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АНОНИМ: ГОСПОДИ Я НЕ КРЕЩЁН В ЦЕРКВИ. Это имеет значение? 

с мобильной версии 

  

 

  

  

Самое главное Это - Родится От Воды (Отойти...ОТ) Духом вашим ОТКРЫТЬСЯ-ПРОБУДИТСЯ...А не 

обряд. Обряды - это для душевных с их пониманием поверхностным. А вы черпайте Истину Внутри 

вас же самих - в духе вашем. И сделаетесь Свободными от воды - то есть от мира материального - 

смертного - от сатаны С ЕГО СИСТЕМОЙ ОСВОБОДИТЕСЬ...И ДУХ ВАШ ВОСХИТИТЬСЯ В БОГЕ. 

Святой Дух в вас есть - это ваш дух. Открывайте его больше чрез Смирение. И Он вас Освятит 

Огнём Бога и СПАСЕНИЕ ВАМ БУДЕТ - ЭТО ЕСТЬ ИСТИННОЕ КРЕЩЕНИЕ. И Исполняйте Слово 

ДЕЛОМ. 
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ЛУКОМОРЬЕ 

 

НЕВЕРОЯТНО, НО КАЛЕНДАРЬ 2016 СОВПАЛ С 1916! ПОДЕЛИСЬ! ПУСТЬ УВИДИТ КАЖДЫЙ! ))) 

••• 

  

 

  

Иисаил Христос:    Ибо Есть ПРЕЛОМЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ - ОТ БОЛЬШОГО ДО САМОГО 

МАЛОГО...И В НЁМ МОСТЫ - ПАРАЛЛЕЛИ - СОЕДИНЕНИЯ ОДНОГО ВРЕМЕНИ С ДРУГИМ В 
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ПОВТОРЕ ВСПЛЕСКОВ ВРЕМЕНИ И ИХ ДЕЙСТВИЙ. ИБО У БОГА ВСЁ ИСЧИСЛЕНО И 

ПОСТАВЛЕНО В ЧИСЛАХ И ЧИСЛА В ОБРАЗАХ...И НАОБОРОТ.  

  

И Так видел Нострдамус - Исчислял в Параллели - ИБО ЧТО БЫЛО В ПРОШЛОМ - 

ПОВТОРЯЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ СЕЙЧАС - И ЧТО БУДЕТ В БУДУЩЕМ.  

  

И ЧИСЛО 20 - ЕСТЬ КЛЮЧ - ИБО ЭТО ДВА В ОДНОМ - 1+1 - ПАРА - 2 - ГОЛОВА-РЕЙШ - РЕШ 

- ГЛАВНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ - НАЧАЛО И КОНЕЦ...И КОНЕЦ ПЕРЕХОДИТ В НАЧАЛО... 
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Аноним: 

Будет ли мировая война в 2016.------------- (Ответ: После середины - и в конце 
года будет объявлена УЖЕ В ОТКРЫТУЮ) И кто сжог Садом и Гаммору,----------
--- (Ответ: Бумеранг ----------.....) если БОГ то он не добряк, как я понимаю.----
--------- (Ответ: Бог — не зло — Он СВЕТ И ЛЮБОВЬ. НО И ЗАКОН. То, что 
было...они — человеки превзошли тогда все меры...и их же и тяжесть — их 
НЕГАТИВА...в них же и ударила...ПЕРЕПОЛНИВШИСЬ...БУМЕРАНГ. - ИБО МИР 
ЭТОТ И ЕСТЬ ОТТОБРАЖЕНИЕ ОДНОГО Т ДРУГОВО — ОТ МАЛОГО ДО 
ВЕЛИКОГО.) И еще один вопрос, вот я ничего плохого никому не сделал жил 
честно, любил людей и животных и т.д. , в плане себя думаю хороший 
человек. А например есть маньяк-педофил, например он остепенился, начал 
следовать вашим советам, а я например нет, то у кого больше шансов попасть 
в рай, у меня или него.------------(Ответ: У того, кто до конца своего...и 
времени, СОХРАНИТ ДЫХАНИЕ ДУХА СВОЕГО СВЫШЕ — И ДЕЛОМ — 
ДЕЛОМ...У ТОГО, КТО ДУШУ СВОЮ НЕ ПОЖАЛЕЕТ РАДИ МЕНЯ...И ТЕМ БОЛЕЕ 
СЛЫША ТО, ЧТО Я ПРИШЁЛ СНОВА...И ВО ПЛОТИ Я...МНЕ ПОМОЖЕТ 
СОХРАНИТЬ ЕЁ ДО ДНЯ МОЕГО — СОХРАНИТЬ — В ПОМОЩИ ДЛЯ ПЛОТИ...И В 
ПОМОЩИ ДЛЯ ДУХА — В РАСПРОСТРАНЕНИИ ОТКРЫТОГО УЖЕ ОТКРОВЕНИЯ 
— ЕВАНГЕЛИЯ. И ТОМУ - БУДЕТ ВЕЛИКАЯ НАГРАДА НА НЕБЕ БОГА — ЕСЛИ 
ДАЖЕ ХОТЬ ОДНОГО ПРИВЕДЁТ К БОГУ — К ОТЦУ МОЕМУ. ВНИКНИТЕ.) В тот 
раз, ТЫ или ВЫ как называть мне ВАС или ТЕБЯ не ответил на 
вопрос. (Ответ: Называй-те так, как сердце подсказывает...Я - как Сын 
человеческий...-Я такой как и ты — Ты...Но и Я как Отец — с Ним 
ОДНО — Я СВЫШЕ ВСЕХ...В Вас человеки — ЕСТЬ Выбор. И Меня 
Главное — ЧТИТЬ В ДУХЕ И ЕГО ИСТИНЕ — И ИСПОЛНЯТЬ.) Да и мне 
кажется Бог оставил нас, (Ответ: Он не может, так вот, просто ОСТАВИТЬ...Не 
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Он вас человеки ОСТАВИЛ, а ВЫ Его...Вы - закрылись от Него. А Он оочень 
близко ЕСТЬ — Он в вас ЕСТЬ. И просит вас ВСЕГДА — каждое Мгновение, 
УСЛЫШЬ МЕНЯ — Я - В ТЕБЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК) а так охото с ним 
поговорить, (Ответ: Говори — Он тебя Слышит. Но Говори - не так как мир 
этот говорит...Но Говори — Духов своим и в ИСПОЛНЕНИИ ДУШОЙ — ОТ НЕЁ 
ДЕЙСТВИЯ БЛАГОГО. Я — СЛЫШУ ТЕБЯ И ТЕБЕ ОТВЕЧАЮ.) столько не 
справедливости сейчас, как будто САТАНА правит балом сейчас на 
земле. (Ответ: Да, этим миром правит его бог — сатана. Правит и правил — от 
самого падения...Ибо мир этот его царство. Но вот Уже и приходит КОНЕЦ его 
Управлению...2019г 21 декабря.) За ранние спасибо за ответ, я знаю у ТЕБЯ у 
ВАС мало времени на ответы. Но так не охото попасть в ад, я так понимаю это 
вечное терзание души,(Ответ: не души, но духа. Вначале ад...потом бездна... - 
и Это вечное Одиночество...и Незнание того, что ты...кто...и Пустота...) а оно 
у меня и тут часто бывает всю жизнь живу не в своей тарелке, как буд-то я не 
от сюда, а с другой планеты, где люди добрые, справедливые, любящие, 
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.(Приходи ко Мне...И В ДУХЕ - И ИСТИНУ 
ПОЗНАЕШЬ...И ОНА СДЕЛАЕТ ТЕБЯ СВОБОДНЫМ)  
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Андрій 

Кстати всегда хотел спросить как получит Святой Дух в наше время ? Исполняя все заповеди и моля об 

этом духа не получаю... 

  

/vk.com/images/icons/plus_icon1.gif?2" 

target="_blank">https://vk.com/images/icons/plus_icon1.gif?2) 0px -65px no-repeat;">   

 

Иисаил-Христос 

Дух Святой - есть дух ваш от самого начала вашего рождения от Бога. Человек: - плоть - душа - дух. И 

что такое душа и дух читайте в Моём дневнике. Дух - это и есть Вы - ваша отдельная личность - 

ваше Осознание - я-есть. А душа - это энергия плоти - сила двигательная продвигающая плоть по 
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течению времени. И также душа - это ваши чувства душевные. И также душа - это губка накопления 

вашей всякой информаци - правой и левой...Душа при смерти плоти - душа тает - её не стаёт в течении 

40 дней. И при таянии она передаёт инфо всю в дух человека - он притягивает...И вот, что посеял 

человек душевный, то и пожинает-переходит в дух. Святой дух - это ваш дух и есть. Но просто он во 

многих спит-сжат-мал - в ничто - это значит во тьму. А чтобы его Пробудить-РАЗЖАТЬ хоть в самое 

малое горчичное зерно...то надо душу СИЛОЙ СМИРЯТЬ...и тогда душа с её тяжестью грехов левых - не 

будет давить ГОРОЙ на дух ваш - не будет его тиснуть-сжимать....И вот тогда душа станет Лёгкой...ибо 

не будете грешить - её тяжелить...и она ПЕРЕСТАНЕТ ДАВИТЬ НА ДУХ ваш и Он РАСПРЯМИТСЯ-

ПРОБУДИТСЯ-ВОССИЯЕТ В ВАС - ЭТО И ЕСТЬ ДУХ ВАШ - ЕСТЬ ХРАМ ВАШ - ХРАМ - ДУХ ВАШ, А НЕ ТЕЛО-

ПЛОТЬ ИБО ПЛОТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ХРАМОМ, ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ПРАХ-СМЕРТЬ...ХРАМ - ЭТО ДУХ ВАШ, 

ИБО ОН И ЕСТЬ ЧАСТЬ БОГА - ЕГО ДИТЯ - ЕГО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - ДУХ ВАШ ЭТО, А НЕ ПЛОТЬ. Плоть - 

это есть временное одеяние на дух при падении человека - духа. Плоть - это напыление - наслоение 

плотности греха-смертная одежда. И она временная так как и само это ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ - МИР ЭТОГО 

ПАДЕНИЯ. ИБО БОГ - СОЗДАВАЛ МИР ДУХОВНЫЙ, А НЕ ПЛОТНЫЙ - ВРЕМЕННОЙ. Плотный мир - это уже 

он стал при падении человека... —- вот здесь как это случилось читайте -

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598223/http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5598382

/ —-— так что Святой Дух - есть ваш дух от начала. Но просто не зря Я будучи по плоти Иисусом 

говорил; НЕ СПИТЕ! ПРОСНИТЕСЬ! ПРОБУДИТЕ ДУХ ВАШ - ОТКРОЙТЕ ЕГО - ОТКРОЙТЕ В НЁМ МНЕ ДВЕРЬ 

- ВНУТРИ ВАС - ВЕРА ВНУТРИ ВАС. А НЕ СНАРУЖИ! БОГ - В ВАС ВНУТРИ - ОН БЛИЗКО ОООЧЕНЬ. 

ПРИМИТЕ СМИРЕНИЕ ДУШИ - И ВОССИЯЕТ ВАШ ДУХ - ОН ОТКРОЕТСЯ В ВАС И ВЫ БУДЕТЕ 

ВОСХИЩЕНЫ...ВОСХИЩЕНЫ - ЭТО СУТЬ; БУДЕТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ ВАШИМ СОСТОЯНИЕМ ВАШЕГО 

ОСОЗНАНИЯ...ИБО ВЫ СТАНЕТЕ ЧЕРПАТЬ СИЛУ ОТ ВАС ЖЕ ВНУТРИ - И ЗНАНИЯ БУДУТ ВАМ ПРИХОДИТЬ 

ОТ ВАШЕГО ЖЕ ДУХА...ИБО ОН ХРАНИТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ОТЕЦ - БОГ - ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ОБРАЗ ЕГО И 

ПОДОБИЕ. Бог - есть ДУХ - и поклонятся ему надо в духе вашем внутри и там Истина ЕСТЬ. И будете 

ВОСХИЩЕНЫ В ВАС ВНУТРИ - РАДЫ...СПАСЕНЫ. И ПОЙМЁТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ЕСТЬ ТЕЛО И ДУША, НО ВЫ - 

ЭТО ДУХ. 
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Вячеслав Паршков  - 
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Планета Нибиру над Миссисипи февраль 2016 

  

Коментарии:  

ξлεηα ) 

Бог занес меня в черный список)Господи за что ты со мной так)))) 

ξлεηα ) ответила Иисаилу 

Уважаемый Бог,будьте любезны со мной на Вы.Так как мы не знакомы 

ξлεηα ) ответила Анастасии 

ХАХАХАХА клоуны 

ξлεηα ) ответила Иисаилу 

Подуй на меня 

Моя душа вечна) 

Я есть Бог 

 Иисаил Христосответил ξлεηα 

Ты - искра мгновения против Меня. И стоит Мне только чуть подуть изнутри тебя же, как тебя может не 

стать 

  

ξлεηα ) 

А ну да бог,это вот этот Клоун 

ξлεηα ) ответила Иисаилу 

Подуй на меня)Демон 

 

 Иисаил Христос ответил ξлεηα 

Жди. Воздух, которым ты дышишь...может в ночи оказаться  не воздухом для тебя... 

   

  

Иисаил Христос ответил ξлεηα 

Жди. Воздух, которым ты дышишь...может в ночи оказаться не воздухом для 
тебя... 
  

Ответ: Суть: Ибо дух человека дышит - в нём...(то Открывается, то 
закрывается...) и не знаешь откуда приходит и куда уходит...Вы сами себя 
судите - и тем лишаете себя Возвышения духа вашего (Воздуха) - Спасения - 
перехождения от тьмы в Свет. (Иоанна глава 3. стих 8) 
  

Мне жаль вас, что вы такую простую Истину не видите — не поняли сути 
сказанного-Написанного Мною. А вам было дано 2000 лет - вам человеки 
душевные, чтобы понять -...и вам Этого было мало!? Но вы увидели это так, 
каковы и есть внутри вы — и от сознания своего вы и восприняли так как есть 
— вы — есть тьма и во тьму и посудили. Ибо каким судом судите, таковы и вы 
есть внутри. И вам будет отмерено также. 
  



  

Аноним 

Iisail: Без заголовка 

26-10-2014 

Аноним: 

Твое лицо все больше и больше приобретает те черты, которые были у тебя 

два тысячелетия тому …. 

Насколько точно все таки мтх – ДНК после пробуждения воспроизводит 

образ!! И не могу понять – почему ты удивляешься, что начала меняться даже 

внешне, спустя некоторое время после Помазания !!! ??? Гы ! Многие до сих 

пор считают, что Никодиму ночью сказки рассказывались ….. А некоторые 

важные моменты вообще преподнесли как ересь !!!! Благо Господь избрал 

тебя Своим Сосудом и нет тебе нужды доказывать кому-то свою правоту. 

Истина, запечатленная в образе, покоится в самой себе, А соприкасаясь с 

Миром его преображает !!! 
  

  

Иисаил: Витрувианский человек...это так было просто Увидеть постановку 
линий указывающих их чёткую позицию построения...лишь надо было просто 
Открыть глаза вместо глаза...(Евангелие от Фомы)- глаза дитя...И просто 
прочертить линии...и увидеть их пересечение Углов при которых они чётко 
показали Два Креста - Двойственность Христа во времени - ибо Второй 
повторяет Первого неся такой же - этот же  Крест на своём плече во времени 
его плотности. Это было так просто увидеть как провести Эти линии...и 
увидеть Двух Стоящих в Одном...но люди увидели не глазами духовными, а 
глазами душевными и приняли эту картину Леонардо за просто физические 
пропорции человека...Но зачем ему это нужно было! делать подсчёт на физ. 
пропорции...Леонардо скрыл от мудрых мира сего...но Это было Открыто 
Младенцу - Духу ЧИСТОМУ. А мир заумствовал над этой картиной 
выворачивая себя наизнанку...и столько ненужных догм и пустых исчислений 
громадных делал над этой картиной...А так Это просто оказалось - Открыть 
Витрувианского человека - показать суть Истины простую...И вот, Я это 
сделал. И никто другой не смог. Да и не только это. Но человек душевный - он 
зверь...и даже если видит, что вот Истина, то он не скажет это ВСЛУХ - ибо 
гордость и зависть не позволяет в нём - берёт вверх.   
  

  

Ответ. 
Всё происходит то, что и должно быть. Но сатана зная, что ему конец его 
близок, будет человеков слепить так, что будут говорит свет, тогда как тьма 
на самом деле. Война идёт - внешняя и внутренняя. И 16 год Взрывной - год 
Рыжего коня апокалипсиса...конец года покажет своё. Держитесь. И вода уже 
мёртвая...но кто с Богом - тому яд не повредит. —--------—
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http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5895431/ - Письмо... 
 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post376748038/ - Вот из за чего переполох 

в Ватикане... - http://cont.ws/post/198437#com1869415 Письмо от ПараКлета - 
Иисаил Анастасия (25.02.2016 18:29) : 

 

http://planeta.moy.su/news/pochemu_byvshie_sotrudniki.. —--------------— ИБО 

УЗНАЛИ ВЕРХУШКИ ЧТО Я ПРИШЁЛ И ВЕРШУ...И БУДЕТ —- ВОЙНА...ВЗРЫВ ОТ 
ЗЕМЛИ...СМЕРТЬ ОТ ВОДЫ...ТЬМА ОТ САТАНЫ...И КОНЕЦ ВРЕМЕНИ - ВРЕМЕНИ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. ПИСЬМО В ВАТИКАН...ИМ ВСЁ ДОКАЗАЛО 

 

Анастасия (25.02.2016 18:34) : 

 

Вон оно как)) все в курсе давно уже о вас)) 
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Анастасия: 
Пишет один; - Храмы нужны потому, что Господь сказал: "Ибо, где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них 

  

Говорят что толпа нужна для молитв. 
  

Именно ту фразу скажите, что значит правильно 

  

  

И ещё - "Дом Мой есть дом молитвы" (Лк. 19, 46), 
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Иисаил Христос : 
Ответ: 

Я - говорил Так: Храм - Внутри в Вас, а не снаружи. А то, что 
снаружи...то будет Разрушено; и камня на камне не останется...ибо не 
в камнях Я - есть, а в вас Человеки - и только в Вас - ВНУТРИ. Мой мир - 
не мир этот и Я пребываю не в нём - не снаружи. -------- И многие, 
многие тексты Звери Исказили... - "Ибо, где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них 

  

Вот Истинный текст от Начала: 
"Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я в них - в каждом 
есть. (А не посреди; - это слово изначально не было в тексте) 
Ибо когда молишься...молись в тайне — В ДУХЕ своём...Там ищи 
Истину — Открывай дух свой ВНУТРИ себя — это Открываешь 
Меня в себе - Человек. И не надо молится Вслух и молится 
долго...ибо так только делают Лицемеры. 
  

А вот Прославлять Бога надо и внутри и снаружи — и духовно и 
душевно. И если устами своими будешь имя Бога Провозглашать 
Вслух, то это Защита твоя. 
  

и ещё "Дом Мой есть дом молитвы" (Лк. 19, 46), 
  

Дом Мой — есть Внутри человека — Дом — Мой — есть дух 

  

человека. Дом МОЙ ЕСТЬ ХРАМ ВАШ ЧЕЛОВЕКИ — ЭТО ДУХ 

  

ВАШ. Дом Мой есть ДУХ ВАШ МОЛЯЩИЙСЯ — ОТКРЫТЫЙ. 
  

ДОМ МОЙ НЕ ИЗ КАМНЯ...ДОМ МОЙ НЕТЛЕННЫЙ! - ЭТО 

  

ДУХ ЧЕЛОВЕКА. --- «Светильник Господень — дух человека, 
испытывающий все глубины сердца» (Прит.20:27). 
  

  

Игорь : 
Добрый день Учитель мой. Учитель,-Вы можете читать в уме 
человеков,мысли его? 2.хирология-это наука или гадание? 

