бесы — которые и есть САТАНА. 
И пытается сатана собрать сам себя снова в духа единого люцифера 
уже 7000 лет он себя собирает...свои легионы...но образовываются лишь 
сгустки в силе зла — ярого обращения – суета — вибрация 
хаоса...сгустки энергии отрицания всякой по мощности. И часто бьют эти 
сгустки людей и животных — бьют осознанно и не осознанно...и входят 
в них...так, что и болеет человек по всякому и ярит...(в дневнике Моём 
есть и более глубокое описание этому.) Сатана — он властитель 
времени — князь мира этого. И хоть его осознание — его дух разбит — 
развеян, он всё же и есть духовная личность, которая себя осознает — 
как в разбитом осознании, так и в целостном и в собрании его в сгустки 
— бесы. 

(Человеческое число - это число его этапа-дня Творения - это 6 — число 
ШЕСТЬ. И пал человек-дух его и пал в низ, в низ...низ — это Время-
смерть - и перевернулось временем число человеческое 6 в 9 69) 

Сайт Наша планета — форум. Муса : ЭВОЛЮЦИЮ НЕ ОСТАНОВИТЬ!!! 
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Иисаил: ВАША ЭВОЛЮЦИЯ И ЕСТЬ - ЭТО ВРЕМЯ-САТАНА И ЕМУ СКОРО 
КОНЕЦ. 

Так что остановится время-смерть и ваша эволюция мира сего вместе с 
ним. 
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Аноним: (20.09.2015 21:09): 

3. Воскресит великого короля Ангумуа - появление или воскрешение 
великого государственного и политического деятеля. 

Ангумуа - лат. Angolmois, на французском Angoumois. 

Анаграмма фамилии будущего властелина на латыни или французском 
языке. В предсказаниях некоторых пророков имеются сведения о 
воскрешении Иисусом Христом могущественного правителя, который 
наведет порядок на Земле и приостановит бесконечные войны между 
народами. Если расшифровать латинскую или французскую анаграмму 
в соответствии с правилами, принятыми в эпоху Возрождения, то мы 
получим фамилию будущего «великого короля». 

При составлении анаграмм буквы и цифры иногда переворачивались 
или записывались на другом языке. Перевернув g в анаграмме, 
получаем букву, напоминающую прописную русскую в. Французская 
буква и читается как прописная русская и. В результате дешифровки мы 
узнаем имя и фамилию будущего властителя - И. Симонова (si-mo-no-
ga), то есть это Иуда Симонов Искариот (довольно-таки шокирующий 
вывод!). 

2104. 10-72 

В седьмом месяце 1999 года 

Небесный великий царь-устрашитель 

Воскресит великого короля Ангумуа, 

(Который будет) до-после Марса править удачливо. 

1. Самый знаменитый катрен, который почти все комментаторы относят 
к нашему времени, т. е. 1999 году. Но если применить методику 
кодирования дат, используемую Нострадамусом, то можно установить, 
что это 2104 год. 

Причем эту знаменательную дату пророк зашифровал дважды. Если 
перевернуть все девятки в этой цифре, то мы получим 1666 год. Почти 
все четырехзначные даты пророк отсчитывал от официального 
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утверждения текста литургии - 438 год. Сложив две эти цифры, получаем 
(1666 + 438 = 2104), т. е. июль 2104 года. 

Нострадамус о Лидере Мира 

2104 2104 2014 2014 год ), т. е. июль(июль-7 месяц — в этом - В седьмом 
месяце заключена также СУТЬ — это Седьмой Ангел 
Вострубил...Седьмой-это 7-Свет-Слово Бога-Христос-Исусаил(7БУКВ — 
Архангел Исусаил —
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ ибо Я Первый — 1 
Ангел трубящий с Откровения Иоанна-Лев и Я Последний Седьмой — 7 
Ангел-Архангел трубящий с Откровения Иоанна - Лев Я Первый и Я 
Последний — Седьмой-Свет Я — Исусаил Пробуждённый-Воставший-
Воскресший 11ареля 2014 2104 2104 2014 2014 года. 