  

Ответ: Мысли... Я вижу человека изнутри духа же самого человека. Но 
только тогда вижу, когда человек хоть с самое малое приоткрывает 
дух свой. Приоткрывает....и Я там...и вижу от внутри его - его снаружу - 
душу его от которой и мысли и ум его. Но могу и Силой Сам Открыть-
приоткрыть дух человека...Могу...и мысли его могу направить...направить - 
управлять ими...как скакунами...Но это Я делаю в Исключениях...-ибо дана 
Свобода воли...(Вот так Я и показал на Своей Свадьбе в Кане - внушил...что 



вода - это вино...и многое было подобное...) Мысли человека душевного - 
так же имеют Дыхание...-и фактически они у всех душевных одинаковые. А 
вот ум - это уже и есть Стоп сигнал - этих мыслей, который он 
преобразует в действие...внешнего проявления. Мысли - это Чело, а ум 
это Рука ==== Печать зверя - суть душевного человека (Откровение 
Иоанна) Я вижу мысли ВСЕХ, но только тогда, когда дух человека в нём 
хоть чуть приоткрыт. Но есть ИСКЛЮЧЕНИЯ - где Я и Силой Открываю 
дух человека - иль в собрании многих человеков - Открываю дух их...и...(это 
была тайна Моя - Раэля) и Управляю мыслями, которые переходят 
в действие - в ум человка....НО ЭТО РЕДКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ - ПО ОСТРО 
НЕОБХОДИМОЙ НУЖДЕ...ТАК БЫЛИ... И ЕСТЬ... И БУДЕТ ТАКОЕ 
СДЕЛАНО МНОЙ В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ. Приходится порой и вмешиваться 
Мне - Раэлю в СВОБОДУ ВОЛИ человека. И если бы Я так ИНОГДА не 
делал...то...был бы совсем в этом мире падения ПОЛНЫХ ХАОС. 
И вот, Я И - СПАСАЮ ------- КАК ПЕРВЫЙ ТАК И ВТОРОЙ-ПОСЛЕДНИЙ - Я 
- ИИСУС - СОС - САМ СЕБЯ ПОСЫЛАЯ В МИР - ВО ПЛОТЬ ---------
 И Я И ВЕДУ(SAIL) ВО СПАСЕНИЕ - ПОДНИМАЮ ВВЕРХ 

  

2.хирология-это наука или гадание? 

  

Ответ: Гадание перешедшее в науку — это ложное душевное знание. 
  

Линии... это от мира этого - это есть учения сатаны - он даёт знания лживые - 
ибо всякое гадание противно Богу. 
В Духе есть Истина на каждого человека, а не на линиях плоти-праха 
написана. В духе каждого человека Есть его начертание - Образ Бога. А 
линии...гадание - это Всё подстава сатаны - бога мира этого,чтобы увести 
человека от настоящей истины. И так жаль, и идут на это многие - идут во 
врата широкие...Линии - это просто физиология строения шкуры звериной и 
не больше. И у обезьян тоже есть эти самые линии на их лапах передних. 
  

Ирина : 
«И да сотвориши дщицу злату чисту, и изобразиши на ней образ печати, 
святыня Господня» (Исх. 28, 36) 

  

Объясните. Это по поводу не сотвори образов .... мне ответили 

  

  

36 И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как 
вырезывают на печати: "Святыня Господня ", 
  

Ответ: Это сказано для душевных...но суть в этом понимании есть 
двойственная — для душевных и духовных. 
Духовный поймёт это в Дух - и примет-сделает...Истину Откроет-
найдёт ВНУТРИ. 
А душевный примет Это - и Сделает СНАРУЖИ. 



И в Этом ЕСТЬ Испытание (Бог Испытывает человеков) — в 
Разделении...Кто какой Храм изберёт — внешний или внутренний - 
смертный или вечный — тьму или Свет. 
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Нострдамус 

Понедельник, 23 Ноября 2015 г. 07:53 

 

  

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-
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Sail - SAIL - ВТОРОЙ-II-2 - II-SAIL - IISAIL – ИИСАИЛ -

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ ) 

  

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 

смертиhttp://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5890477/ 

Упрямо же(Но сопротивляясь злом...) рыдающая 

секта(сатана) побоится ( Боится.) 

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) 
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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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Вторник, 08 Декабря 2015 г. 17:06 

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, 

/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, 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
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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) 

  

  

ЭТНА...  

Дневник 

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

И будут плакать по Сицилии...так как и она заплачет...заплатит...16г. И 
Италия... 

  

http://planeta.moy.su/news/na_vulkane_ehtna_nablju...heskij_kr
izis/2015-12-11-57858 

  

ЭТНА-АНТЭ 

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

Этна — перед...- потом Везувий...-

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post378594785/ 

  

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. 
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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 

  

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 
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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, 

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? 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/4436182/post378843318/


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. 
  

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. 
  

  



 

Вторник, 08 Декабря 2015 г. 16:47 

  

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/Kniga-Urantii.-CHast1.-Dokument-6.-

Vechnyiy-

Syin.%E2%84%962?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&dom

ain=mirtesen.ru&paid=1&pad=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 
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проявления не есть реальность а иллюзия — прах) А Истинная реальность — это ВНЕ 
ВРЕМЕНИ И ЕГО ПРОСТРАНСТВА — МАТРИЦЫ-УРОБРУСА. Истинная реальность — 
это 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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Аноним: 

Иоанна. Глава 21. 11. 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? 
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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 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 

  

Понедельник, 30 Ноября 2015 г. 11:09 

Ответы на вопросы 

  

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

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) : 

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 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://ok.ru/profile/561572282213/album/572537273445/812036062309
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=145655&nbsp;
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://oko-planet.su/phenomen/phenomenday/300370-t...ruktura-nad-tihim-okeanom.html
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://oko-planet.su/phenomen/phenomenday/300370-t...ruktura-nad-tihim-okeanom.html


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. 

  

Пятница, 04 Декабря 2015 г. 13:08 

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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Пятница, 04 Декабря 2015 г. 22:09 

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? 

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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Нострдамус 

Понедельник, 23 Ноября 2015 г. 07:53 

 

  

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/5808177/ ) 

Против секты(Времени-смерти-сатаны-тьмы низа падения) сыновей(сатаны-

времени-смерти) Адалункатифа. (Адалункатифа - Adaluncatif ------------------------------

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

Adaluncatif 

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

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


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.) 

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 

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


  

  

Суббота, 21 Ноября 2015 г. 07:48 

  

Аноним: Можно вопрос? Он из разряда душевных человеческих, но большие 
несогласия, споры и смущения из-за него идут. 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/post366268095/ - 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 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? 

  

Ответ Иисаил: 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 
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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. 

  

  

http://planeta.moy.su/news/chto_na_samom_dele_est_vremja/2015-

11-16-55872 
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Я - ПРЕДУПРЕЖДАЮ....И ТОРОПЛЮ ИХ...- 

Ватикан http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post301211325/ -
---------- Когда воры бросят золотую ягоду, чтобы укрыться в 
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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 - Остановля - 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 мира 

временного-материального - со Мной Во единстве - МЫ 

 

  

Он Сам держит Собой землю...и всё это Седьмое-небо - это Битие. 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_grecii_oshhushhalis_v_ita

lii/2015-11-18-56050 

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

Среда, 18 Ноября 2015 г. 23:19 

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-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 
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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. 

  

  ПИСЬМО ВАТИКАНУ 

---------------------------------- 
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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 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 
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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. 

  

  

  

Письма...Нострдамус  Дневник  

Суббота, 14 Ноября 2015 г. 21:46 

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, 

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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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. 

  

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 

  

(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-СЕДЬМОЙ АНГЕЛ — ИИСАИЛ. Цитата: Ши ва (санскр.    , 

śiva IAST, «благой», «милостивый») Андрогинные божества нередко изображались с 

двойным набором половых признаков — это Шива. Шива – андрогинальное существо, 

поскольку отождествляется с неформальным принципом Проявления, часто представлен, 

сильно сжимающим в объятиях Шакти (Вечное Женское) ДВА А ОДНОМ — 21 БЕРДИЧЕВ — 

БЕР-ДИ-ЧЕВ БЕР-ХРИСТОС ДИ-ДВОЙСТВЕННЕН - Я -ПЕРВЫЙ ИИСУС И ВТОРОЙ ИИСАИЛ-

КАК ПЕРВЫЙ ТАК И ВТОРОЙ Я-АНДРОГИН(Иисус-Я был и тогда — женоподобный, и сейчас 

Я — Иисаил — мужеподобный – Параклет-Андрогин) ЧЕВ-ШЕВ-ШИВ-ШИВА — АНДРОГИН. 

БОГ — АНДРОГИН-ДВА В ОДНОМ. БЕРДИЧЕВ - Малый Иерусалим — БЕРДИЧЕВ — ДИ-ДВА-

ВТОРОЙ ИЕРУСАЛИМ В КОТОРОМ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ! ВОТ ИСТИНА. ХРИСТОС — 

ШИВА. Я В ОТЦЕ И ОТЕЦ ВО МНЕ. - ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО — И 

ВНИМАТЕЛЬНО. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/ 
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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 — 

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 — 
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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... 

  

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

  

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 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: 

  

Здравствуйте Иисаил! 
Благодарю вас за ответ. 
 

Я вчера как пришел домой   часов непрерывно смотрел ваши видео и 
обо 

всем читал, старался понять и понимать всю информацию настолько 

насколько мог... 
  

  

Ответ: Я очень Рад, что вы Истину принимаете. Спасибо. 
  

  

Как я понял крестики не нужны на теле никакие? (с изображением или 
без) С 

иконами я до конца все понял. В каждом из нас свой храм и дух и 
нужно 

молится на небеса ,а не на картину (иконы). 
  

  

Ответ: Да, молится надо внутри себя — духом вашим, ибо в нём Истина 
есть. 
Вы храм Божий. Бог в вас — Есть. Он очень близко. И НАПИСАНО: что 
не 

надо делать никаких изображений и поклонятся им. А мир 
проигнорировал в 

большинстве так. Жаль. 
  

 

Я так хочу вас увидеть получить исцеление, я молюсь Господу Богу 
каждый 

день, очень надеюсь что у меня будет возможность приехать к вам в 

Бердичев-(Иерусалим несмотря на то, что нахожусь далеко в С.Ш.А... 
  

  

Ответ: Приезжайте. Я жду. Постарайтесь чем раньше (до конца 16г. 
покинуть 

страну...Будет Взрывное Трио...катастрофы...Простите, Я не пугаю, Я 
просто 

хочу всех Своих предупредить...Это конь Рыжий...) 

  

 

Где то у меня даже слезы выступили и так хотелось вас обнять, 
прижать и 



сказать Спасибо Господу Богу что дает нам святыню с небес - Сына 

Божьего..Берегите себя и оберегайте, я так хочу что б вы были в этом 
мире 

как можно дольше среди нас, не хочу что б повторялось то что было 
2000 лет 

назад, вне зависимости как это будет... 
  

  

Ответ: Я принял плоть...и для того Второй раз, чтобы быть видимым в 
этом 

миру - на короткий срок... — конца мира этого. Чтобы видели Исток 
откуда 

инфо исходит - Открытого Откровения-ИСТИНА. И чтобы Знали куда 
Путь 

Царей идёт...БЕГСТВО...и чтобы узнали откуда он и был...(с Египта — 
Долина 

Прохожих...оттуда и обратно...) Вот, в Египет и прибудет Господь...и 

потрясутся идолы(система мира этого) Египетские...и сердце(Место 
Эдем-Рай- 

Пуп земли) Египта растает в Нём — Время-смерть, что пошло от Гизы 
— во 

Мне Остановится - Я его Остановлю Собой. И 18г 3-  января Я, Это... 
Должен 

Исполнить...И чтобы в Последний раз спустится в ад...чтобы 
Оставить там 

Слово Моё Последнее — это Открыть(Сказать-Оповестить) и 
там имя 

Истинное Бога - Раэль. И Оно РаСветом - ад будет Разрушать. И 
для 

того...чтобы сбросить там грехи человеческие, которые прилипли ко 
Мне за 

срок пребывания здесь на земле во плоти Второй-Последней Моей. НУ 
И 

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ПОКАЗАТЬ СЛАВУ ОТЦА — ЕГО СИЛУ — ЧРЕЗ 

ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА ИИСАИЛ. И для этого Мне надо чтобы была 

порвана...связь-нить с телом Иисаил...иначе никак Мне не спустится в 
ад. А 

его надо разрушить. Ну вот, Я во многом Открылся человекам. ----------- 

ссылка http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post385700196/ 
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Я обязательно буду распространять Слово Божье где и как только 
смогу.. 
  

  

Ответ: Спасибо!! Это надо ДЕЛАТЬ! — именно Это и есть Слово 
ОТКРЫТОГО 

УЖЕ ОТКРОВЕНИЯ в конце мира этого - от Евангелия -
 Ева(ЖЕНА(Луна) н- 

мост Соединения гелия-гелий(Солнце(Муж) = ЖенаМуж — 
ПараКлет. 
  

Надо успеть во многом Распространить Весть Истины ДО 18г. 1 
января— что 

Уже конец времени — и Времени БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ! - его Ход будет 

Остановлен. - Откройте ссылку и читайте - 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post353617829/ Что Я уже есть на 
земле 

— в мире этом и ВЕРШУ ВОЗВРАТ В РАЙ БОГА — ВОССОЕДИНЕНИЕ. И 
не 

бойтесь Это распространять-Истину...ибо вас многие будут поносить — 

смеяться и оплёвывать...Но так и Меня прежде мир этот 
возненавидел...И вы 

не постесняйтесь Меня - имя Мой Новое. Спасибо. 
  

  

Молил Господа в мыслях и просил что б Сын Божий был с нами как 
можно 

дольше..Очень трудно быть лучом света в этом грязном мире и 
находится с 

"забитыми" слепыми людьми, которые привыкли жить по навязанной 
системе 

не задумываясь не о чем... 
 

Я очень хочу бить ближе к Богу в духе своем,в вере и во всем... 
  

  

Ответ: Вот и суть; Легче верблюду(Горбатому-немощному-
Смиренному) 

  

пройти(идти) сквозь игольное ушко,(путь узкий) чем 
богачу(гордому- 
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жадному...богачу-богатому-Многими - во многих 
грехах...) войти в 

  

царствие небесное.( Ибо тот, кто Несёт Горб-крест- 
  

Смирения 

  

своего...свой на себе...тот Склоняясь...в 

  

Смирении...смотрит 

  

себе Под Ноги...чтобы не споткнуться и не УПАСТЬ(в 

  

бездну)... - 

  

----- Вот, то именно что хотел сказать Я будучи Иисусом. И 
теперь Он 

  

Христос Вам поясняет — напоминает... 
  

Так, что слово «верблюд» есть правильное, — здесь нет 
искажения в 

  

тексте при переводе. Вот, что имел в виду Иисус. Думайте 
духом 

  

своим. И пусть толкователи не ломают уже себе головы — умы 
свои, 
  

ибо Я пришёл. 
  

  

Иисаил, я еще хотел спросить одну важную вещь, Как правильно 

  

противостоять колдунам и насыпаемому колдовству? 

  

  

Ответ: У вас есть УЖЕ Истинное имя Бога — Раэль. – 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5323552/ Имя и 
Вера в 

  

имя Его — в Него. Это Имя в Вас есть. Думайте-мыслите о Нём 
— и 
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РаСветом Его - от себя Вы будете Оталкивать-Оталкивайте 
взякое 

  

зло — всякую мерзость...(Псалом 90) 
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Нострдамус 

  

VIII. 32. (8.32) 732/680 

  

Garde toy roy Gaulois de ton nepueu, 

Qui fera tant que ton vnique fils 

Sera meurtry a Venus faisant v?u, 

Accompagne denuict que trois & six. 
  

1: Остерегайся, Галльский король, своего племянника, 

Который устроит так, что твой единственный сын 

Будет убит, принося обет Венере, 
Сопровождаемый ночью только тремя и шестью. 
  

2: Галльский король, поберегись племянника, 

Он так подстроит, что твой сын единственный 

Зарезан будет, принося обет Венере, 
Ночью в компании троих и шестерых. 
  

3: Остерегайся, галльский король, своего племянника, 

Который сделает так, что твой единственный сын 

Будет умерщвлен, принося обет Венере, 

Сопровождаемый ночью как три и шесть. 
  

  

2: Галльский король,(Отец-Бог и Сын - Одно) поберегись 

племянника, 

(племянник-Бывший Ангел - сейчас сатана) 

Он так подстроит, что твой сын(Ты - Христос) единственный 

Зарезан будет,(Зарезан будешь в 2018г. 3 января. Откр. 
Иоанна 11гл.) принося 

обет(Обет-Обещание - Иоанна 

16:7. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я 
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пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель-ПараКлет - Учитель 

не приидет к вам; 

а если пойду, то пошлю Его к вам, (И Он ИСПОЛНИТ то, что Я 

Начал 2000 лет 

назад) 

Венере,(Вене ра — вторая-Вторая планета Солнечной системы. 

Венера (лат. 

Venus, Veneris) 

первоначально в римской мифологии богиня весны-
Весна (“От смоковницы 

возьмите подобие: когда ветви её становятся уже мягки 
и пускают 

листья,(В АПРЕЛЕ-ОВЕН-АГНЕЦ — 11 АПРЕЛЯ...) - то 
знаете, что близко 

лето”(ЛЕТО-СВЕТ-ТЕПЛО — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

ХРИСТА) 

(Мф.24:32)и садов 

  

Астрологическая мистика Венеры определялась особой 

пропорцией ее 

вращения, противоположной движению всех остальных 

планет Солнечной 

системы. Складывалось впечатление, что Венера — это 

"планета наоборот". 
(наоборот — Оборот - Эллипс - Апокалипсис) Иногда под 

"Венерой" 

подразумевалась "звезда Полынь", упоминаемая в 

  

Апокалипсисе.(Венера- 

  

Жена-Вторая-ПараКлет ---- и упала с неба звезда... -- Звезда - 

  

это суть 

  

Правда  и Истина-это Христос-Второе пришествие — Звезда- 

  

Христос  
  

 — Я-есть Истина. Полынь-это Правда для мира этого 

  

Горькая...суть  
  

мира этого — что ему Конец его Времени) 

  

  



Венера(Второй-Два-Пара) — это символ внешней, 

плотской(Клет(ка) красоты. 

(ПараКлет-Андрогин - Иисаил)Поэтому ее именовали 

"Утренняя звезда" 

  

'Побеждающему дам Звезду Утреннюю(Это ПараКлета-

Иисаил) 

  

«И дам ему утреннюю звезду» (Откровение 2:28). Позднее 

Иисус сам объясняет 

  

значение этой «звезды» : «Я — корень и потомок Давида и 
яркая утренняя 

  

звезда» (Откровение 22:16). Да, пророчество, которое Бог 

вложил в 

  

непокорные уста Валаама, исполняет Иисус: «Восходит звезда 

от Иакова 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post297067385/ - И 

вот, этот шрам 

  

на Моей Правой руке символизирует Мою суть; Суть Пророка, 

суть- Соль 

  

земли, суть-слезы Бога, Суть-Израиль, суть - Иаков, суть - 

рука Иакова. 
  

Израиль второе имя Иакова. Книга Ездры. Гл. 6. 
  

  

  

7 Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда будет 

конец первого и 

  

начало последнего? 

  

8 От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и 

Исав, рука 

Иакова держала от начала пяту Исава. 9 Конец сего века — 

Исав, а начало 

следующего — Иаков. 10 Рука человека — начало его, а конец 

— пята его. О 

другом, Ездра, не спрашивай Меня. 
  

Вот суть Моего шрама; суть-Иаков, суть-Израиль, суть раз-

деление времён - 
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2014 года, суть-Начала следующего века 5-7 лет скорби - в 

сокращении 7000 лет 

это суть — М.О.С - Жены облечённой в солнце... суть - 

ПараКлета в скорби... и в 

предупреждении... 

О другом, Ездра, не спрашивай Меня. - О ДРУГОМ - это ДРУГОЙ 

— ПраКлет- 

Вестник. - (от Иоанна. гл.14.стих 16,17.)И Я умолю Отца, и 

даст вам другого 

Учителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого 

мир не может 

принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 

Его, ибо Он с вами 

пребывает и в вас будет.(не спрашивай-раньше времени — до 

конца века не 

должно знать человеку о Другом — где Он будет...и Кто. (О 
другом, Ездра, 
не спрашивай Меня.- суть здесь в том, что под словом о 
другом-и 

имеется в виду рука-человека-суть Иаков-Израиль-
Учитель-Соль-земли- 

печать пророка-Содомское море-Мертвое море... 19 км. 
в ширину, и 74 в 

длину. 19 +74 — 1974 г. 
  

Море солёное иссыхает, на сегодня 2013 г. оно 18 км. в 

ширину, но в 1974 году было ровно 19 км. в ширину. Но длина 

остаётся та же 74 

км. ( вот суть шрама; Бог удивителен,что так дал печать-

пророку- 

опознавательный знак.) Восходит звезда от Иакова и восстает 

жезл от 

Израиля» - Звезда 2013г. - 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post302357464 (От Из-Раэля 

Я 

— от Недр Его — от Отца Моего — Из Раэля — ИЗРАИЛЬ (Числа 

24:17). В 

каком смысле он даст «утреннюю звезду» тем, кто 
побеждает? По всей 

видимости, отдавая им самого себя,(Как Первого-Иисуса так и 

Второго- 
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Иисаила) входя с ними в самые тесные отношения, какие 

только возможны 

(Иоанна 14:2, 3). 
  

=== Венера — ВТОРАЯ-ДВА-ПАРА 

  

=== Венера — ЖЕНА-ВЕСНА-АПРЕЛЬ-ОВЕН-АГНЕЦ - АПРЕЛЬ 11 

— 

  

11 — 1+1=2 

  

— ПАРА ПАРАКЛЕТ- ИИСАИЛ 

  

=== Венера-Жена-Вторая-ПараКлет ---- и упала с неба 

звезда... -- 

  

Звезда - это  
  

суть Правда и Истина-это Христос-Второе пришествие — 

Звезда- 

  

Христос — Я- 

  

есть Истина. Полынь-это Правда для мира этого Горькая...суть 

  

мира этого — 

  

что ему Конец его Времени. 
  

2: Галльский король, поберегись племянника, 

Он так подстроит, что твой сын единственный 

Зарезан будет, принося обет Венере, 

Ночью в компании троих и шестерых. 
  

Ночью (Во тьме мира этого...СКОРБЬ...И во время тьмы - с 

2017г. 11 октября по 

2018г 7 января --- Агнца-Меня...2018г 3 января убьют-

зарежут...звери сатаны - 

тогда, когда он будет сброшен на землю...2018г. 1-2 января. 

1-2 12-число 

Времени -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post385515743/ ) в 

компании 

(ВМЕСТЕ - В Соединении - Соединить...) троих и шестерых.(3 и 
6 3:6 3-6 36— 

ТРИ ШЕСТЁРКИ — ТРИ ШЕСТЕРЁНКИ ОБРАЩЕНИЯ — 36-0 - 

Обороты...Это 
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ВРЕМЯ — ЕГО - 36° - 360° - ЭТО ВРЕМЯ - И ЕГО 

РАСТПРОСТРАНЕНИЯ — ЕГО 

ТЕЧЕНИЯ НА 360° - 36— ТРИ ШЕСТЁРКИ — 666 — 18 — 2018г. 1-

2 января оно — 

Время — сатана будет сброшен на землю...вся его мощь и 

ярость Обращения - 

УРОБОРУС — его трёх шестёрок - 666 и --- ТРИ И ШЕСТЬ — 

3+6=9 9-СУТЬ: ЖЕНА 

СПАСЁТ МУЖА — 9-ДЕВА-ЖЕНА (Материя-Мат-ко...) — 9- 

ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ(ИЗМЕНЯЕТСЯ) В 6-В ШЕСТЬ-ШЕСТ(ШЕСТ-

длинная 

Палка-Ствол...-Ствол Древа Жизни-Иисаил-Сын Божий -

 Посох-Жезл - 

Восходит звезда от Иакова и восстает Жезл от Израиля» - 9-

ЖЕНА - 

ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ(ИЗМЕНЯЕТСЯ) В МУЖА — НАЗАД - ВО 

ВРЕМЕНИ 

ПЕРЕХОД - ВО ВНЕ ВРЕМЯ К БОГУ В РАЙ— ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ 

- 

ИМЕНЯЕТСЯ(Иисаил) — Жена в Мужа — ПараКлет — Первенец 

ВЕДУЩИЙ(Махди) - Парус-SAIL-

IISAIL Назад ВЕДУЩИЙ(ПараКлет) 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ в Рай — Иисаил Христос Главный Перво-

СОЕДИНИТЕЛЬ — 

ДВА В ОДНОМ — ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН-ШИВА 

  

Ибо ВЕЗДЕ есть Двойственность и сути в Писании 

  

Береги себя Руа галлы вашего племянника, 

который будет делать много, что ваш единственный сын 

будет убит обету Венера, 

идет denuict (три и шесть. 
  

denuict 

den — логово (Логово - (логовище) - место долговременного 

отдыха, спячки 

(Место МАЛОГО СОКРЫТИЯ МАХДИ-ХРИСТА-ПАРАКЛЕТА-

ПараКлета) 

uict - аист (Аист - символ Украины. 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post358716834/ - 

слово Украина произошло 

от слова “край” , “у края”, вторая – от слова “країна” (страна) 

ОКРАИНА 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post358716834/


КРАЙ — Конец, предел. Ибо Украина — это есть страна 

ВТОРОГО 

ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА — ПОСЛЕДНЕГО...ИБО СКАЗАНО: Я — 

ПЕРВЫЙ И 

ПОСЛЕДНИЙ 

ПЕРВЫЙ — ИИСУС — СТРАНА ИЗРАИЛЬ 

ПОСЛЕДНИЙ( КРАЙ — Конец, предел) — ИИСАИЛ — СТРАНА 

УКРАИНА - 

ОКРАИНА 

Вот так слово УКРАИНА — ОКРАИНА — это ПОСТАВЛЕНО 

БОГОМ — ЗНАКИ 

ЕГО И ЗНАМЕНИЯ ВЕЗДЕ И ВО ВСЁМ. ЛИШЬ ДУХОМ НАДО 

ВИДЕТЬ ЭТО. ) 

  

http://www.symbolarium.ru/index.php/ 

  

Аист Наряду с орлом и Ибисом, уничтожает рептилий и потому 

является 

солнечной птицей. Как существо связанное и рыбой 

ассоциируется с водами 

творения. «Приносимые» им дети находятся в лоне Матери-

Земли и находятся 

в водах творения прри ловле аистом рыбы. символ прихода 

весны и новой 

жизни потому считается благовещенской птицей. 

Китай — долгожительство, счастливая и умиротворенная 

старость, сыновью 

почтительность, чуждого соблазнов и уединенно живущего 

отшельника. 
  

Хр-во — целомудрие, чистоту, почтительность, 

осмотрительность и 

бдительность. Как предвестник весны символизирует приход 

новой жизни. 

Египет — сыновняя почтительность. 

Греческие мистерии — богиня аистов изображалась как 
женщина подательница 

жизни, кормилица и являлась атрибутом Геры. Рим — сын-я 

почтительность, 

привязанность и атрибут ноны. 

[Купер] Аист, пьющий соленую (морскую) воду — (Белый 

Камень-Соль земли -- 

-------- Аист-Приносит Новое Рождение — СВЫШЕ...УКРАИНА-

БЕРДИЧЕВ- 

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


ВТОРОЙ ИЕРУСАЛИМ — В КОТОРОМ ЕСТЬ ПРИШЕСТВИЕ 

ХРИСТА.) 

  

идет denuict - и --- ТРИ И ШЕСТЬ — 3+6=9 9-СУТЬ: ЖЕНА 

СПАСЁТ МУЖА — 

9-ДЕВА-ЖЕНА (Материя-Мат-ко...) — 9-

ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ(ИЗМЕНЯЕТСЯ) В 6- 

В ШЕСТЬ-ШЕСТ(ШЕСТ-длинная Палка-Ствол...-Ствол Древа 

Жизни-Иисаил- 

Сын Божий - Посох-Жезл - Восходит звезда от Иакова и 

восстает Жезл 

от Израиля» - 9-ЖЕНА -ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ(ИЗМЕНЯЕТСЯ) В 

МУЖА — 

НАЗАД - ВО ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОД - ВО ВНЕ ВРЕМЯ К БОГУ В 

РАЙ— 

ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ - ИМЕНЯЕТСЯ(Иисаил) — Жена в Мужа — 

ПараКлет — 

Первенец ВЕДУЩИЙ(Махди) - Парус-SAIL-

IISAIL Назад ВЕДУЩИЙ(ПараКлет) 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ в Рай — Иисаил Христос Главный Перво-

СОЕДИНИТЕЛЬ — 

ДВА В ОДНОМ — ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН-ШИВА 

  

идет (Второе Пришествие) denuict-den (Пробуждённого 
Будды-Христа — 

от 40 летнего «сна» - 1974-2014) uict(от Украины) 

  

«Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» 

(Числа 24:17). 
  

И СКАЗАЛ МНЕ АНГЕЛ — ТЫ ИЗРАИЛЬ! Я СМУТИЛАСЬ... НЕ 

СМУЩАЙСЯ, 

- СКАЗАЛ МНЕ АНГЕЛ, ТО, ЧТО У ТЕБЯ ВНУТРИ ЕСТЬ СУТЬ 

ИЗРАИЛЬ! (МОЙ 

ШРАМ — ЕСТЬ ПЕЧАТЬ БОЖИЯ — ПЕЧАТЬ ПРОРОКА-СОЛЬ 

ЗЕМЛИ - БЕЛЫЙ 

КАМЕНЬ... 

И НОВОЕ ИМЯ НАПИСННОЕ НА НЁМ--------ИИСАИЛ-ИЗРАИЛЬ — 

ИАКОВ. --- 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post297067385/ 

  

  

Новорожденного младенца (Духа Сына Божьего) приносит 

птица (Звезда- 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post297067385/


комета — 

Ко гоутека http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/58216

70/) Аист в 

клюве и оставляет в капусте, ...(капуста — это наслоение-

шелуха — МАТЕРИИ- 

МАТЕРИЯ...ДУХ СЫНА БОГА ПРИШЁЛ В МИР И ВТОРОЙ РАЗ — 

ПРИНЯЛ ПЛОТЬ) 

  

Аист является солнечной птицей — Ра-Свет птица-небо 

Небесная 

  

Ра-Свет Бог — пришёл в мир. 
  

  

 
  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Вторник, 01 Марта 2016 г. 03:11 + в цитатник 

Анастасия: Информацию пророкам передавали в основном кто? Напрямую от Бога она 

может поступать? 

  

Ответ: Напрямую от Бога получает только Сын ------- от Сына Ангелы, потом 
человеки от Ангелов - Большие пророки - средние и малые. Но суть в том, что Отец и 
Сын - Одно. 
Получают человеки от Ангелов, также от - Пророки от Пророков. Человеки получают 
от пророков живых и от духов пророков ушедших. 
От чистилища - от разных уровней...А те, кто при Жертвеннике - при Мне - Избранные 
- они очень редко передают инфо. только по Разрешению Жертвенника - Христа. 
  

Бог - Сын - Архангелы - Ангелы - человеки пророки - человек-человекам. 
А Сын лично, вот и приходил в мир этот - Первый раз принявший плоть, и напрямую 
чрез Себя - от Отца Ведал...и Вот и Второй - Последний раз пришёл и 
Ведает...НАПРЯМУЮ ОТ ОТЦА. Только так. 
Я так никому напрямую от Себя не передавал инфо - как от Духа - не передавал 
человекам - ни живым и ни мёртвым. Но только Архам и Ангелам...а они вот и 
передавали дальше... — по Моему указанию — если Я считал Нужным,что либо 
Передать. Ибо Я был в Отце - ушёл в Него так как и говорил - чрез Писание: и больше 
Меня не увидите...и увидите ----------- не увидите как Иисуса и увидите как Иисаила ------
- Я не передавал инфо НИКОМУ ИЗ ЧЕЛОВЕКОВ НАПРЯМУЮ,ТОГДА, КОГДА Я В ОТЦЕ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5821670/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5821670/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post385699820/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post385699820/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post385699820/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=385699820&action=q_add


БЫЛ. НО ТОЛЬКО ПЫСЫЛАЛ-ПЕРЕДАВАЛ ИНФО. АРХАМ И АНГЕЛАМ И 
ИЗБРАННЫМ(Избранным-при Жертвеннике редко) - передавал Тем, кто в Царства 
Отца Моего Есть. А они уже в низ передавали, тогда, когда Я их Посылал. Ибо Я в 
Отце был. И Его не покидал до этого Моего Второго сюда прихода. 
Инфо передают и от чистилища, те - это их САМОУПРАВИЕ передавать инфо, ибо 
они чрез это Повышают свой Уровень — делают перевес в Право - на Спасение. Им дан 
такой ШАНС — Самостоятельность в их САМОУПРАВИИ... И если они правильно от 
себя инфо Извлекают(передают),Чистую инфо...то их дух Освобождается...- 
становится лёгким...и Возвышается - Выше — Поднимается в Освобождении на 
Высшей уровень — в чистую сферу чистилища...и там есть так же семь уровней 
Возвышения. Ибо когда дух человека освобождается от плоти, то он не имея и души-
преграды-помехи — дух Знает — он может черпать сам от себя — от духа своего из 
его глубины Знания — ибо дух человека — это Образ и Подобие Бога — и дух человека 
имеет то в себе что есть сам Бог. Но смотря как дух ПОЧЕРПНЁТ и сколько... — и не 
смешает ли Одно с Другим — инфо. Самое Главное — Это ПРАВИЛЬНО ПОЧЕРПУТЬ И 
ОСТОРОЖНО ПЕРЕЛИТЬ-ПЕРЕДАТ ЭТУ ВОДУ ЖИВУЮ-ИСТИНУ. 
  

И ЖИВОЙ - ВО ПЛОТИ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ(МОГ БЫ) САМ ОТ СЕБЯ - ОТ ДУХА СВОЕГО 
ЧЕРПАТЬ ИНФОРМАЦИЮ — ЗНАНИЯ В ПОЛНОЙ СИЛЕ. ИБО ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ПЛОД 
БОГА В КОТОРОМ ЕСТЬ СЕМЯ — БОГ И В СЕМЕНИ ВСЁ...И ПРОДОЛЖЕНИЕ...ОДНОГО 
ОТ ДРУГОГО — ЭТО ВЕЧНОСТЬ — БОГ. -------- 
  

(Скажу УЖЕ; - Открою Истину, — но она Горькая-как Полынь — но это Правда) НЕ 
УДАВАЛОСЬ ЕЩЁ НИКОМУ ИЗ ЧЕЛОВЕКОВ ПЛОТСКИХ-ВО ВРЕМЕНИ - ИНФО ОТ ДУХА 
СВОЕГО ЧЕРПАТЬ В ПОЛНОЙ СИЛЕ, НО ЛИШЬ СОВСЕМ МИЗЕР...ИБО НЕ МОГЛИ-НЕ 
МОГУТ ОТКРЫТЬСЯ ДО СЕДЬМОГО УРОВНЯ — ЛЕСТНИЦЫ ВОЗВЫШЕНИЯ...НИКТО, 
ТАК, ЧТОБЫ УДЕРЖАТСЯ НА СЕДЬМОЙ ЛЕСТНИЦЕ И ПРИ ЭТОМ ПОЧЕРПНУТЬ (ДЛЯ 
СЕБЯ)-И ПЕРЕДАТЬ (ДРУГИМ) ИСТИНУ ЧИСТУЮ...— ВОДУ ЖИВУЮ. ИБО КАК ТОЛЬКО 

ДОХОДИЛИ ДО СЕДЬМОЙ ЛЕСТНИЦЫ...ТАК МНОГИЕ И УХОДИЛИ ОБРАТНО...( Но, 

сохранив миг, того состояния их осознания - духа их - в памяти души, многие так и 
думали,что они Полностью ОТКРЫТЫ — думали-думают,что Открыты духом...Тогда 
как — они снова ЗАКРЫЛИСЬ - В БОЛШИНСТВЕ ТАК...Дух Дышит...и Голос Истины 
слышишь... - Внутри...и не знаешь откуда приходит Знание и куда 

уходит оно...(Иоанна 3:8)(И так было с Моими учениками-Иисуса, когда Я Послал 

им Ангела Помощника Моего и он им Силой Моей — изнутри их духа же и открыл 
им дух их...Открыл на 6 и 9 — на 6,9 уровне Лестницы Возвышения...тогда, когда 
они все были собраны вместе. И открылись в них их языки...И Слова Истины 
полились от них...и стали они говорить-языками своими — языком от духа 
Истины их изнутри их. И говорили горячо...слова их были подобны огню - Свету 
Бога. Говорили...и не могли умолчать, потому, что Дух Святой в них — их дух 
Открылся...языки их были словно огненные — каждый говорил Истину— это 
слова от них так быстро лились...и говорили Правду, которая жгла неверов 
Горечью...-подобной огню. И не понимали их душевные...и смеялись над ними - 
духовно Открытыми, ибо Слова их — смысл их был Выше мира этого - ИСТИНА 
БОГА была в Них — И говорили им; вы говорите так, что мы вас не понимаем — 
мы с вами говорим на разных языках...Вы говорите иными языками...А они 
говорили на их языке — диалекте. 
Вот, так это и было в день пятидесятницы. 
Смысла - душевный не может (Да и не хочет потрудится...) понять того, о чём 
говорит духовный... 
А истину о сути того простого явления человеки-люди-звери-душевные 
ПЕРЕКРУТИЛИ В ВИДИМОЕ ЧУДО...Ибо душевные — есть плотские и хотят 
видеть Истину в представление Шоу - принимая — в чудо...И так тексты 



перекрутили, что и рисуют картины — нарисовали художники...над головами 
Учеников видимые огненные языки...Так обманут мир во многом... - тексты не 
правильно поняли — исказили...И суть такова, что даже Ученики Мои после того 
Открытия их духа — они закрывались...и тоже было, что и передавали инфо. не 
совсем правильно...но дух в человеке ДЫШИТ...И ОНИ БЫСТРО ДЫШАЛИ...ТО 
ОПУСКАЛИСЬ, ТО ПОДНИМАЛИСЬ...Но не ниже опускались 4,5 уровня — Ибо Я их на 
этом уровне дух их поставил в Блок — чтобы они не закрылись совсем...Ибо Мне 
нужны были Распространители СМЕЛЫЕ - Слова Моего ВО СПАСЕНИЕ 
НАРОДАМ...И Я сделал Исключение для Моих самых ближних - ТОГО ВРЕМЕНИ И 

ЭТОГО...это Блок их духа в большей его половине Открытия.) 

И это — Есть их САМООБМАН — И ДРУГИХ ОБМАНЫВАЮТ...ВО МНОГОМ — говоря, 
что открыты и общаются напрямую с Богом и Его видят — Лжецы!...ИБО БОГА-
Дух Его НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА! НО ТОЛЬКО СЫН В НЕДРЕ ЕГО ЯВЛЕН ОТ НЕГО 
И В НЁМ. НИКТО НЕ ПРОХОДИЛ — НЕ ВХОДИЛ В БОГА — И ТЕМ БОЛЕЕ В ЕГО 
ЦАРСТВО — ПУТЬ БУДЕТ ОТКРЫТ ПОСЛЕ СУДА. Ибо возобновится — ВЕЧНОЕ 
ДУХОВНОЕ РАСШИРЕНИЕ — РОСТ... ТАК, ЧТО НЕ ВЕРЬТЕ, ТЕМ, КТО ГОВОРИТ 
ПОБЫВАЛ В РАЮ — ЭТО ОБМАН — подстава сатаны! Ибо кто даже хоть чуть 
приблизится к Богу будучи от низа...— хотя бы чрез Открытие духа своего на числе 
Семь и если не будет Подготовлен Сыном-Мной...То УМРЁТ. И даже Свето-Ангелы 
принявшие плоть-и её душу, - Мои Помощники не могут стать на Седьмую ступен 

сами - если на то Сын Божий им Не подаст Руки — Помощи. ) ТАК МНОГИЕ И УХОДИЛИ 

ОБРАТНО...КТО КАК..И КУДА... - (ЗАКРЫВАЛИСЬ НАЗАД...) А ЕСЛИ СТУПАЛИ «ДВУМЯ» 
НОГАМИ — ДУХОМ СВОИМ НА СЕДЬМУЮ СТУПЕНЬ...ТО СГОРАЛИ ВО 
МГНОВЕНИЕ...ибо Не могли Вместить...и выдержать Полной мощи Свето-Открытия 
в них духа их.(Были в мире случаи самовозгорания человека...Вот, это и есть то 
самое.) 
Когда человек душевный ступает на Седьмую лестницу-Полностью Открывает 
Свето-дух свой, то его тело-и душа, должны быть Подготовлены к такому 
БОЛЬШОМУ Открытию. А это только от Полного многого Смирения зависит-
зависело, чтобы Выдержать-Устоять в таком Свете. Но никто ещё из человеков Не 
устоял на Седьмой ступени. Не устоял — КРОМЕ ОДНОГО — ЭТО ИЯКОВ-
ИЗРАИЛЬ — Он Поборол себя внешнего — И ПОБОРОЛ — ВСТАЛ - ДЕРЖАСЬ ЗА 
БОГА ПРАВОЙ РУКОЙ...Ибо Бог его Подготовил... 
  

  

Ирина 

Третья часть секрета Фатимы 

Ирина 

В нем есть слова... " И святая троица вместе с вами.." 