ЛЕВ-Я-ПЕРВЫЙ И ЛЕВ-Я-ПОСЛЕДНИЙ – В ОБОРОТЕ ВРЕМЕНИ В ЛЕВО 

 

2104 - 21 - ДВА В ОДНОМ-ПАРА-КЛЕТ-ПАРАКЛИТ-АНДРОГИН 1+1=2-ПАРА-
11 

04 — 0.4 — МЕСЯЦ АПРЕЛЬ-ОВЕН-АГНЕЦ(ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ-АПРЕЛЬ И 
СУТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ТАКЖЕ — ЧЕТВЕРГ-ЧИСТЫЙ - 4-КРЕСТ-ЧЕТЫРЕ 
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СТОРОНЫ МИРА ВО ВРЕМЕНИ ЕГО ОБРАЩЕНИЯ. ЧЕТВЕРГ -1974ГОД 11 
АПРЕЛЯ-ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ АГНЦА БОЖЬЕГО) 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ - 2014 года. 2014 — 
2+0+1+4 = 7 — 7-Седьмой Ангел 

2019 год Остановка Времени. 2019 — 2+0+1+9=12 12 - число Времени - и 
будет оно ВРЕМЯ-12-его ход остановлен 2019г.21 декабря. 2014-2019 — 5 
лет СКОРБИ. Вот так. У Бога всё ИСЧИСЛЕНО И ПОСТАВЛЕНО В ЧИСЛАХ 
И ОБРАЗАХ, И ОБРАЗЫ ПЕРЕХОДЯТ В ЧИСЛА И ЧИСЛА В ОБРАЗЫ. И 
СКАЗАЛ МНЕ БОГ: ИСЧИСЛИ - 11ГЛАВА ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА — 
ИСЧИСЛИ ХРАМ БОЖИЙ И ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ В НЁМ...И ЭТО СУТЬ 
СОБРАТЬ ИЗБРАННЫХ БОГА ЧРЕЗ СЛОВО ОТКРЫТОГО ЕВАНГЕЛИЯ — 
И ОТКРОВЕНИЯ. ИМЕЙЩИЙ УШИ - ДУХ ОТКРЫТЫЙ ДА СЛЫШИТ, 
ИМЕЮЩИЙ ГЛАЗА — ВЕДЕНИЕ ОТ ДУХА ДА ВИДИТ ЧТО ГОВОРИТ ДУХ 
ИСТИНЫ - Исусаил — Иисаил Христос 

21 декабря 21 - ВЕЧНОСТЬ - ОТРАЖЕНИЕ - 12 ВРЕМЯ 21-12 21-12 21 число 
ВЕЧНОСТИ, а 12 число Времени 

ДЕКАБРЬ — ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ГОДА — КОНЕЦ ВРЕМЕНИ. 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694071/ 

Пророчество это Нострдамус писал на разных языках,поэтому и 
перевод сделан чуть в разных вариациях, но суть одна. 
 
Это пророчество говорит о комете 1996 года Хейла — Боппа. 
Эта комета знамение Христа. И именно с ней связанно моё видение в 
духе в котором Иисус вложил в меня ЗНАНИЯ — ИСТИНЫ. Это была 
комета --ПОСЛАНЕЦ -- ДУХА ХРИСТОГО.  
Мне тогда было 22 года, и видна она тогда была очень ярко и отчётливо 
дней семь примерно.  
 
1999 год, седьмой месяц,  
С неба придет великий Царь покрытии  
Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа,  
До и после Марса править удачей.  
 
Расшифровка: 1999 год — последняя девять — 9 цифра не есть 9 а 6 
переворачивается в ходе времени последних дней последняя цифра(так 
Мишель зашифровал истинный год, но знал что нужный Адресат поймёт 
правильно ,потому как он почувствует изнутри и увидит духовными 
глазами текст в правильности и изложит это правильно так как это 
событие с ним связанно) 1996.год.  
1996.год, седьмой месяц,- потому что Нострдамус писал, что в событиях 
предсказаний он иногда и мог ошибиться в расчётах семь месяцев... но 
здесь он специально так написал семь,но на самом деле он знал что 
месяц май будет,и писал так потому, чтоб скрыть -утаить истину от 
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нежелательных лиц. Ведь это его предсказание и было адресовано 
только ОДНОМУ — ОДНОЙ ОСОБЕ ДАМЕ, которая всё поймёт.  
С неба придёт великий Царь покрытии; С неба — комета; с неба- 
духовного придёт; великий Царь — Иисус Христос; покрытии или 
устрашения — устрашения для глупцов говорящих про комету разную 
чушь; что может упасть на землю...устрашения для неверующих в Бога-
не имеющих веру в Христа. Покрытии — имеющий семя ЗНАНИЙ И 
ИСТИНЫ, чтобы внедрись их в Духовное лоно Жены (Нострдамус писал 
свои пророчества в катренах на нескольких разных языках для того, 
чтобы удачно распространить их и смысл имеющий в них — сделать 
двойственным,чтоб адресат нужный, собрав в совокупности 
четверостишия мог понять их в дополнении один с другим а где и с 
третьим переводом разных языков. Он знал,что адресат будет видеть 
духовными глазами легко для себя.) 
Восстановить великого короля Анголмуа,  
 
Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа, 
Чтобы поместить Знания - Свой Дух Христов в Жену, и тем приблизить 
второе пришествие Господа Христа ...но прежде Утешитель-Параклет.  
В тело Жены Иисус поместил Себя — Великого Сына Божьего-Себя — 
Слово, поместил в тайне, чтобы подготовить Избранных ко второму 
пришествию Христа во Славе Великой. Христос — Дух в теле Жены - в 
образе УТЕШИТЕЛЯ-ПАРАКЛЕТОС.  
Восстановить великого короля Анголмуа,- Анголмуа- Ангол — Ангел. 
Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа,- Анголмуа- Ангол - 
Ангел Архангела- 
Восстановить великого короля Анголмуа,- Анголмуа- Ангол - Ангел 
Чтобы вернуть к жизни великого царя Ангумуа,- Анголмуа- Ангол - 
Ангел -Архангела 
Восстановить Великого Короля Архангела ------ ХРИСТА в образе 
Утешителя-Параклета Пред ШЕСТВИЕ. 
Чтобы вернуть к жизни Великого Царя Ангела ------ ХРИСТА в образе 
Утешителя Пред ШЕСТВИЕ. 
Анголмуа — муа-по французки - «я» 
Во франции есть такой город Анголмуа — названия его, и был во время 
жизни Нострдамуса. Он подобрал слово подходящее и избрал название 
города, которое подходит для шифра катрена-стиха. 
Ангел Я. Ангел+Я = АнгелЯ, АнгелиЯ — Ангел и Я, Евангелие-Я, Ева — 
Ангел-Гелий-Солнце, и Я (Ева — АНГЕЛ, и — Я Иисус — АНГЕЛ V ДВА В 
ОДНОМ ДУХЕ ) ЕваАнгелиЯ — Ева — Еван — Иван (Происхождение 
имени Иван (Иоанн) Историческое происхождение имени Иван: 
Еврейское имя, означающее «Божье благоволение».) Евангелия; 
Господь очень искусно подобрал словосочетание букв Евангелие, в нём 
Он скрыл тайну двойственности; два тела Один Дух-V. Ева-Жена, Еван-
Иван-Муж, гелий - Солнце. Иван-Иисус в Солнце- в Бога, Ева-Жена 
Утешительница в Солнца-Мужа Христа; Вот и суть двух пророков с 



откровения Иоанна; две маслины — одного дерева - V, два светильника 
— одной миноры- V. Вретище - ЭТО СТАРОЕ; О Иисусе пророчествовал 
старый завет, и Он Себя видел там в текстах; об Утешителе 
пророчествовал новый завет-Иисус, и она-он видит себя там в текстах; - 
Дух Один, но тел два ( ОТКР.ГЛ.11.). А ещё имя Иван имеет тоже 
двойственность; в том,что хоть и имеет корень еврейский, но и 
сроднилось со славянским народом...а это значит что имя Иван имеет 
два Дома — Израиль и Россия-Украину-V. И Ева также имеет два Дома. 
Первый — Израиль, Второй — Руссо-V. ЕВАН — ДВА ИМЕНИ В ОДНОМ 
СЛОВЕ- ЕВАН- ДВОЙСТВЕННОСТЬ, ЕВА+ЕВАН-тоесть-ИВАН ((Господь 
зашифровал в слове Евангелие суть начала второго 
пришествия...страну,город — второй Иерусалим-малый волынский 
Иерусалим-Бердичев.)) 
Открытие гелия похоже на научный детектив! В 1886 году английский 
ученый сэр Норман Локиер с помощью прибора «спектроскопа» изучал 
Солнце. Этот прибор позволяет выявлять наличие отдельных 
элементов, так как каждому химическому элементу соответствует 
определенная линия спектра.  
В спектре появилась неизвестная линия, и она могла соответствовать 
только новому элементу, неизвестному до сих пор на Земле! Новый 
элемент назвали  
«гелий» — от греческого слова «Гелиос», что значит Солнце.  
«гелий» — от греческого слова «Гелиос», что значит Солнце  
До и после Марса править удачей.  
До и после Марс будет счастливо царствовать. 
 
Марс планета — знака Овна — месяца апреля. Но ещё Марс это - по 
астрологии знак войны-СКОРБИ — 2014-2019год. И как Марс планета 
апреля- Овна ,то Нострдамус её часто использует в разных своих 
вариациях применяя его к Вестнику или к войне.  
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