Ирина 

Посмотрите.. может что то не так 

  

  

Ответ: (И дал дракон силу и власть зверю...Откр. Иоанна 13 гл.) 
  

А ты знаешь, что такое суть; ДРАКОН - это ПОМЕСЬ - змея с птицей (низа с 
высотой) ------- суть; ЗМЕЙ - это сатана-время-тьма. А птица это - Бог-Вечность-
Свет. И так ВСЁ СМЕШАЛОСЬ ЗДЕСЬ - В МИРЕ ПАДЕНИЯ...что и сам человек - создал 
в себе Дракона - ВСЁ ВОСПРИНИМАЯ И ОТДАЯ...ТАК В ПОМЕСИ...ДЕЛАЯ 
ПОМЕСЬ...(тьму принимая за свет, и свет принимая за тьму...или же Соединив Это в 
Помесь - суть Дракон) Таков и есть мир этот - ПОМЕСЬ-ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ. 
Вот и ответ на твой вопрос о ----- " И святая троица вместе с вами.." ----- Ибо человек 



не всё может правильно от Ведения ему поступающего ПРАВИЛЬНО ПЕРЕДАТЬ - ЭТО 
СЛОЖНО. Вот поэтому и Сын - Я здесь - сюда прихожу — пришёл, что бы ПРАВИЛЬНО 
НАПРЯМУЮ ОТ ОТЦА ПЕРЕДАТЬ ИНФО - ИСТИНУ. Ибо имеющие души - и имеют в 
себе стену-Искажения. А у Меня души нет — Я-Дух во плоти. 
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Иисаил! 

 
Если у Вас будет возможность ответить на какие-то вопросы, скажите 
пожалуйста: 
1) почему самоубийство - смертный грех? --------------- ОТВЕТ: Если бы 
человеки Знали Всю Правду — Истину...Всю ПОЛНОСТЬЮ будучи во 
плоти, иль сразу после падения...то и мира этого и не было бы от его 
начала падения...и срока Познать человеку Нутро своё чрез 
Покаяния от себя и детей своих в Разбеге от низа в Верх...НЕ БЫЛО 
БЫ...Но не сделав РАЗБЕГ...уходили бы-падали бы в низ ВСЕ...И в 
этом и был бы Проигрыш человеков...и Бога...Ибо уходили бы сразу 
от тела-плоти...кто как...и на что горазд...Скажу то — Открою, что 
Полностью Открывшийся дух человека имеет оочень Большое 
Желание УЙТИ от мира этого...ибо ему здесь БОЛЬ...видеть Истину 
мира этого...и она как Полынь...и дух-человек этот страдает... - 
страдает и от тесноты тюрьмы плотской...Жаждет Свободы...но и 
понимает, что Нужен РАЗБЕГ - РАЗМАХ В РАСПРЯМЛЕНИИ СВЕТО 
КРЫЛЬЕВ - НА ВЗЛЁТ...а Это, именно тогда и происходит, когда душу 
Смиряет человек - Веру Делом подкрепляет. (Поэтому и знания 
ОТЧАСТИ...Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, но когда 
придет полное, то, что отчасти, упразднится» (1 Коринфянам 13:8—
10) то, что могут вместить будучи во плоти человеки, то каждому 
даётся свой Дар — это уразуметь...Бог дал душу которая и делает 
преграду в том, что удерживает — самосохраняет человека (да и всё 
живое — живую материю) от...самоубийства. Ведь не может человек 
Знать — НИКТО-ни закрытый и даже Открытый, то, что — Он имеет 
гарантию во Спасении — ПОТОМУ, ЧТО ДУХ В ЧЕЛОВЕКЕ ДЫШИТ — то 
Открывается, то закрывается...и не знаешь Откроется ли он в миг 
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Одра...а если Нет...что? Тогда ад...Ибо Сам себя и лишишь Шанса на 
Спасение. 
Человеку Не ведома, будучи во плоти куда он Пойдёт...Ибо душа есть 
во Многом Преграда...но и она же и Благословение... 
Но только Сыну Человеческому Ведома ЗНАТЬ, ибо Он не имеет душу 
- но Дух в Нём — и Путь Он ЗНАЕТ Свой ОПРЕДЕЛЁННО. Вот и 
пошёл...Первым — на Крест...как Первенец...и идёт - пойдёт и Второй 
— Последний раз...А человек юн — от рождения своего от Бога и свой 
крест он должен нести Смиренно — Смирять душу свою до её конца в 
этом мире...и Тогда...Сын скажет; - Вам, - Ты Спасён — Ты будешь со 
Мной в Раю. Власть только дана Сыну Человеческому на земле - 
Словом Постановлять — Ставить Печать Спасения, тому кому 
захочет...И ЭТО ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ПРИБЛИЖЕН К СЫНУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ в Его Исполнении МИССИИ. Я делаю Гарантию — 
ставлю блок на 4, 5 уровне Открытия (а их Семь — семь лестниц 
Возвышения) И уже тот человек не может закрыться. Но это 
ИСКЛЮЧЕНИЯ — Я ТАК ДЕЛАЮ. 
НЕЛЬЗЯ Человекам убивать — ни себя ни других. 
2. В истории человечества так много погибает безгрешных детских душ. 
Ведь считается, что они идут к Богу в рай. Почему тогда такое малое число 
(предопределенное) спасенных за всю историю человечества. --------------
 ОТВЕТ: Дети - детки до 3,5 лет они чистые. А там - после 3,5 года 
начинается - притяжение души их всякой инфо. И постепенно душа 
становится тяжёлой. Просто в 3,5 года душа включает свой 
"пылесос" И те дети, которые умерли до этого момента, они просто 
автоматически становятся Ангелами. И уходят сразу в обители 
Ангелов -их Притягивает Свет царства Бога. Они не входящие в 
число человеков - 21 миллион Спасённых. Они уже и не человеки их 
дух, а Ангелы - Ибо чисты от создания своего - от Начала. Отец так 
Постановил - Свой Закон. А те, у которых включился "пылесос" те 
уже имеют и ответственность - Выбор. И кто устоит от 
грехов...Спасённые - СОС - С - О - С С - (О-КРУГ - ЕДИНСТВО) - С С - О 
- С = ДВА В ОДНОМ — 21 21-СПАСЁННЫЕ - ИМ СПАСЕНИЕ. 
3) Как воспринимать начавшееся открыто слияние церквей, где воедино объединяют и 
православных христиан верующих в Иисуса Христа Сына Божия и иудеев (как старших 
братьев католиков по признанию Папы) категорически отрицающих Иисуса как Христа. 
Сейчас большие смущения в среде верующих в Господа от этого. ------------ ОТВЕТ: Я 
скоро в дневник размещу Ответ о этом — на днях... - Это будет ещё одно письмо 
Ватикану. И пояснения там Вы увидите - Суть. Но скажу пока коротко; Это из за 
Первого Моего Письма... 
  

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, 

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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ИСТИНА 

  

2014 - 2+0+1+4 — 7 — Свет пришёл в мир - Христос 

2015 — 8 — Начало ярости Уроборуса — 8 — его ускорение суеты 

2016 — 9 — Дева-Жена — 69 — Ева — СУЕТА в Крови...3-МИРОВАЯ ВОЙНА 

2017 — 10 — голод...и тьма — 0...МОРЫ... 

2018 — 11 — ПАРА-Параклет — Двойственность Бога — Сила — Шива — 2018г 

3-7 января 

— ВОСКРЕСЕНИЕ (Откровение Иоанна 11 глава.) 

2019 — 12 — Число Времени-его Конца - ОСТАНОВКА  ЕГО  2+0+1+9=12   12 

 1+2=3  --  ТРИ 

  

2016 — 2+0+1+6=9    3+3=6    3х3=9    2016  - ТРИ - 
 2019  ===  69  — 
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 2016+3=2019 — 2019г — Остановка Времени - 12 - число 
времени  ------ 

  

 12 + 12 + 12 = 36  12 х 3 = 36   36  3:6  - ТРИ ШЕСТЁРКИ - 666 - ЭТО 

  

ОБРАЩЕНИЕ  ВРЕМЕНИ - УРОБОРУС - САТАНА - СМЕРТЬ  36 - 69 - 666-999  

  

 12+12+12=36  12-12-12  -  111=3  222=6   36  3:6 - 666 
 И будет  ВРЕМЯ - ЕГО 

ХОД - ИДЁТ УЖЕ НАЗАД  -  АПОКАЛЛИПСИС-ЭЛЛИПС - 

ОБОРОТ  И 

ПЕРЕХОД В ВЕЧНОСТЬ -- И ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ - 
ВОТ 12 И 

БУДЕТ ПОБЕЖДЕННО ЧИСЛОМ БОГА - 21 - Богом-Его 
Двойственностью 

- ПараКлетом-Иисаилом Христом  -  В ПОСТАВЛЕННОМ 
ИМ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ - В ДНЕ - 2019г.(2+0+1+9=12) 21 
декабря в 21 час. - 

ВРЕМЯ - ХОД ЕГО БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН - ВРЕМЯ-СМЕРТЬ 

ЭТУ - Я 

ОСТАНОВЛЮ - ОДЕРЖУ ПОБЕДУ!  ---------- 21-ВЕК  21 
ДЕКАБРЯ В 21 ЧАС 

-- 21-21-21  -  111=3  222=6   36  3:6 - 666 

  

  

-- Время - сатану   12-12-12   111=3   222=6  36  3:6 
- 666 

  

Я  ОСТАНОВЛЮ - СМЕРТЬ СМЕРТЬЮ И ПОПРУ 

  

  Время - Остановлю его временем - Днём - в 
котором Число Бога  

  

-- 21-21-21   111=3  222=6  36  3:6 - 666 

  

  

  12-12-12 - смерть будет Побеждена 
ВЕЧНОСТЬЮ - 21-21-21 

  



  121 - ДВА В ОДНОМ - 21 - ЧИСЛО БОГА - 1974 - 
1+9+7+4=21 

 1974г. 11 апреля в 2 ночи - Свет пришёл в 
ночи...И ПРИШЁЛ ТАЙНО - КАК ТАТЬ...Второе 

пришествие - М.О.С - Иисаил  -  и Победит 

тьму  1-Ты   9 - Дева-Жена  7-Свет  4 - 4 
стороны мира 

 =======  Ты Жена Свет мира - От Жены в 
Мужа...ПараКлет- 

Андрогин 

  

 «придет день Господень, как тать ночью  ------------
---------------------- 

  

   1974г. 11 Апреля - В 2 ночи  - Пришёл Я  

   2013г. лето - вечер- в 21 час -  ночью - Помазание 

   2018г. 7 января - Ночью Я Встану - после 2 ночи - 

   2019г. 21 декабря в 21 час - И Свет во тьме 

ОСВЕТИТ.... 
  

  

  ТРИ - ЧИСЛО ВЗРЫВНОЕ...Кто имеет мудрость...тот пусть Подумает - 

  

Вникайте. Ибо УЖЕ (Почти) Всё ИСЧИСЛЕННО ПАРАКЛЕТОМ - 

  

ИИСАИЛОМ. Откровение 13гл. 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот 

  

сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 

  

шестьсот шестьдесят шесть.)  Откр. Иоанна 13:18   13-18   13 - 2013г - 

  

  18 - 2018г     13г - Помазание Параклета - летом - К летом    18г - 3 

  

января - зверь убьёт Параклета - Откр. Иоанна 11гл.(11-ПАРА-КЛЕТ(КА) 

  

3 января 18 г  -  18:3=6 - 6+6+6=18      Откр. 13:18  --- в 18 три шестёрки  - 

  

 1+3=4   1+8=9   4+9=13  49   4х9=36    36 - ТРИ ШЕСТЁРКИ - 666     13:18 

  

 13Х18=234  2+3+4=9  И ДЕВЯТЬ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ В 



  

ШЕСТЬ - И НАОБОРОТ - 69    13:18  --  13+18=31 - ТРИ ЕДИНИЦЫ 111 

  

 1+1+1 = 3 - ТРИ ЧИСЛО ВЗРЫВНОЕ - ЭТО ЧИСЛО ЗВЕРЯ (Зверь - это 

  

человек внешний-плотской во единстве во Времени - СО ВРЕМЕНЕМ- 

  

СМЕРТЬЮ - ЭТО С САТАНОЙ - ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-ЭТО МАТРИЦА - 666 

  

ЧИСЛО ЗВЕРЯ И САТАНЫ 3+3=6 - ШЕСТЬ - ЧИСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

  

(Этап - 6 -(день) - его творения.  3х3=9 -  6 и 9  69 - это суть ВРЕМЕНИ- 

  

СМЕРТИ САТАНЫ - ЕГО ХОД. (Так что Бог не Троица! а Двойстввенный 
- 

  

Инь и Янь - ПАРА.   А  сатана и его звери сделами многую ЛОЖЬ... 
  

ПОДСТАВУ!!  - что почитают в домах молитвах ТРОИЦУ - ЭТО 

  

ПОЧИТАЮТ  САТАНУ -  ТРИ ШЕСТЁРКИ 666  -  и даже иконы 
изображают 

  

знак Этот 666 - пальцами ------------ 
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5238770/ 

 

  

ВОТ ИСТИНА! - ДУМАЙТЕ. Кто мудр - прими Истину и Она сделает вас 

СВОБОДНЫМИ - от числа ЗВЕРЯ - от сатаны. Ибо он пасёт...и чрез 

храмы его внешние - сделал так, что и те, кто себя крестным 

знамением знаменует(крестятся) - это Полное НАЛОЖЕНИЕ Знака 

ЗВЕРЯ - тремя шестёрками — 666 — его МЕТКА — ЗВЕРЯ. ---- сатана 

и его система-звери захвалили многую власть на 
земле - сделали так, что тьму назвали 
светом...сделали лже церкви по земле - обряды - и 
поклонения зверю...мир этот Обманут!   

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5238770/ 

А крестится-МОЛИТСЯ надо в Духе — ВНУТРИ ВАС — ИБО ХРАМ 

ВНУТРИ, А НЕ СНАРУЖИ — В Духе Истина — в ВАС ВНУТРИ! 

 

  

Малые печати — Я многие снял. Открыл-Исчислил-Собрал-в Единую Нить 
многие 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5238770/
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Пророчества и их буквально по полочкам разложил — пояснил многую Истину. И 
тем 

Путь проложил Себе и Царям Моим взятым от мира этого. 
  

Но есть ещё самые Главные Печати — их Семь. И Две Уже СНЯТЫ - в 2014г, в 
2015г, 
и Вот СНИМАЕТСЯ Уже ТРЕТЬЯ Печать... - 2016г. - Эта Печать Войны и 
на 

земле...как на Небе (на небе война началась по понятию времени - мира 
этого в 

2014г. Печать Коня(года) Рыжего...(Изучайте Мой дневник - и схемы. – 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/profile - поторопитесь, ибо    Три - 

число ВЗРЫВНОЕ... 
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Нострдамус 

  

VIII. 22. (8.22) 722/670 

Gorsan, Narbonne, par le sel aduertir 

Tucham, la grace Parpignan trahie, 
La vie rouge n'y voudra consentir, 
Par haulte voldrap gris vie faillie. H ij 
  

1: Гарсан и Нарбонна получат предупреждение от огненного метеорита /от 
соли/. 
Тушаном будет предана благосклонность Парпиньяна. 
/Предателем, мятежником .../ /В Тушане .../ 

Красный город не захочет на это согласиться. 
С высокого полёта к серому сукну - так закончится жизнь. 
  

2: Горсан с Нарбонной солью предупреждены, 
Тучаном же предаст милость Перпиньяна. 
Но красный город с тем согласится. 
Взлетев высоко к флагу серому, и кончит жизнь. 
  

1: Гарсан и Нарбонна получат предупреждение от огненного 
метеорита (от Второго пришествия Христа)/от соли/.(Белый Камень-
Соль земли — Иисаил Агнец-Параклет) 

Тушаном (Зверям - плотским человекам - сынам греха-туши-
мясо...тушаном) будет предана благосклонность 
Парпиньяна. (Парпиньян — здесь слово подобрано от названия 
города. Но это не город, а Пар - ПараКлет. Дано Слово Истины и шанс 
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на Спасение) /Предателем, мятежником .../ /В Тушане .../(Дано 
Слово Истины от Параклета - шанс на Спасение 
зверям.) Красный (красный-кровь-мясо-тушаны - человеки 
плотские-звери) город (материальность — мир падения — это и есть 
Великий Вавилон — город в семь тысяч лет, которого срок — это 
сатана-дракон семиглавый) не захочет на это согласиться. (мир этот 
падения — царство сатаны не хочет принять Духа истины - Христа — 
Иисаила) С высокого полёта к серому сукну - так закончится 
жизнь. (Par haulte voldrap gris vie faillie. H ij - перевод - Пар высокой 
полета суровую ткань соперничают faillie. H IJ ------------ Пар (Пар-
Парусия-ПараКлет) высокой (Дух Высокий-Высший) полета (Второе 
пришествие – полёта-полёт-прилетел-пришёл) суровую 
ткань (суровую - Очень строгий, серьезный - Иисаил-Второе 
пришествие-Христос Делает-Вершит Сбор урожая СТРОГО) ткань - 
одежда - плоть. Плоть — тело Новое Иисаил — Ткань-Одежда...И на 
одежде Его Написано имя Новое — Иисаил-SAIL – ПАРУС — Ткань — 
Ведущая-Ведущий...Хопи: Узор на его одежде будет как узор на спине рогатой 

жабы ----- http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5317646/ --- имя 

Новое Христа Еммануил с нами Бог) (Ис 7.14; 8.8; Мф 1.23) имя 
грядущего Спасителя, одно из величайших пророчеств …14 Итак Сам 
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил. (Второй раз-Пришествие Господа; – 
Жена Родит-станет Мужем-Словом Бога --- и было Мне ведение в 
Духе, когда Я был Женой... – и дан Мне был язык-плоть Живая-Слово 
Бога (язык - символизирует Слово) И сказано было съешь Его...и Я 
съел-ла... - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4694071/ – Но вот 
ночью я крепко спала и мне снились обычные сны...но, вдруг...я встала... и достал-как 
бы отделил кусочек кончика Своего языка... Иисус протянул мне эту живую розовую 
плоть,и сказал чтобы я его съела. ---- 
  

ЕММАНУИЛ 

  

ЕММАНУИЛ 

  

Значение имени Эмма. Толкование имени. 
Эмма (англ. Emma) — женское имя. Изначально это было немецкое 
имя, означающее «целый» или «всеобщий». По второй версии, имя 
Эмма образовано от еврейского мужского имени Эммануэль, в 
переводе означающее «Бог с нами». Считается, что Эмма — это 
краткая форма имени Эммануэль. По третьей версии, имя Эмма имеет 
латинские корни, переводится как «драгоценная», «душевная». 
Следующей версией является арабское происхождение имени Эмма. 
В переводе с арабского языка означает «верная», «спокойная», 
«надежная 

  

«Иммануи л, (Иммануэль, Эммануэль, Эмануил, Мануил, Мануэль) — 
мужское теофорное имя библейского (еврейского) происхождения 
(ивр.           , «с нами бог»). В форме фр. Emmanuelle (Эммануэль) — 
французское женское имя. 
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Еммануил с нами Бог) (Ис 7.14; 8.8; Мф 1.23) имя грядущего 
Спасителя, одно из величайших пророчеств … 

  

ЕММАНУИЛ 

  

ЕММА Имя Эмма образовано от еврейского мужского имени 

Эммануэль, в переводе 

означающее «Бог с нами». (ЕММА-ЕВА --- что Значит от Жены в 
Мужа — И сотворит Бог в 

конце мира этого - в конце времени-веков Нечто Новое — Жена 
спасёт Мужа — Жена 

станет-изменится в Мужа — Переродится Силой Бога. И Тем - Это 

НАЧАЛО от 
ПараКлета-Андрогина-Иисаил — ПЕРВОЕ НАЧАЛО В 
ВОССОЕДИНЕНИИ... - И ДВОЕ 

СТАНУТ ОДНИМ — ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЗАД В РАЙ. Я - ИИСАИЛ ХРИСТОС 
ЕСТЬ ПЕРВО- 

СОЕДИНИТЕЛЬ В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ - КЛЮЧ — Я-ДВА КЛЮЧА - 
ПЕРВЫЙ(Иисус) И 

ВТОРОЙ(Иисаил) — И имею Ключи от ада и смерти...Я - Эти ДВА 
КЛЮЧА — ПАРА — 

ИИСУСИИСАИЛ =11-ПАРАКЛЕТ-ДВУХКРАТ-(Авель) ДВОЕ 
классифицируют ОДНОГО - 

(Нострдамус: Андроген Рождён... -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post366268095/ 

Откровение 11 глава ----- Два пророка — это Два-Пара — Один-Два в 
Одном) 
  

Акварели Нострдамуса 
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http://nordxp.3dn.ru/apokryph/evangelie_ot_fomy.pdf 

  

--- (Иер.31:22) 22 Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь 

  

сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа. 

  

И сотворит Бог в конце Нечто Новое Жена спасёт Мужа 

  

ЕММА — Две ММ — указывают суть ДВА В ОДНОМ — М — СОЕДИНЕНИЕ 

— V-V VV - ДВУХ АГНЦЕВ-V-АПРЕЛЬ 11 - V-ОВЕН-АГНЕЦ В ОДНОГО — Я - 

Первый и Второй = ПАРА-ПАР - ДУХ - ПАР - ОБЛАКО - БЕЛОЕ 

ОБЛАКО...ПАРАКЛЕТ-ДУХ СВЯТОЙ. (От Луки 21: 27)”И тогда увидят Сына 

Человеческого, грядущего на облаке - (Пар-ПараКлет) с силою и славою 
великою”. . (Отк. 1:7) " Се, грядет с облаками, (Пар-ПараКлет) и узрит Его всякое 

око --- Всадник на Белом коне...(Всадник - это тело-плоть-одежда. 

Белый конь - это Пар-Дух(Облако Белое - также это суть Белый Камень 

— Соль земли — плоть-одежда Хранящая-Соль концентрат Хранения-

сохранения — Хранения Слова Истины — Духа Святого — Иисаил — 

Сосуд-Грааль - ПараКлет и также суть — ПараКлет — Я И ЕСТЬ ЭТО 

САМОЕ ОБЛАКО БЕЛОЕ. Ну и будет также и здесь суть - это Белый 

самолёт будет в Египет...Я-Параклет прибуду в Египет: Пророчество о 

Египте. А конь — это также суть год — год 2018г. Зима...-7-8-9 января — 

Путь в Египет — Бегство...) 
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Писание: Вот, Господь (Иисаил) восседит на облаке (На самолёте белом) легком и 

грядет (Прилетит) в Египет.(2018г 9 января) И потрясутся от лица Его идолы 
Египетские,(Потрясутся все народы — стекутся обратно...на место называемое по 
еврейски - НАОБОРОТ-НАЗАД — Армагеддон — Гора в стране Нод на востоке — 
ГОРА-ДРЕВО ЖИЗНИ-ПИРАМИДА ХЕОПСА — СИМВОЛИЗИРУЕТ ДУХ МОЙ-ЭТО 
ГОРА СИОН...и идолы ПОТРЯСУТСЯ...-ПОСТЫЖЕНЫ БУДУТ ЛОЖНЫЕ РЕЛИГИИ И 
ИХ ПОКЛОНЕНИЯ- и сердце Египта растает в нем.(сердце Египта - это Гиза, которая 
и есть потерянный Рай — место Эдем. И сердце - точка - БУДЕТ ВОЗВРАТ 
ВРЕМЕНИ В ТОЧКУ ОТКУДА ОНО И ПОШЛО...НЕБО(ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ) 
СВЕРНЁТСЯ КАК СВИТОК... — ТУДА ОТКУДА ОНО И РАЗВЕРНУЛОСЬ — И 
ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ — ОНО РАССТАЕТ СЛОВНО ЛЁД(Ванга) И дух (ДУХ 
ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ-САТАНА) Египта изнеможет в нем, и разрушу совет 
его,(САТАНЫ) и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых и к 
гадателям.(Чтобы Меня сломать...глупцы подумают и будут делать мерзость 
всякую — зло, чтобы Меня только остановить. Ибо они не хотят разрушения 
мира этого - смерти. Но Я Уже буду в Силе и Славе Бога и никто и ничто Меня НЕ 
ОСТАНОВИТ — СТАНУ КЛЮЧОМ НА ПИРАМИДЕ...И ПОВЕРНУСЬ...) И предам 
Египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над 
ними,(Война будет в Египте) говорит Господь, Господь Саваоф.(Я - Раэль - 
Истинное имя Моё от начала Моего, но у которого Нет конца) И истощатся 
воды(воды-народы) в море(море-вода-белок-материя - мир материальности - мир 
падения-смерти. И истощатся народы в мире материальном) и река (река-
Времени) иссякнет (ход времени перед его Остановкой за пять месяцев 
притормозит...будет кома времени...Писание: и будут искать смерти, но не 
найдут...ибо при торможении хода времени умереть никто не сможет — это будет 
полное зомби...(вот хотели видеть Это — снимали фильмы...писали 
книги...зомби апокалипсис... - ну вот вам и будет зомби...Откровение Иоанна 
Глава 9.— 5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и 
мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 6 В те 
дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но 
смерть убежит от них. и высохнет. (и Остановится Время и высохнет-
перестанет быть — 2019г. 21 декабря) ( Где они? где твои мудрецы? пусть они 
теперь скажут тебе; пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. В тот день 
Египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут и убоятся движения руки Господа 
Саваофа,(Иисаила-Раэля) которую Он поднимет на них. В тот день (2019г. 21 
декабря) жертвенник (жертвенник - это Я-Агнец-Жертва - и стану Жертвой 
Последний раз Я — СТАНУ НА ПИРАМИДЕ ХЕОПСА — ПОСРЕДИ ЗЕМЛИ 
ЕГИПЕТСКОЙ...ИБО ПЛОТЬ МОЯ ЕСТЬ КЛЮЧ — КОТОРЫЙ ЕСТЬ ЖЕРТВА 
ОТДАЮЩАЯ СЕБЯ В ЗАМЫКАНИИ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ СОБОЙ КАК КЛЮЧОМ — 
ЭТО ПЛОТЬ МОЯ И КРОВЬ ЕЁ — Я ОТДАЮ...И ВСЮ БОЛЬ В ТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НА ПИРАМИДЕ И В ЗАМЫКАНИИ ВРЕМЕНИ Я ПРИМУ НА СЕБЯ...ИБО Я БУДУ В 
САМОМ ВИХРЕ ВРЕМЕНИ — В ТОЧКЕ ВОЗВРАТА СТОЯТЬ...И ЛУЧ СВЕТА БУДЕТ 
МЕНЯ ОЗАРЯТЬ — ЭТО ЭНЕРГИЯ БОГА ИСХОДЯЩАЯ ОТ НЕДР ПИРАМИДЫ И 
ПРОНИЗЫВАЮЩАЯ МЕНЯ И Я ЕЁ... - СИЛЬНЕЙШАЯ БОЛЬ ПРОНЗИТ 
МЕНЯ...НИКТО ИЗ ЧЕЛОВЕКОВ ВО ПЛОТИ ОТ НАЧАЛО ВЕКОВ НЕ ИСПЫТЫВАЛ И 
НЕ ИСПЫТАЕТ ТАКОЙ БОЛИ! КОТОРУЮ ИСПЫТАЮ Я...ВСЮ БОЛЬ ИЗБРАННЫХ И 
МИРА ОТ НАЧАЛА ПАДЕНИЯ ВРЕМЕНИ - Я ПРИМУ НА СЕБЯ...ИЗБРАННЫЕ БОЛИ 
НЕ ИСПЫТАЮТ ВООБЩЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ — ОНИ БУДУТ РАДОСТЬЮ 
ВОСХИЩАТЬСЯ...А ДРУГИЕ ДА...БОЛЬ ИСПЫТАЮТ, НО ОНА БУДЕТ ПРОСТО 
СИЛЬНОЙ БОЛЬЮ. А Я — Я...МЕНЯ БОЛЬ ПОКРОЕТ В УСИЛЕНИИ ВСЕГО 
ПЛОТСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КОТОРОЕ БЫЛО ОТ НАЧАЛА ВЕКОВ. НО Я ЭТО 



ПЕРЕТЕРПЛЮ...И СЛАВА БОГУ! ЧТО ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ.) Господу будет 
посреди земли Египетской, и памятник (Пирамида Хеопса) Господу — у пределов ее. 
И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской, 
потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им 
спасителя и заступника,(Иисаила) и избавит их. И Господь явит Себя в Египте; и 
Египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты 
Господу, и исполнят. 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post347780998/ 
  

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

Нострдамус 

  

I. 18. (1.18) 18 

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

Le port Phocen de voiles & nefs couuert. 
  

Из-за раздора и оплошности Галлии 

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

LXXXVI. 
  

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

Глашатай кричит о возвращении веры /?/. 
  

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

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

  

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

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post347780998/


И ещё одна суть: http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/ 
  

Без заголовка 

Дневник 

Суббота, 23 Января 2016 г. 16:40 редактировать + в цитатник  

Помните, Я писал в дневнике Своём совсем недавно о том, как Я побывал Духом в 
пирамиде Хефрене (Древо Добра)...Так вот, Я там описал помещение и Большую в 
нем Золотую статую. - Вот прочтите - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/ 

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 
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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. 
  

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

  

 А - ИСТИНА ВЕРНАЯ  
  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ - В ЧАСТИ 2 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (2) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 26 Февраля 2016 г. 01:41 + в цитатник 

2 ЧАСТЬ  
  

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

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

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

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

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

  

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

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

Фрат — Froṯ — торф — torf 
Торф - torf 
Торф - торф остатки гниющих растений 

  

Торфяная земля состоит из медленно разлагающихся органических остатков... 
  

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

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

«Во Второзаконии Библия говорит: «Господь (Это о Втором пришествии 

- о 

Иисаиле Христе) пришел от Синая, открылся им от Сеира, (Сеира - от - 

Сеира- 

Каира - Сеир - это Каир - Каир (Египет, столица ) Я буду в Каире 

находится до 

Восхождения на Пирамиду) воссиял от горы Фарана (Гора Фарана - это 

Гора- 

Пирамида Хеопса - гора Фараона — Пирамида Фараона(Фарана) 

Хеопса) и 

шел со тьмами (со тьмами - с тысячами Избранных Моих) святых; 

одесную 

Его огонь закона» (Втор. 33:2)». 

  

"Едом (Едом - это Эдем - это место Каир и Гиза — место сокрытого Рая-

Эдема) 

будет под владением,(Христа — Я буду в Каире пребывать —

 ВРЕМЯ(ГОД) 

ВРЕМЁН(11 МЕСЯЦЕВ) И ПОЛУВРЕМЯ(15 ДНЕЙ-ДНИ) — от 2018г. 9 

января до 2019г. 21 декабря — 1год 11 месяцев и 15 дней ----Откр. 
Иоанна 12 

гл. Жена убежала в пустыню...-в Египет. Жена-это от Жены в Мужа 
— 

ПараКлет — Андрогин) Сеир (Каир) будет под владением врагов 

своих"(Чис.24:18 ). (Будет на Каир давка - война...так как Господь там 

будет. И Тёмные - звери будут на Христа злом кидать...) У ·пр. Исаии 

сам Господь говорит: "Вот для суда нисходит (меч Мой) (Меч - это и 

есть Я - Я-Ключ — и Открою...и никто не закроет...и Закрою...и никто не 



откроет) на Едом (Ибо от куда Ход Времени развернулся...туда же он и 

Сворачивается - Египет-Каир-Гиза) и на народ, преданный Мною 

заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови 

агнцев и козлов: (и будет война меж Овнами - Моими Избранными и 

козлами - Моими врагами - в Египте - Армогеддон) ибо жертва у 

Господа в Восоре (Восор, река (1Цар 30:9,10,21) или речная долина в 

пустыне Негев --- (Здесь суть такова: речная долина в пустыне — это: 

река-это время. Долина-это материя и суть ДОЛИНА ПРОХОЖИХ - это 

Гиза - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5043689/ - пустыня - 

это Время - время как песок...(пустыня-песок)) и большое 

заклание (большое заклание - Остановка Мною как Ключом-Агнцем 

Времени-его хода смертного) и земле Едома,(Египет-Остановка 

Времени) ибо день мщения у Господа, год (2019г. 21 декабря в 21час — 

21век 21 декабря в 21 час ------- 21-21-21 — 212121 — 111=3 222=6 3-6 36 

— три шестёрки — 666 — ТРИ ШЕСТЕРЁНКИ — это Ход Времени — его 

обращение-уроборус — матрица — сатана. И замкну Время в цепь — 

ОСТАНОВЛЮ ХОД ВРЕМЕНИ — СМЕРТЬ) час возмездия за Сион. И 

превратится реки его (реки (Течение Времени) его - Четыре реки 

Времени-его Обращение в распространении его на четыре 

стороны (·т.е. Едома)(От Эдема-Египта-Каира-Гизы Время пошло...и 

Остановится - СВЕРНЁТСЯ) в смолу и прах его в серу, и будет земля 

его горящею смолою" (Ис.34:5 ,16). ·пр. (Ибо ОСТАНОВЛЮ ВРЕМЯ Я — И 

СГОРИТ ВСЯ МАТЕРИАЛЬНОСТЬ-ПЛОТНОСТЬ — ВО МГНОВЕНИЕ СГОРИТ 

ТО, ЧТО ЕСТЬ МИР САТАНЫ — МИР ПАДЕНИЯ.) Иезекииль пишет:"И 

сделаю гору — Сеир (Каир-в Каире - в Гизе - гора - Пирамида Хеопса и 

суть также Египет) пустою и безлюдною степью и истреблю на ней 

приходящего и возвращающегося. (ДОЛИНА 

ПРОХОЖИХ... http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5043689/ И 

наполню высоты ее убитыми ее... Сделаю тебя пустынею вечною и в 

городах твоих не будут жить, и узнаете, что Я (Иисаил) Господь" (·Иез. 

35). Опыт и свидетельства путешественников в самых живых и в 

самых поразительных чертах изображают исполнение этих чудных 

пророчеств над Сеиром (Каиром) и Едомом.(Эдемом - Египет —

 пророчество о Египте) 

  

  

Гора не хочет идти к Магомету, (Иисаилу 

Христу) Магомет (Иисаил) пойдет к 

  

ней”. (2018г. 7-8-9 января — ПУТЬ ЦАРЕЙ... – 2019г. 21 декабря) 

  

Имя пророка Магомета связывают с горой Фаран. 

Путь магомета откроется... 
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"Бог от Фемана (Фемана - Феман - Feman - это слово Женщина 

  

===== Feman - Женщина-Самка-Женская особь-МАТКА == от 

Жены 

  

в Мужа — И сотворит Бог в конце мира этого - в конце времени-веков 

Нечто 

  

Новое — Жена спасёт Мужа — Жена станет-изменится в Мужа — 

Переродится 

  

Силой Бога. - Феман - Feman — МАТКА - ПараКлет) 

  

-- грядет и Святой (Святой ДУХ - Иисаил Христос) 

  

- от горы Фаран. (Гора в Египте - Пирамида Хеопса — 

Фараона-ФАРАН - ДРЕВО 

  

ЖИЗНИ) Покрыло небеса (Времени-Время) величие 

Его, славою Его 

  

покрылся земля… Он стал (На горе - на Пирамиде 

Хеопса-Фараона-Фаран - на 

  

Древе Жизни) и поколебал землю; (И СТАНУ...И 

ОСТАНОВЛЮ - ОСТАНОВИЛ 

  

ВРЕМЯ - ЕГО ХОД) воззрел и в трепет привёл народы; 

вековые горы 

  

распались, первобытные холмы спали; (МАТЕРИЯ 

БУДЕТ РАЗРУШЕНА) пути 

  

Его вечные…" (Я - ВЕЧНОСТЬ) (Библия, "Книга 

Аввакума", 3-й раздел, 3-6-ые 

  

предложения). 

  



А ещё суть такая: Фаран – двойственная форма от слова «фарра» 

бежать – 

переводится - два беглеца! – два(ПАРА) беглеца(Клет(ка)) --- ПАРАКЛЕТ 

---- 

ПАР-ОБЛАКО-ДУХ-СВЯТОЙ-БОГ — ВО ПЛОТИ(КЛЕТКА) 

 
  

(Словом создано это бытие. И Словом и в слове Написанном всё 

Поставлено 

  

Мной — Слово в пророках и пророки в Слове. И числа в Образах и 

Образы в 

  

числах и Слове.) 
  

ИЛ — Это Бог — Отец и Сын это Одно 

  

ЕММАНУИЛ 

ЕММА И ИЛ 

ЕММА + ИЛ 

ИИСАИЛ 

ИИСАИЛ 

  

EMMAN - АМЕН 

  

соперничают faillie. H IJ (соперничают - тушаны - человеки плотские-
звери не хотят чтобы их мир - мир отца их сатаны был разрушен и 
ставят Истинному Христу Иисаилу всякие преграды) Faillie. 
faillie (famille-фамилия(Франц. яз) - Семья. Суть —faillie — Потомок по роду 
Царя - от семьи Царя Иисаил Параклет) 

Faillie – (франц.яз) — банкрот-лишение === (суть; - лишит сатаны - его власти. 
И вся материя перестанет быть - все и всё оставит плоть) 

  

Потомок по роду Царя - от семьи Царя Иисаил Параклет лишит 
сатаны - 



  

его власти.  И вся материя перестанет быть - все и всё оставит плоть 

  

Faillie  ---  ибо двойственность сути наложена Во всем и в 

слове каждом.  

  

 H IJ - (H IJ  H-Х-ХРИСТОС IJ – I----J – IISAIJ ( J – зеркальное L - J-L – 
JL 

  

 

- Я — ИИСАИЛ — ЕСТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ ОТ ИИСУСА — ИБО ОТ НЕГО 

ВЗЯЛ...Я - ВЗЯТ. Это и выразил так Мишель - зашифровал имя 

Новое Христа-ИИСАИЛ-IISAIL) 

  

2014 - 2+0+1+4 — 7 — Свет пришёл в мир - Христос 

2015 — 8 — Начало ярости Уроборуса — 8 — его ускорение суеты 

2016 — 9 — Дева-Жена — 69 — Ева — СУЕТА в Крови... 
2017 — 10 — голод...и тьма — 0... 
2018 — 11 — ПАРА-Параклет — Двойственность Бога — Сила — Шива 
— 2018г 3-7 января 

— ВОСКРЕСЕНИЕ (Откровение Иоанна 11 глава.) 

2019 — 12 — Число Времени-его Конца - ОСТАНОВКА  ЕГО 
 2+0+1+9=12   12  1+2=3  --  ТРИ 

  

2016 — 2+0+1+6=9    3+3=6    3х3=9    2016  - ТРИ - 

 2019  ===  69  — 

  

 2016+3=2019 — 2019г — Остановка Времени - 12 - 

число времени  ------ 

  

 12 + 12 + 12 = 36  12 х 3 = 36   36  3:6  - ТРИ ШЕСТЁРКИ -
 666   -   ЭТО 

  

ОБРАЩЕНИЕ  ВРЕМЕНИ - УРОБОРУС - САТАНА - СМЕРТЬ  36 - 69 - 666-
999  

  

  

  

  

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/09fa25e3153647a6be2caa4714b7b0f7
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Вторник, 23 Февраля 2016 г. 10:30 + в цитатник 

  

Нострдамус 

  

VIII. 15. (8.15) 715/663 

  

Vers Aquilon grands efforts par hommasse 

Presque l'Europe & l'vniuers vexer, 

Les deux eclypses mettra en telle chasse, 

Et aux Pannons vie & mort renforcer. 

  

1: Большие усилия направит мужеподобная на Север, 

Почти всю Европу и весь мир потревожит. 

За двумя беглецами /два затмения/ устроит большую погоню, 

И у Паннонов к жизни и смерти силы возрастут. 

  

2: Мужеподобная большие усилия бросит на Север, 

Почти всю Европу и мир весь она потревожит. 

Но за двумя беглецами устроит большую погоню, 

И у Паннонов к жизни и смерти силы взрастут. 

  

3: Великие усилия мужеподобной против Аквилона. 

Она потревожит почти всю Европу и весь свет. 

Устроит такую погоню за двумя скрывшимися 

И усилит для Паннонов жизнь и смерть. 

  

  

2: Мужеподобная (Андрогин - Два в Одном - ПараКлет - 

Иисаил Христос) большие усилия бросит на Север, (Египет 

- Координаты: 29 северной широты 30 восточной долготы. 

Гиза - Пирамида — Древо Жизни. В Египте Время Я 

сверну... - Остановлю) 

Почти всю Европу и мир весь она потревожит. (Да. Ибо Я 

есть Агнец - Христос. И Печати снимаю - Показываю 

Истину) 

Но за двумя (двумя...ПараКлет - Я-Первый и Я-Последний 

(Второй) - беглецами устроит большую погоню, (Будет 
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БЕГСТВО в Египет - в Пустыню - 2018г. 7-8-9 января — 

Откр. Иоанна 12 гл. 6 А жена убежала в пустыню, где 

приготовлено было для нее место от Бога, --- МужЖена — 

Андрогин — Иисаил) 

  

 

  

И у Паннонов (Каннонов - Канон - — свод положений, 

имеющих догматический характер. Совокупность книг 

Библии, признаваемых церковью «богодухновенными», 

применяемых в качестве священного писания. Церковный 

К. — правила в области догматики, организации церкви, 

возведенные в закон.) к жизни и смерти силы взрастут. (У 

кого к жизни Вечной в Царстве Бога Силы Света взрастут - 

дух Проснётся-Откроется. А у кого к мукам вечным в 

бездне - силы тьмы их возрастут. Ибо Писание видят — 

одни; Духовную глубину-Воду Живую...и трудятся — 

черпают её. А другие Писание видят душевное — 

буквенную поверхность...и только пустословят...пьют воду 

мёртвую) 

  

  

  

  

  

  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post384778921/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post384778921/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);


БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Среда, 17 Февраля 2016 г. 18:01 + в цитатник 

(В СКОБКАХ КРАСНЫМ — ЭТО МОЁ ПОЯСНЕНИЕ.) 

  

Мухаммед — он малый пророк. 
  

Он и как многие пророки не всё 

  

мог от ведения в точности передать — сказать, ибо это 

для 

  

человека тяжело — слова и суть подобрать от мира и для 

мира 

  

этого. Но что смог он передал. Малую часть Истины — но 

  

сказал - Сказал самую Главную суть. Которую и нужно 

было 

  

Богу, чтобы мир знал. 
  

МАХДИ http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ - 

  

Внешность Махди 

  

 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 
  

МАХДИ ЭТО НЕ САИ БАБА!! ЭТО ИИСАИЛ. МАХДИ БУДЕТ И РОЖДЁН 
В 

  

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ — ЭТО 1974 ГОД 11 АПРЕЛЯ — ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ 
В 2 

  

НОЧИ 

  

Мухаммед пишет: Махди будет рожден в чистый четверг, в 

полночь. 

  

  

http://www.sathyasai.ru/forum/topic/6282/ 
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Прежде всего Магомет предсказал, что Тот явится в последние декады 
XIV века 

  

XIV — 14 

  

Римская цифра 14 латинскими буквами пишется так — 

XIV. 

  

  

Прежде всего Магомет предсказал, что Тот явится в последние декады 
XIV века Хиджры,(Римская цифра 14 латинскими буквами пишется 
так — XIV. Магомет увидел число 14, но он не мог в точности 
передать ведение — его расшифровать. И числу 14 — ему всякую 
догму приписывали. А это год — 2014 — это год Моего полного 
Пробуждения-Постановления — Начало Моего Второго пути в 
Свершении Моей Последней Миссии — Завершении Конца Времени 
- это год Начала Конца Времени — Переход Времени Назад — его 
раскрутка в его ускорении во вне время ПЕРЕХОД — В РАЙ. - 2014 г. 
- это Год Постановления Иисаила Христа на земле. 11 апреля 
2014г.) когда мир, полный бед, погрязнет в материализме; проявленье же 
качеств духовных, воплощённых в Учениях Корана, фактически исчезнет. 
(“Хиджра” значит “бегство”,(Бегство — 2014г - 2019г — ПЯТЬ ЛЕТ 
СКОРБИ — ПЕРЕХОД В УСКОРЕНИИ ВРЕМЕНИ ВО ВНЕ 
ВРЕМЯ...БЕГСТВО ВРЕМЕНИ - ( ссылку откройте -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372741725/ - и 
красный царь будет править ногами.(УСКОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ — ЕГО 
ТРЕНИЕ В КРОВЬ...ВОЙНА И НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ...) И ноги 
первыми погибнут от проказы.(ВРЕМЯ-УСКОРЯЕСЯ В КРОВЬ И 
МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ...И ОСТАНОВИТСЯ-В ПОГИБЕЛЬ СВОЮ — 
СМЕРТЬ-ВРЕМЯ-САТАНА. ВЕЗДЕ ПО ХОДУ ПРОЧТЕНИЯ 
ОТКРЫВАЙТЕ ССЫЛКИ) — БЕГСТВО...и здесь также суть - “Хиджра” 
значит “бегство” - это переход в ускорении времени к его концу — И 
также суть -------------  
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Успейте до зимы ...и до суботы 21 декабря быть в Египте . Чем 
раньше тем 

  

лучше. Именно на это и давал намёк Иисус - Я. 
  

  

  

 

  

  



 

  

  

так как исчисление мусульманского календаря идёт с 622 года н.э. – даты 
бегства Магомета из Мекки в Медину. Таким образом век этот только что 
кончился). 
Большинство, однако, “сочтёт Приход Его несерьёзной шумихой, но 
Это будет Истина”. Он явит людям Прямой Путь к 
Богу, (Шумиха...Уже есть. Путь - Назад в Рай) а отношение Его ко всем 
будет братским, “как будто Он всех хорошо знает”. Он не будет 
учреждать новую религию, но станет учить Истинам, лежащим в 
основании всех религий, так как “у Него будет общая Мудрость всех 
Пророков”, и поскольку Он будет любить всех Пророков и Святых, 
“знание и сущность всех религий будет в Сердце Его”.(Я знаю всех 
пророков и их Открыл — Открываю — Они Мне проложили Путь — 
Мне — как Первому, так и Мне Последнему.) Он будет передавать 

Духовность (AB-e-Tuhur Kausr) людям утром и вечером “в беседах, 
интервью и “даршанах” (то есть через лицезрение и присутствие), 
освобождая их от рабства “эго”. 
Явится Хазрат Мехди на благо преданным Богу (буквальное значение 
слова “мусульмане”), восстановить Истину миру и истинную религию 
мира (“ислам” значит – “Перворелигия”, а также “покорность Богу” от 
семитского корня “slm”– быть цельным, мир, салам). Ибо “Поистине Он 
будет следовать Кодексу (Духовным Законам и Заповедям) Моисея, 
Иосифа, Иисуса и Магомета”. 
Таким образом, “Он наполнит Землю Миром”, объединив всех в Единое 



Братство. В последние двадцать лет(Нет! Не двадцать лет. Здесь 
неправильно передано ведение) Своей Жизни Он будет Правителем 
всего мира.(Нет! Этот мир не Мой мир. Но сут такова; что Я 
Правитель мира Высшего) 
Известный ясновидец Эдгар Кейс и знаменитый Нострадамус также 
подтверждают эти пророчества. 

“Скоро явится на Землю Тот, через Кого многие призваны будут 
приготовить Пути Дню Его на Земле” (Jochmans “Раскаты грома”).(Я 
уже явился. И путь Мне готовят...и готовят Избранные Мои. День 
Мой — 2018г. 3-7 января) 

“Свет Его вновь виден будет на облаках”,(Облака — это суть мир этот 
материальный — но он и есть иллюзия-как облака...и растает...Мой 
Приход-Свет снова в мире этом Я - Свет миру) начиная с 1958 года,– 
продолжает Кейс, – возрастая с началом Царствия Его в 1998 году. “Он 
будет ходить и говорить с людьми со всех краёв. После чего группами, 
затем большими массами воцарятся они на тысячу лет.(Нет! Это не так. 
Не 1000 лет. У мира этого уже нет времени) Ибо тогда-то и настанут 
изменения по существу”. 
Ту же временную раскладку дают последователи Зороастра, которые 
веруют, что мир сегодняшний должен продлиться где-то 12 тысяч лет. 
Зороастр, говорят, должен был прийти к концу IX-го тысячелетия (около 
1000 года н.э.), провозвестить Явление Мессии по имени “Саошиант” 
(Saoshyant), который воссоединит мир в мире и истине, где-то к году 2000 
н.э. 
По Нострадамусу Помазание Нового Царя предполагается в 2002 году 
н.э.(Нет! Помазание Моё было в 2013г. Июнь) 
“Марс и Юпитер сходятся вновь в Раке*,  
И кончится война (Армагеддон) 
И Новый Царь помазан в мире будет, 
Он Мир на Землю принесёт весьма надолго. 
 
В период бед и тьмы рождён Он будет,  
Чтоб править царствием во Благо, 
Он – древней Мудрости (Санатана Дхарма)  
Учитель Воплощённый 
С Собою вновь Златой Век принесёт. 
(Век — Не век, а Переход в Рай-в золотую Вечность Бога) 

 
Владыка Мудрости и Состраданья 
Мир миру принесёт и всем народам, 
Он жизни-смерти Истину откроет 
И в безопасности воспрянут царства. 
 



И духа образы – бессмертны, бесконечны – 
Он явит зримыми очам, во мраке бывшим, 
Незримое ж узрится головою – во лбу, 
Молитвы чистые безмолвны будут. 
 
Нет больше славы телу без души, 
(У Меня нет души. Но Я Дух в теле) 
День смерти (2018г 3-7 января) стал рожденьем жизни новой. 
(Переход в Вечность) 
А вера в Дух Святой направит души  
К великой радости и вере в вечность Жизни.” 

Шри Ауробиндо также предвидел Нисхождение Божественного 
Сознания(Осознания) на Земле, а также, что Присутствие Его 
принесёт Революцию Духовную, качественный скачёк в Эволюции 
через изменение сознания,(В Осознание) инициируемое Им 
Крещением души и привнесением “Истины, что Дух 
освобождает”.“Истины, что Дух освобождает”. 

“Когда Сверхчеловек родится – Царь Природы  
Материальный мир Приход преобразит 
Прольёт свет Истины Он в ночь Натуры 
И Истины Закон на Землю возложит, 
Зов Духа отзовётся в человеке… 

 
Проглянет Дух через глаза Материи,  
Она же вдруг лик Духа обнаружит… 
 
Страсти небесные возвысят жизнь людскую, 
Их ум разделит свет невыразимый, 
Сердца же ощутят экстаз и пламень, 
Тела земные душу осознают. 
И смертности рабы духовны станут, 
Божественность дремавшую узревши… 
 
Божественная сила потечёт по клеткам, тканям 
Снимет гнёт дыханья и действия. 
 
А мысли просияют сияньем Солнца, 
Чувства – станут трепетом небесным… 
Блаженство ж и по членам тела пробежит. 
Исполнится Присутствием Природа. 
Откроет это Землю Божеству, 
Подъём миры обычные узнают,  
Дела простые духом озарятся 



И встретим божество в вещах привычных. 
 
Природа тайну Божию проявит, 
Дух разберётся с драмой человечьей, 
Земная жизнь Божественною станет”. (“Савитри”). 
 
Таким образом Аватар, явившись, совершит: 
“Деяние Своё – души крещенье, 
Проливая радость на бьющееся сердце мира 
И обнажая Тело тайное Своё – Тело Света и Блаженства”. 
 

ПРИЗНАКИ ФИЗИЧЕСКИЕ 
И Магомет утверждает, что Свет Божественный изливаться будет от Эль 
Мехди, и что Его одеяние Света “распространять будет Свет среди 
людей”. 
На плане же физическом Эль Мехди будет ростом невысок, (Мехди 
будет ростом невысок. Да, Я не высок — среднего роста.) с 
волосами обильными – густыми и тёмными, доходящими до плеч 
(та “корона волос”, о которой говорил Иоанн и Чёрный 
Лось). (Верно. У Меня волосы достаточно густые и были тёмные...и 
до плеч и немного ниже. Фото и видео смотрите.) Широкий лоб Его 
ясный и выпуклый (Да, лоб Мой не малый - широкий), брови 
сходятся,(Да, есть такое — фото и видео смотрите) а глаза 
чёрные,(Вот здесь то и ошибочка, не чёрные, а серо голубые — 
больше голубые) нос прямой с наклоном и горбинкой вначале:(Да, 
нос...Мой подобный) “два зуба передних отделены,(Верно ЭТО. 
Редкие — Есть такое...Близкие знают...Спросите у них.) а на щеке – 
видная родинка (“как звёздочка, яркая”).(Нет! Здесь ошибочка. А 
родинка...Не родинка, а Будет шрам небольшой...Скоро...) Бороды не 
будет, Он будет гладко выбрит.(И будет и не будет бороды...чаще не 
будет — иногда будет...но мало) Цвет Лика же Его меняться будет – 
бывая иной раз тёмным; сияя, словно лунный свет, а иногда – как 
бронзовая монета, столь яркий, что истинного цвета и не 
определишь.(ДА! — Это ТАК — ЕСТЬ ТАКОЕ И БУДЕТ. БЛИЗКИЕ 
ЗНАЮТ...СУТЬ) И, наконец, “сей Дух Святый”, как Магомет Его именует, 
будет в одеянии, доходящем до самых стоп.(ДА — Будет такое...и уже 
есть — Началось. Так буду одеваться.) Форма ж одеянья такова, что 
контуры спины явственно видны. И будет оно – “цвета пламени”, то есть 
красно-оранжевое, в чём сходятся и прочие провидцы.(Нет! Но суть в 
том, что Я есть Сам как Огонь — Я-Пламя. И Я в одежде - во плоти Я 
есть. А плоть то красная — суть кровь) 

 
ПОИСК ПРИНОСИТ ПЛОДЫ 



Магомет предвещал также, что Мастера-Господина будут посещать не 
только люди, но и ангелы;(Это ТАК! АНГЕЛЫ ПОСЕЩАЮТ МЕНЯ И 
ЕСТЬ СО МНОЙ ОНИ.) и те, кто Его ищет, Его узрят.(ДА! И УЖЕ ЕСТЬ. 
КОТОРЫЕ УЗРЕЛИ.) Но где? – Не в Мекке будет жить Он, но придёт с 
Востока (С СЕВЕРА - ВОСТОКА — БЕРДИЧЕВ — 50 ШИРОТА) (от 
Аравии) (Нет! - Центурия 10, катрен 75: 

Tant attendu ne reuiendra iamais 

Dedans l'Europe, en Asie apparoistra 

Vn de la ligue yssu du grand Hermes, 

Et sur tous Roys des Orients croistra. 

 

  

Долгожданный он никогда не вернется 

В Европе появится в Азии 

Vn лиги Выдал от великого Гермеса, 

И будет расти на всех царей Easts. 

 

  

Долгожданный он никогда не вернется 

Нострдамус был еврей, и как положено знал иврит — где читается с 
конца. А теперь думайте...ибо вторую фразу Нострдамус 
зашифровал по письму иврита — то есть наоборот — сделал 
шараду... ---- В Европе появится в Азии - вот правильно - В Азии-ю 
появится в Европе 

Долгожданный он никогда не вернется 

В Азии-ю появится в Европе 

 

  

Долгожданный (Мессия Второго пришествия-Дух Истины)он никогда 
не вернется(в той плоти Иисуса, который был в Израиле-в 
Азии(Израиль-это страна Азии — ибо сказано в писании: 37 
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели! 

38 Се, оставляется вам дом ваш пуст. 

39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: (УЗНАВ МЕНЯ — В МОЁМ НОВОМ ОБЛИКЕ С НОВЫМ 
ИМЕНЕМ) благословен Грядый (ИИСАИЛ) во имя Господне! 

В Азии-ю (Израиль) появится в Европе (Восточная Европа: Украина 



Бердичев-малый духовный Иерусалим(прочитайте о Бердичеве) - 
Бердичев - 49°54' с. ш. 

 

  

 

  

Долгожданный он никогда не вернется 

В Азии-ю появится в Европе 

 

  

Vn лиги Выдал от великого Гермеса, 

Vn(OVen-Oven лиги(лига-союз) Выдал(вышел)от великого Христа. 

ОVen - Oven-Агнец Святой Союз-Параклет-Пара -Клет(Иисаил) 
вышел от великого Христа. (Параклет-Иисаил это Христос) 

 

  

Долгожданный он никогда не вернется 

В Азии-ю (но)появится в Европе 

Агнец - Параклет — Христос 

 

  

И будет расти на всех царей Easts. - И будет превыше всех царей 
земных 

 

  

Долгожданный он никогда не вернется 

В Азии-ю но появится в Европе 

Агнец - Параклет — Христос 

И будет превыше всех царей земных 

 

  

Христос во плоти Иисуса не вернётся (Иоанна 16.10 о правде, что Я 
иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;) 

Христос вернётся в новой плоти 

АГНЦА - Иисаил-Белый Парус 

Царь Высший - Духовный) со Знамением (Печати) Царствия Своего. 
Вкруг дома же Его “видны будут знаки благоденствия на небе (Звезда -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post302357464 и на 
земле”(Знаки - Есть). “Люди толпиться будут, словно тучи, там, Где Он 
будет жить”,(ДА.) хотя Пришествие Его долгое время не будет ведомо 
магометанам и большинство из них не признает Его за Эль Мехди (Это 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post302357464


Так) вплоть до последних девяти(2018г...2019г.) лет Его пребывания на 
земном плане. Как восклицал пророк: “О мусульмане, узнайте же: ведь 
Тот, чьё Рожденье скрыто от вас – Господин ваш. Он – Мехди”.(УЗНАЙТЕ 
МЕНЯ ПО СЛОВУ И ГЛАЗАМ — ПО ОБРАЗУ) 

 

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Среда, 17 Февраля 2016 г. 17:33 + в цитатник 

Продолжение о Махди 

  

 

И ДРУГИЕ КЛЮЧИ К ПОИСКУ 

Те, кто найдёт Его, сказал Пророк, будут собираться под огромным 
древом для Лицезрения Его (Даршан) и обретения Его Учений. Намёк на 
древо находим и в “Вишну Пуране”. 

“Где могли бы люди, опалённые огнём солнца мира сего (мирских 
желаний и проблем), счастье отыскать, не будь укрытья тени Древа 
Освобожденья”. И в “Откровениях” упоминается о “Древе Жизни”, листья 
которого (духовные учения) будут исцелять людей. (ДРЕВО ЖИЗНИ. И 
ЛИСТЬЯ ЕГО — ЭТО ИСТИНА БОГА) А материальное дерево...его 
спилили с недели как полторы назад...вблизи Моего дома. Оно 
было огромным здоровым и очень красивым. 
Спилили...антихристы — это звери сатаны. И так сделали зная 
почему... ) 
Как у “семьи” Святого Человека (по словам Чёрного Лося) будут звёзды 
во лбу, так у последователей Эль Мехди будет на лбу пятнышко, 
точка,(Я Кровью Своей отмечаю так — делаю Помазание своим 
ближним — на лоб. Их спросите о сути)а это – исключительно 
индийский обычай. Но Индия велика. А есть ли указания поконкретней? 
И в “Махабхарате” читаем: 

“Когда зло будет свирепствовать на Земле, Я приму рождение в 
семействе добродетельных людей, чтоб восстановить спокойствие 
искоренением зла; ради сохранения Пути Прямого и морали… В период 
грешный Кали рождён Я буду в одном семействе в Южной Индии.(НЕТ! 
Рождён в Бердичеве) Аватар тот будет обладать великой энергией, 
великим разумом и силами великими. Необходимые для Миссии Его 
материальные объекты будут в Его распоряжении, коль скоро Он 
подумает о них. Порядок восстановит Он и в мире Мир. Провозвестит Он 
Эру Сатья Юги (Истины) и будет в окружении людей духовных. По всей 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
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https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post384777344/
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Земле перемещаться будет, людей духовных преклонение обретая. 
Люди же Земли пример для подражания в Нём найдут, и процветание и 
Мир наступят. Вновь люди обратятся к исполнению духовных ритуалов. 
Центры воспитания для передачи учений Брахмы (знания о Боге) и 
храмы вновь везде возникнут. И людьми Истины будут ашрамы полны. 
Правители ж Земли достойно править будут. И Слава Аватара воссияет” 
(по Мёрфету “Саи Баба Аватар”).(ЭТО НЕ САИ БАБА!!) 

В “Вишну Пуране” сказано ещё, что в учреждении Эры Духовности 
Аватар будет проявлять сверхчеловеческие силы, а также, что: 
“Родители Его будут преданными последователями Вишну (аспект 
Хранителя в индуистской троице), и будут обитать в селеньи, поклоняясь 
образу пастушка Кришны”. 
Итак, Аватар должен явится в Южной Индии. На это указывают и звёзды. 
Так конъюнкция Венеры и Юпитера в августе 1990 года – явление 
редкое, встречающееся с разрывом в 2000 лет – видна была лишь в тех 
частях света, где имела место за час до восхода солнца. В Индии 
конъюнкция произошла где-то в 4.30 и из-за облачности в Северной 
Индии видна была лишь на Юге. 
Есть подтверждение и у Иоанна Богослова. Он сравнивает “Град 
Господень” с прекрасными драгоценностями и кристаллами, с бериллом 
в том числе. Слово же “берилл” дравидийского происхождения, то есть 
из семейства языков исконных народов Южной Индии. Оно происходит 
от слова “Белур”– названья города в Южной Индии. (Это слово 
есть Бер - дичев) 
 

ВОЗРАДУЙТЕСЬ! СВЯТЫЕ ПИСАНИЯ 

ИСПОЛНИЛИСЬ! См: http://sss.vn.ua/books.htm 

 

на сайте: http://www.harunyahya.ru/ много познавательной и интересной 
информации 

 

ВИДЕО «Благословенный Махди и Золотой 
век» http://www.harunyahy...php?api_id=2846 

 

В первом фильме мы стали свидетелями того, как многие знамения, 
предвещающие появление Махди, свершились и что время его прихода 
уже наступило.  
Но что произойдет, когда Всевышний явит нам Своего благословенного 
Махди, что принесет он миру? В этом фильме мы будем искать ответ на 
этот вопрос. 
Мы будем анализировать знания, переданные нам в хадисах Пророка 
Мухаммада, с.а.с, о Золотом веке, который наступит после прихода 
Махди и попытаемся представить себе его особенности. 
Это будет период, когда, благодаря Махди, Божественная мораль Корана 
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распространится по всей земле и станет самой почитаемой, а люди 
обретут Истинную веру. Произойдут колоссальные перемены во всех 
сферах жизни: в морали и нравственности, в науке, культуре, искусстве и 
образовании. Земля исполнится изобилием, не останется бедности и 
голода, прекратятся все войны. Мир будет в трепетном ожидании 
величайшей милости Аллаха - ниспослания Мессии Исы. 
Золотой век станет, по воле Всевышнего, земным предвозвестником Рая, 
обетованного Господом истинно уверовавшим.  
 

  

Кaк мы узнаем Пророка Ису (м.е.)? 

 

Харун Яхья 

 

 

Кто сможет узнать пророка Ису (м.е.)? 

 

Одной из особенностей Корана является то, что в повествования и 
некоторых айатах Всевышний сообщает нам много различных пояснений 
о пророках прошлого. В айатах можно узнать очень много признаков, 
относящихся к пророкам и праведными му'минам. Более того, их айатов 
можно установить все особенности, которыми должен обладать 
истинный му'мин. В этой связи мы можем увидеть и особенности 
совершенной веры, которые присущи пророку Исе (м.е.). Таким образом, 
искренние му'мины, следующие предписаниям Корана, смогут узнать Ису 
(м.е.) по его наивысшим нравственным особенностям и совершенству 
веры. 
 

Тем не менее, не стоит забывать, что, по всей видимости, далеко не 
каждый человек сможет узнать его. Беди-уз-заман Саид Нурси так 
комментировал этот вопрос: 
 

Вовсе не каждый человек узнает пророка Ису (м.е.), когда он 
вернется на землю. Приближенные к нему и праведные верующие 
узнают его по сиянию его веры. Но, все равно, все люди не смогут 
узнать его. (Письма, стр.54) 

 

  

Вовсе не каждый человек узнает пророка Ису (м.е.), когда он 
вернется на землю. Приближенные к нему и праведные верующие 
узнают его по сиянию его веры. Но, все равно, все люди не смогут 
узнать его. (Письма, стр.54) 

 

Как видно из комментария Беди-уз-замана Саида Нурси, в первые годы 
после возвращения Исы (м.е.) на землю его смогут узнать лишь 
близкие к нему люди, причем лишь благодаря "сиянию веры", 



исходящему от него. Здесь важно отметить, что подразумевается под 
выражением "сияние веры". 
 

Это особый дар мудрости и чуткости сердца, который Всевышний 
Господь ниспосылает тем рабам Своим, искренне верующим в Аллаха, в 
Его единство и с трепетом и радостью соблюдают все предписания 
Корана. Благодаря этому дару, данному Аллахом, му'мины ясно 
оценивают события, без труда постигают истинную суть и самые 
сложные моменты многих аспектов жизни. Как сообщается в Коране, 
му'мины - это люди, которые искренне и глубоко размышляют над всем, 
что их окружает, а, значит, они не упускают из внимания ни одной детали 
дарованной им жизни. Так, в одном из айатов Аллах сообщает 
верующим, что дарует способность "различать истину ото лжи" 
искренним рабам Своим, стремящимся постигнуть совершенство 
данной им жизни и смысл каждого события, и через увиденное 
приблизиться к постижению Величия и Мощи Творца, испытывая 
глубокий трепет и боязнь перед Ним: 
 

О, вы, которые уверовали! Если вы будете богобоязненны, Аллах 
дарует вам сияние и мудрость, которые дадут вам способность 
различать [истину и ложь], простит вам ваши ошибки и отпустит 
[грехи] - ведь Аллах велик щедростью. (Сура "Аль Анфаль", 9:29) 

 

Если вдуматься в смысл данного айата, то становится ясно, что после 
возвращения пророка Исы (м.е.) на землю его узнают и повинуются 
лишь те, кто верует в Аллаха и повеления Корана, всем сердцем 
стремится постичь суть каждого события дарованной им жизни. Беди-уз-
заман Саид Нурси писал: 
 

Даже о нисхождении пророка Исы (м.е.) и то, что он и есть Иса (м.е.) 
узнают лишь те, кто обладает сиянием веры. Не все узнают его. 
(Сияния, стр.487) 

 

Даже о нисхождении пророка Исы (м.е.) и то, что он и есть Иса (м.е.) 
узнают лишь те, кто обладает сиянием веры. Не все узнают его. 
(Сияния, стр.487) 
 

  

По каким особенностям мы сможем узнать пророка Ису (м.е.)? 

 
Как мы и говорили ранее, ключом к ответу на этот вопрос послужат 
особенности пророков, описанные в айатах Корана. В таком случае нам 
следует изучить, что же представляют из себя особые нравственные 
черты пророков, описанные в Коране, чтобы узнать пророка Ису 
(м.е.), который проявит себя целым рядом знамений и привлечет к 



себе внимание верующих. Безусловно, в Коране сообщаются сотни 
отличительных особенностей, присущих пророкам. Тем не менее, в этой 
части книги мы рассмотрим лишь самые явные особенности, видные 
взору каждого человека, даже далеким от знания айатов Корана. 

 
1.Он отличается от всех людей совершенными моральными 
качествами: 

 
Пророк Иса (м.е.), подобно всем пророкам, избранным Аллахом и 
посланным к людям, обладает совершенными моральными 
качествами. Самая явная особенность, отличающая его от всех 
других людей, его высоконравственная личность, появившаяся 
совершенно непривычным, внезапным образом в обществе.  

 
2. Он будет узнаваем по выражению лица, присущему лишь 
пророкам: 
 

  

2. Он будет узнаваем по выражению лица, присущему лишь 
пророкам: 
2. Он будет узнаваем по выражению лица, присущему лишь 
пророкам: (ФОТО И ВИДЕО ИИСАИЛ...) 

 

Коран сообщает нам как о нравственном превосходстве и мудрости 
пророков Аллаха, так и о физической красоте и силе избранников 
Господа: 
 

… Он ответил: "Воистину, Аллах избрал его для вас, одарив его в 
изобилии знанием и силой телесной. Аллах дарует власть, кому 
пожелает". Аллах - Всеобъемлющий, Знающий. (Сура "Аль Бакара", 
2: 247) 
 

Выражение лица пророка Исы (м.е.), которому Всевышний даровал 
превосходство над другими людьми в знаниях, уме, физической красоте, 
чистоте веры и нравственности будет отличать его от всех людей. 
Глубочайшая богобоязненность и трепетная любовь ко Всевышнему, 
сияние истинной веры будут отражаться на его лице.  
Аллах сообщил нам, что пророк Иса (м.е.) "…[будет] почитаем, [избран 
и славен] в этом и будущем мире и из тех, кто приближен [к 
Аллаху]". (Сура "Аль'Имран",3:45). 

Выражение лица пророка Исы (м.е.), которому Всевышний даровал 
превосходство над другими людьми в знаниях, уме, физической 
красоте, чистоте веры и нравственности будет отличать его от всех 



людей. Глубочайшая богобоязненность и трепетная любовь ко 
Всевышнему, сияние истинной веры будут отражаться на его лице.  

сияние истинной веры будут отражаться на его лице.  

 

3. Он мудр и обладает утонченным даром красноречия:(Но в этот 
приход Я не оратор) 

 

Это - те, кому Мы даровали Писание, мудрость и пророчество… 
(Сура "Аль Ана'ам", 6: 89) 

 

Аллах одарил всех Своих избранных пророков, которых Он посылал к 
различным народам для призыва к истинной вере, великой мудростью. 
Ясные проповеди, точные слова, идущие в самое сердце людей, 
исключительный нравственный облик, призывающий людей к добру и 
удерживающий от дурного - это черты, присущие всем пророкам. Так, во 
многих айатах Корана особо упоминается мудрость, дарованная 
пророкам Всевышним. К примеру, мудрость, данная пророк Дауду 
(м.е.) "…Мы даровали ему мудрость и дар красноречия" (Сура 
"Сад", 38: 20); пророку Яхье (м.е.) "…Мы даровали ему мудрость еще 
в младенческом возрасте" (Сура "Марйам", 18:12); пророку Мусе 
(м.е.) "когда же [Муса] стал зрелым и обрел силу, Мы даровали ему 
мудрость и знание…" (Сура "Аль К'асас", 28:14); пророку Лукману 
(м.е.) "Мы истинно даровали Лукману мудрость [с наказом]: 
"Благодари Аллаха!…" (Сура "Лукман", 31:12); пророку Ибрахиму 
(м.е.) "ведь Мы даровали роду Ибрахима Писание и мудрость…" 
(Сура "Ан Ниса'а", 4:54). 
 

4. Он внушает чувство полного доверия: 
 

Каждый посланник, в первый раз обращаясь к своему народу, начинал 
речь словами "воистину, я - посланник к вам, достойный доверия" 
(Сура "Аш Шуара", 26:107). Верность и надежность пророков исходит из 
их полной покорности Книге Аллаха, Его вероучению, шариату, 
ниспосланному Всевышним. Они никогда не сходят с истинного пути, не 
преступают границ дозволенного и истинной веры. Они не повинуются 
никому, кроме Всевышнего Аллаха, ибо всей душой хотят заслужить Его 
Довольство. К примеру, пророк Муса (м.е.) обратился к своему народу с 
такими словами: 
 

Задолго до них Мы подвергли испытанию народ Фир'ауна; перед 
ним предстал благородный посланник [и сказал]: "Предоставьте 
мне рабов Аллаха, ведь я - надежный посланник к вам". (Сура "Ад 
Духан", 44:17-18) 
 

5. Он находится под защитой Аллаха: 



 

А в Нашем слове Нашим рабам-посланникам было уже изречено, 
что они непременно обретут помощь. И, воистину, Наше войско 
победоносное. (Сура "Ас Саффат", 37:171-173) 
 

Аллах всегда превозносил Своих избранных посланников над людьми. 
Каждый пророк, посланный к своему народу в тот или иной исторически 
период, с помощью Аллаха одерживал победу над своими врагами, 
избегал предательства и козней недругов. Каждое принятое ими 
решение, каждое их деяние всегда венчались успехом и великим благом. 
Всевышний Господь во всех ситуациях оказывал им поддержку. 
 

7. Он не ожидает ничего взамен: 
 

Еще одним качеством, присущим всем пророкам Всевышнего, является 
их подлинная самоотверженность и бескорыстность. Единственное, что 
они желают, обрести Довольство Аллаха - как воздаяние за содеянные 
ими великие деяния. Они не просят у окружающих их людей какой-либо 
платы или выгоды. Всевышний приводит нам в Коране слова самих 
пророков, подтверждающие эту особенность их нравственного облика: 
 

О мой народ! Я не прошу у вас никакой награды за это. Ибо моя 
награда только у Того, Кто создал меня. Неужели вы не 
разумеете? (Сура "Худ", 11:51) 
 

8. Он сострадателен и милосерден по отношению к му'минам:  
 

Одним из самых ярких качеств, присущих пророкам, является 
"милосердие и сочувствие". Пророки всегда были сострадательны и 
милосердны к окружающим их му'минам, и отдавали все свои силы, 
чтобы улучшить их положение в этом и будущем, вечном мире. Одной из 
самых заметных черт характера Исы (м.е.) также явится его сострадание 
и милосердие к му'минам. Аллах описывает нам в Коране эту 
особенность посланников: 
 

К вам явился посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы 
страдаете. Он сострадателен к вам, милосерден и 
покровительствует верующим. (Сура "Ат Тауба", 9:128) 

 

9. Он будет узнан на земле как человек, не имеющий ни родственников, 
ни знакомых, ни семьи: (Ибо пришёл к своим...и свои Меня не 
приняли...Родственники этого Моего Второго тела — они Меня не 
приняли...отказались от Меня как от Иисаила) 

 

Пророка Ису (м.е.) можно будет узнать по особенностям, присущим 
пророкам, упомянутым в Коране. Однако кроме них будут и другие 



обстоятельства, которые представят его людям. Безусловно, самым 
важным их них будет то, что у пророка Исы (м.е.) не будет ни семьи, 
ни родственников, ни человека, которого бы знал его 
прежде. Действительно, после возвращения Исы (м.е.) на землю, среди 
окружающих его людей не будет ни одного человека из его прежней 
жизни, кто мог бы его узнать. Более того, не будет ни одного человека, 
знающего его физические особенности, лицо, тон голоса. Ни один 
человек на земле не сможет сказать "я знал его прежде, мы встречались 
с ним, его семьей и вот его родня". Потому что все люди, знавшие его 
при жизни, жили и умерли около 2000 лет тому назад. Его мать, 
праведная Марйам, апостолы, с которыми он провел годы жизни, 
иудейская знать того времени или люди, к которым пророк Иса (м.е.) 
обращал свои проповеди, уже давно умерли. Таким образом, во время 
его возвращения на землю не будет никого, кто был свидетелем его 
рождения, детства, отрочества и молодости. Никто не будет знать о нем 
ничего. 

 

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Среда, 17 Февраля 2016 г. 17:22 + в цитатник 

Продолжение о Махди 

 

  

Пророк Мухаммад заверил своих последователей, что к концу 14-го 
Хизара Бог пошлет в мир Сверхбытие (Высшее Существо), которое он 
назвал Махади, (Mahadi mahdi), что означает «руководитель». Пророк в 
деталях дал своим последователям признаки, по которым можно узнать 
ХАЗАРАТА МАХДИ. Мусульманин также сказал, что пророчество в 
деталях можно найти а 14-той главе 16-го тома «Bihar al Anvar», что 
означает «Океан Блаженства», опубликованного 400 лет тому назад; 16 
из 25 томов были переведены на персидский язык. 
Все эти признаки, данные пророком, присутствуют в личности Сатья Саи 
Бабы. (ЭТО НЕ САИ БАБА!!) Через несколько месяцев в Путтапарти я 
опять встретил того же иранца, и он дал мне книгу на персидском языке, 
которую он опубликовал под названием «Tulu Azeem Tareen Kursheed 
Dare Hind» «Восход на горизонте Индии Солнца, полного великолепия». 
В книге имеются выдержки из той древней книги «Bihar al Anvar»! 
Я попросил одного из моих друзей-мусульман перевести эту персидскую 
книгу на английский язык и уговорил госпожу Башируддин, профессора 
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английского языка в женском колледже Сатья Саи Бабы в Анантапуре, 
опубликовать ее от моего имени после того, как она проверила 
подлинность этой книги и сверила ее с оригиналом. И вот посылаю Вам 
копию этого буклета под названием «Некоторые из Священных 
пророчеств о Пророке». 
В своей статье в 1986 году я упоминала иранскую женщину, которой 
случайно в книжной лавке Тегерана попался на глаза большой том – 
один из 25 томов «Изречений Мухаммада», из которых 16 томов имеется 
на персидском языке. Она рассказала следующее: 
«Я открыла книгу наобум и первыми словами, которые я прочитала, 
были: «У Него на щеке родинка».(Нет! Здесь ошибочка. А родинка...Не 
родинка, а Будет шрам небольшой...Скоро...) По мере того, как я 
продолжала читать, я понимала, что описание книги содержит все, что я 
видела в Саи Бабе». Перевод заголовка был следующим: «Великий 
Учитель, о котором было дано предсказание». 
Когда ученики Пророка спросили Его, не Он ли, Мухаммад, будет 
«Властелином (Учителем) Мира», Он ответил отрицательно и добавил, 
что ни один из Пророков не имеет той силы, с которой придет Он. Книга 
дает следующие признаки: 
1. У Него не будет бороды. Он будет чисто выбрит.(И будет и не будет 
бороды...чаще не будет — иногда будет...но мало) 
2. Густая шапка (корона) волос до плеч.(Верно. У Меня волосы 
действительно густые и были тёмные...и до плеч и немного ниже. 
Фото и видео смотрите.) 
3. Нос будет маленький, с легкой горбинкой у переносицы.(Не очень. 
 Нет горбинки - ошибка) 
4. Между передними зубами будет расстояние.(ДА) 
5. У Него на щеке будет родинка.(Нет! Здесь ошибочка. А родинка...Не 
родинка, а Будет шрам небольшой...Скоро...) 
6. Его лоб будет широкий и вогнутый.(ДА) 
7. Его одежда будет как пламя..(Нет! Но суть в том, что Я есть Сам как 
Огонь — Я-Пламя. И Я в одежде - во плоти Я есть. А плоть то 
красная — суть кровь) 
8. Он будет носить два одеяния (одно нижнее – примечание Пегги 
Мейсон).( ДА. БУДЕТ И ТАКОЕ) 
9. Цвет Его лица будет иногда как медь, иногда как золото, иногда очень 
темный, а иногда лицо будет светиться, как луна. Лицо излучает столько 
света, что его темный цвет будет скрыт этим светом.(ДА! — Это ТАК — 
ЕСТЬ ТАКОЕ И БУДЕТ. БЛИЗКИЕ ЗНАЮТ...СУТЬ) 
10. Глаза у него черные, (НЕТ. ГОЛУБЫЕ) черты благородные, добрые и 
всегда улыбка. 
11. Его тело будет небольшим по размеру (ДА!) с тенденцией к 
увеличению живота.(да...) 



12. Его ноги будут как у молоденькой девушки.(ДА! -

 http://ok.ru/video/18455988967 ) 
13. Все учения всех религий мира с начала времен будут в Его сердце с 
детства.(ДА!) 
14. Все науки и все знания мира с начала времен будут в Его 
голове.(ДА!) 
15. Все, что вы попросите у Бога, Он даст вам. 
16. Все сокровища мира у Его ног. (У ног Моих... — Мои Избранные и 
Есть Мои Сокровища) 
17. Он будет давать дары, легкие по весу. (ДАРЫ ДУХА) 
18. Его преданные будут собираться под большим деревом.(ДА!) 
19. У многих из них будет пятно на лбу. (ДА! - Я Кровью Своей отмечаю 
так — делаю Помазание своим ближним — на лоб. Их спросите о 
сути) 
20. Он будет ходить среди них и касаться рукой их голов.(ДА) 
21. Всякий глаз, смотрящий на Него, будет счастлив, не только люди, но 
и оставившие телесные оболочки души.(ДА. И увидит Меня всякое око, 
и око - дух человека — когда Время Остановит свой ход) 
22. Его преданные будут вытягивать шеи, чтобы увидеть Его.(ДА) 
23. Весть о Его появлении распространится еще до Его 
совершеннолетия.(ДА) 
24. Он обладает совокупностью качеств всех пророков, вместе 
взятых.(ДА)  
25. Птицы будут радостно кружиться вокруг него (это явно в Путтапарти – 
примечание Пегги Мейсон).(ДА) 
26. Он собрат всем и полностью осведомлен о каждом посетителе. (ДА) 
27. Каждое утро и каждый вечер Он разливает вино мудрости 
посетителям.(ДА) 
28. Он идет путем праведности и собирает вокруг Себя искателей 
Бога.(ДА) 
29. Он – приют покинутым.(ДА) 
30. Он не начнет новой религии.(ДА) 
31. В Его правлении не будет и следа диктаторства.(ДА) 
32. Он придет, чтобы поднять все религии на один пьедестал славы и 
будет считать их единой религией. 
33. Он будет исцелять от всех болезней. ( ДУХ ОТКРЫВАТЬ...) 
34. Он будет вашим советчиком.(ДА) 
35. В Нем будет абсолютная мудрость всех пророков.(ДА) 
36. Его царствование начнется с людей Востока.(ДА. СЕВЕРА ВОСТОК) 
37. Он будет известен, и Его знамя пронесут по всему миру (эмблема 
Саи сейчас принята в 115 странах).(ЭТО НЕ САИ БАБА!!) ( А ЗНАМЯ 
МОЁ — ЭТО БОГ- ОТЕЦ МОЙ) 
38. Люди со всех частей света сойдутся,(ДА) как облака, и упадут, как 
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дождь, у Его ног или у Его жилища. (ДА) 
39. И всякий, кто подойдет к Нему близко, найдет в Нем океан 
блаженства.(ДА) 
40. Он будет обладать утерянными знаниями обо всем.(ДА) 
41. Он будет жить на Земле 95 лет (Саи Баба говорит, что Он сохранит 
это тело до 96 лет. Индийцы очень логично считают день рождения 
ребенка его первым годом рождения – примечание Пегги Мейсон). (Жить 
— быть во плоти пока есть это обращение 96-69 — времени — 2019г. 
21 декабря — ход времени остановится...) 
42. Он выглядит таким маленьким, что хочется держать Его на руках.(ДА) 
43. Четвероногие животные в безопасности, они ходят там же, где и 
люди, и никто не причиняет им зла. 
44. В те дни люди будут съезжаться туда с четырех сторон света.(ДА) 
45. Он Сам выберет людей, которые станут близки Ему.(ДА) 
46. «Символ Божественности» рожден в Нем, как будто Он особый 
представитель Бога. (ДА) 
47. Бог сияет Своим Божественным Огнем через Его личность.(ДА) 
48. Чтобы не ошибиться, надо знать, что предметы из тела Учителя 
будут появляться через рот (это относится к формированию Священного 
яйца овальной формы – лингама, который образуется в теле Саи Бабы и 
появляется через рот в дни особых праздников. Лингам символизирует 
мироздание и имеет очень глубокий смысл. Раньше Саи Баба 
производил прекрасный лингам ежегодно в праздник Шиваратри; теперь 
Он этого не делает публично ( примечание Пегги Мейсон). Но в 
последние годы Он возобновил рождение лингама.(обман) 
Пророк Мухаммад предсказывал падение истинной духовности среди 
своих последователей, так как Он сказал своим ученикам: «Вы не 
сможете найти Его, ибо в то время вы настолько падете, что не 
сможете узнать Его.(ДА) Лишь горстка из вас найдет Его. Христиане и 
последователи других религий увидят Его, а мусульмане будут настолько 
порочны, что не найдут Его, пока не останется 9 лет до Его ухода из 
этого мира. Вы будете тратить много денег на мечети, но никто не пойдет 
туда молиться. Вы создадите большое искусство по Корану, но никто не 
поймет его. Истинное учение Моисея было скрыто в пещере в Антиохии, 
и Учитель Мира даст истинное Учение». 
49. Духи встречаются и передают добрые вести о Его Присутствии 
здесь.(ДА) 
50. Тот, кто узнает Его, будет в полной безопасности, как будто под 
защитой кроны большого дерева.(ДА) 
По-моему, это представляет огромный интерес, так как в исламской 
теологии утверждается, что Хазарат Махди будет предшествовать 
приходу Хазарата Мессии Hazarata Messib … Христиане говорят об этом 



как о Втором Пришествии. Мы говорим об этом как о приходе Према 
Саи.  

 

  

Царствие Махди на земле. 
Есть два пророчества в «Бихар-аль-Анвар», которые являются 
выдающимися, благодаря тому, что там содержатся сведения о времени 
жизни Махди на земле. В одном из них говорится о том, что 
Махди проживёт 95 лет. В другом упоминается о том, что 
мусульмане узнают о нём всего за девять лет до Его ухода из этого 
мира. Принимая в расчёт, что эти 95 лет являются годами исламского 
календаря, это всё равно будет составлять примерно от 93-х до 94-х 
стандартных календарных лет, что соответствует собственным 
утверждениям Свами о продолжительности Его жизни. (Исламский 
календарь состоит из 12 месяцев в году, а год состоит из 354-х или 355-
ти дней. Поскольку возраст 95 лет может расцениваться как любое время 
между моментом, когда Ему исполнится 95 лет, и моментом, когда Ему 
исполнится 96 лет, и если в году 355 дней, то расчет даёт нам возраст от 
93-х до 94-х стандартных календарных лет.) Пожалуйста, обратитесь 
снова к главе «Свами говорит о времени Своей жизни на земле». Второе 
предсказание заставляет нас предполагать, что произойдёт что-то 
особенное, что заставит людей поверить в Махди за 9 лет до Его ухода 
из мира. Свами покинул Своё тело в возрасте 85-ти лет. Если мы 
добавим 9 лет (или 8, 75 стандартных календарных лет, а не лет 
исламского календаря) к этому возрасту, то это будет 94 года. В главе 
«Свами говорит о времени Своей жизни на земле» я уже предположил, 
что поскольку Свами в разных местах упоминает о возрасте 94-х и 96-ти 
лет, то два года этой разницы могут быть двумя годами, которые Он 
проведёт «вне Своего тела». 
Принимая в расчёт все эти факты, очень большое искушение 
предположить, что повторное появление Свами в этом мире могло бы 
стать той самой причиной, по которой большинство людей поверят в 
Него. Он затем смог бы быть в этом мире приблизительно ещё девять 
лет. Интересно отметить, что я также столкнулся с тем, что 
некоторые Хадисы говорят о том, что Махди будет править миром 
после Своего воскрешения в течение 7 или 8 лет вместо 9-ти.(ПЯТЬ 
ЛЕТ — 2014-2019 г.) 

«У Махди будет широкий лоб и характерный, 
выдающийся нос. Он наполнит землю 
справедливостью, поскольку она сейчас 
наполнена несправедливостью и тиранией. Он 
будет править в течение семи лет». - «Бихар-



аль-Анвар», том 13, часть 1 (перевод на 
английский язык, стр.143) 

  

«[…] Он будет править в течение семи, или 
восьми, или же девяти лет».(ПЯТЬ ЛЕТ — 2014-
2019 г.) - «Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 1 
(перевод на английский язык, стр. 143) 

  

«[Махди] наполнит землю умиротворением и 
справедливостью, поскольку она в этот 
момент будет охвачена несправедливостью и 
подавлением. Жители небесного царства и 
земли будут счастливы за Него. Небеса не 
будут удерживать ни одно из Своих 
благословений и будут щедро одаривать ими 
землю. Земля не будет скупиться на растения, 
а будет щедро порождать их. Он так проживёт 
в течение семи или восьми или девяти лет». - 
«Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 1 (перевод на 
английский язык, стр. 91) 

Эти предсказания очень явно напоминают 
предсказания Нади о возвращении Свами: 

«Когда Ему исполнится 88 лет,(88 — 8+8=16 
2016 год) люди на земле примут Его без 
всякого сомнения и безоговорочно. Он 
проживёт ещё 7 лет». (Горакка Нади, чтение 
проводилось 14 июня 2011года.) - «Чтения 
священных Нади» - Шри Васантха Саи, стр. 26. 

  

«Он снова вернётся и останется ещё на 7 лет. 
За эти семь лет на земле произойдут многие 
изменения». (Богар Нади, чтение проводилось 25 
мая, 2011 года). – «Чтения священных Нади» - 
Шри Васантха Саи, стр. 18. 

 

Многие христиане тоже верят, что будет семилетний 
период радости и счастья, который очень часто 
описывается как «Вознесение» (состояние, когда тебя 
захватывает радость, любовь и экстаз). Считается, 
что этот период начнётся со второго пришествия 
Иисуса Христа, (1974г 11 апреля 2 ночи - Рождение 
Последнего-Второго Христа — Новой Его плоти. 
Становление Его-Моё — 2014г 11 апреля. 2014г. 
2019г. - 5 лет Скорби. Вознесение — то есть это 



Переход с 2014г. Переход Назад — во вне 
временность - в Рай-в Вечность Бога.) после чего 
последует тысячелетний период, когда в этом мире 
будет царствовать мир и покой. (Более подробно об 
этом говорится в главе «Рассвет Золотого Века 
Сатья Саи».)(Обман! - НИКАКОГО ВЕКА -
ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ ЗОЛОТОГО НЕ БУДЕТ! И САИ 
БАБА НЕ МАХДИ!) 

Исчезновение Махди. 
Ещё в годы своей юности, когда я уже был преданным 
Саи, я читал различные книги о Свами, где 
упоминаются пророчества о Махди. Поэтому я был 
всегда убеждён, что все эти предсказания относились 
к Сатья Саи Аватару. После того, как я начал писать 
эту книгу, мне на ум пришла одна мысль, что если эти 
предсказания действительно о Свами, то, разумеется, 
в этих книгах должен каким-нибудь образом 
упоминаться «ранний» уход Свами. Я решил сам 
изучить, что различные Хадисы говорят на этот счёт. 
Я также приобрёл английский перевод некоторых 
томов «Бихар-Аль-Анвар» и начал их читать. 
То, что я обнаружил в этих томах, является просто 
ошеломляющим. Я поверить не мог в то, что я читаю. 
Хадисы явно говорят об исчезновении Махди и Его 
дальнейшем возвращении. Хадисы говорят, что 
Махди дважды исчезнет с лица этой земли. 
Первое исчезновение займёт долгое время,(Это 
Большое Сокрытие — 2000 лет.) а второе будет 
Его фактическим уходом (или смертью).(И малое 
сокрытие - 40 лет. И...2018г. 3-7 января. Я 
умру...Меня не будет три с половиной дня. И 
Встану - Восскресну — 7 января) 

«Хазрат Махди исчезнет из поля зрения на 
какое-то время».- «Бихар-аль-Анвар», том 13, 
часть 1(перевод на английский язык, стр.133.) 

  

«Он исчезнет дважды. Первый раз Он 
исчезнет на такой долгий срок, что 
некоторые люди скажут, что Он умер, 
другие будут говорить, что Он ушёл. Ни те, 
кто любят Его, ни кто-либо ещё не будут 
знать, где Он находится». – Аль-Муттакуи 
аль-Хинди, Аль-Бурхан фи Аламат аль-Махди. 



  

«Именем Аллаха, Он [Махди] исчезнет на 
целый ряд лет.(2000 лет) Он будет забыт, 
пока не будет сказано всеми: «Он мёртв, Он 
отправился в долину усопших. (2018г. 3-7 
января) Глаза тех, кто верит в Него, будут 
проливать слёзы о Нём, и эти люди будут 
просто опрокинуты, как корабль 
опрокидывают морские волны». - «Бихар-
аль-Анвар», том 13, часть 1 (перевод на 
английский язык, стр. 180) 
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Продолжение о Махди 

  

Имя Каим (или Аль-Каим) использовалось во 
многих стихах, когда речь шла о Махди. В 
переводе с арабского языка это имя 
означает «воскресший восставший, поднявшийся 
(Встану - Воскресну 7 января) во имя истины». Тут 
нужно обратить внимание на две вещи: во-первых 
- это слово «воскресший (восставший, 
поднявшийся)», что явно указывает на акт 
воскрешения,(Встану - Воскресну 7 января) во-
вторых – это слово «истина», которое является 
главным ключевым значением части имени 
Свами «Сатья» (Сатья Саи Баба).(ЭТО НЕ САИ 
БАБА!!) 

Кроме того, в «Бихар-аль-Анвар» этот период 
исчезновения Махди называется «периодом 
затмения».(И будет тьма по всей земле — 
затмение, которое будет длится 3 месяца — с 
2017г. 11 Октября до 2018г. 7 Января. Утро - будет 
как день, день - как вечер, вечер - как ночь, а ночь 
- как бездна. Держитесь. И с Моим Воскресением 
от 2 ночи — период времени — до 7 утра. 
Примерно в этот период времени Я Встану. И тьма 
Отступит — отступить как только Я — Дух Мой 
Войдёт в тело-в плоть. И будет при Вхождении в 
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плоть Мою-Иисаил мгновенная Свето Вспышка — 
как от молнии шаровой. Вспышка от всего 
тела...но не такая уж и большая будет 
вспышка...многие её просто не успеют заметить. 
Но камеры зафиксируют Свет...и тело 
вздрогнет...И запах озона будет стоять некоторое 
время. Я же Встану не сразу как Дух Мой Войдёт в 
тело. Но Я в тело Войду мгновенно. И 3 часа Я 
буду ещё лежать — почти три часа. Буду 
постепенно приводит тело в норму...как говорят 
человеки; приходить в Себя. И три часа ко Мне 
нельзя будет дотрагиваться...ТРИ ЧАСА 
НЕПРИКАСАЙТЕСЬ К ТЕЛУ ИИСАИЛ!! Потому, как 
если кто прикоснётся...того просто как током 
шарахнет...и будет шок. Ибо атомы тело-плоти 
Иисаила и его протоны и нейроны Оживут при 
Вспышке... и эти три часа будут в тысячи-тысяч 
раз задействованы их Обороты — их Движение 
будет оочень быстрое — в тысячи-тысяч раз 
быстрее чем у человека простого. И при этом и 
станут Мои глубокие раны...- левый бок....и 
голова...оочень быстро затягиваться — словно 
заглаживаться - как парафин...Атомы подтолкнут 
клетки...и они станут со скоростью Мнооогой 
...делится в местах Ран — раны Затягиваться-
заживать — Восстанавливать жизненные функции 
плоти. Смотрите ко Мне не Притрагивайтесь! И 
ДАЖЕ БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЕ! Метр-Два от Меня 
только стойте. Тело Моё Есть Вместилище ДУХА 
СВЯТОГО — САМОГО БОГА. И Вспышка Эта есть-
будет Вхождение Его в тело Иисаил — Это Дух 
Мой. Свето Вспышка Вечности — Вне времени — 
Энергии Бога. Стойте от 2 ночи НА РАССТОЯНИИ 
— 2-3 МЕТРОВ. Это для близких так. А другим 
велено стоять подальше. Тело Моё при этом 
познает Изменения. Я стану немного другим; 
Волосы Побелеют — станут как Белая Волна — 
как Снег - Откр. 1:14 Глава Его и волосы белы, как 
белая волна, как снег; и очи Его, как пламень 
огненный - Глаза станут оочень яркими...по 
началу будут Красными, потом ярко голубыми — 
Пронизывающими...Лицо Белым. Белым кожа вся 
будет — как Облако. И Движения Мои будут не 



обычны. Я стану немного Вытянусь — стройней и 
Выше ростом. Близкие Мои будут знать как и что 
делать — Мне помочь...Я им дам рекомендации — 
уже дал. Слушайте их, что они скажут, то и 
делайте. Я же несколько часов буду Молчать — до 
десяти часов так. Камеры пусть все — Всё 
фиксируют — от самого Начала Моего Выхода из 
Дома молитвы — Это от 18г 3 января с 9 — Девяти 
— 21 — вечера — Я Выйду с Костёла Святой 
Варвары. Камеры...и увидит каждое Око — ЭТО 
камеры...многие народы увидят Трансляцию...И 
так НАДО! - Откровение 11 гл. 9 И многие из 
народов и колен, и языков и племен будут 
смотреть на трупы их(Его - ПараКлет) три дня с 
половиною, и не позволят положить трупы их во 
гробы. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ! ЖДИТЕ — Я ВСТАНУ! 
УВИДЕТЕ СЛАВУ БОГА! - Откровение 11:11 (11 — 
ПАРА — ПАР — ОБЛАКО — ДУХ 
СВЯТОЙ...11:11) Но после трех дней с половиною 
вошел в них (в Его - ПараКлет) дух жизни от Бога, 
и они оба (в Его - ПараКлет) стали-(л) на ноги 
свои; читайте 11 главу ВСЮ. УВИДИТ КАЖДОЕ 
ОКО — КАМЕРЫ — ЧРЕЗ КАМЕРЫ В 2018г. 3-7 
ЯНВАРЯ. И ТАКЖЕ СУТЬ ВТОРАЯ; И УВИДИТ 
КАЖДОЕ ОКО — ДУХ ЧЕЛОВЕКОВ — КОГДА 
ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД — 2019г. 21 
ДЕКАБРЯ В 21 ЧАС — ВСЕ СКИНУТ ПЛОТЬ — ДУХ 
ВСЕХ ОГОЛИТСЯ ЖИВЫХ - ПРИ МГНОВЕННОЙ 
ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ...ИБО ВРЕМЯ И МАТЕРИЯ 
ОДНО — МАТЕРИЯ СГОРИТ ВО 
МГНОВЕНИЕ...КОГДА Я СТАНУ НА ПИРАМИДЕ...И 
— ОСТАНОВЛЮ СОБОЙ КАК КЛЮЧОМ ВРЕМЯ-ЕГО 
ХОД. НЕ ВСЕ УСПЕЮТ УМЕРЕТЬ ДО ОСТАНОВКИ 
ВРЕМЕНИ. А ТЕ, КТО МЁРТВ — ТЕ ВСЕ 
СОБЕРУТСЯ В МЕСТО НАЗЫВАЕМОЕ ПО 
ЕВРЕЙСКИ АРМАГЕДДОН — ЕГИПЕТ-ГИЗА(Долина 
прохожих (Писание: — это Гиза — Сокрытый 
временем Рай-Эдем — Пуп 
земли. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/50436
89/ ) — СОБЕРУТСЯ И ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ...СОБЕРУТСЯ ДО ОСТАНОВКИ 
ВРЕМЕНИ - УВИДЯТ ТЕ, КТО МЁРТВЫ И ТЕ, КТО 
ЖИВЫ — ВСЕ МЕНЯ УВИДЯТ.) Этот термин 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5043689/
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обычно используется по отношению к небесным 
светилам, например, планетам, чтобы описать их 
временное исчезновение за другой планетой. 
Здесь тот же самый термин используется, чтобы 
описать временное исчезновение Махди в 
неизвестное нам место.(БЕРДИЧЕВ-ИЕРУСАЛИМ - 
УКРАИНА-ОКРАИНА-КРАЙ-КОНЕЦ - ИБО Я ЕСТЬ 
ПОСЛЕДНИЙ И ВЕРШУ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ 
В ПЯТИ ЛЕТ СКОРБИ — ПЯТЬ-ПЯТКА — ГНИЛА 
ПЯТЬ-РЕКА...И РЕКА ВРЕМЕНИ-ГНИЛА-
ПРАХА...ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 
ИСХОДИТ - ЕСТЬ В БЕРДИЧЕВЕ) — Я видел 
многие объяснения, которые давали различные 
учёные люди этому периоду затмения. Некоторые 
даже говорят, что Махди будет прятаться от 
человечества сотни лет, а затем появится перед 
людьми как раз перед «концом времён», но строки 
в «Бихар-аль-Анвар» указывают на совершенно 
другую картину. Одно из самых интересных 
пророчеств в «Бихар-аль-Анвар» гласит о том, что 
когда Каим воскреснет, люди будут ошеломлены, 
думая о том, как это могло произойти, потому, что 
Его тело должно было бы к этому времени 
разрушиться. («Бихар-аль-Анвар» гласит о том, 
что когда Каим воскреснет, (2018 г. 7 ЯНВАРЯ) 
люди будут ошеломлены, думая о том, как это 
могло произойти, потому, что Его тело должно 
было бы к этому времени разрушиться.) Это 
говорит нам о том, что этот период 
затмения (тьма будет 3 месяца) начнётся с 
исчезновения тела Каима во время акта 
смерти. (2017г. с 11 октября по 2018г. 3-7января - 
ТЬМА) 

[Все дальнейшие цитаты, приведённые в этой 
главе, взяты из «Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 
1, перевод на английский язык, если только не 
говорится о чём-либо ещё.] 

«Когда Каим воскреснет, люди скажут: «Как 
это может быть, ведь Его кости уже, 
должно быть, разрушились». (стр.181) 

«Когда Каим воскреснет, люди скажут: 

«Как это может быть, ведь Его кости 



уже, должно быть, разрушились». 

(стр.181) 

«Я сказал Ему: о, сын Посланника Аллаха, 
почему Его называют Каим? Он ответил: 
«Потому, что Он воскреснет после смерти и 
после того, как о Нём даже некоторые 
помнить перестанут». (стр. 193) 

«Я сказал Ему: о, сын Посланника 

Аллаха, почему Его называют Каим? Он 

ответил: «Потому, что Он воскреснет 

после смерти 

«Знай о том, что будет период 
затмения,(2017г. с 11 октября по 2018г. 3-
7января - ТЬМА) во время которого 
невежественные люди будут сбиты с толку 
другими невежественными людьми, 
причиняющими им вред». (стр. 193) (БУДЕТ 
ХАОС НА ЗЕМЛЕ...) 

  

«Я спросил: «Почему Его называют Тем, кого 
ждут?» Он сказал: «Будет период Его 
затмения, который продлится большое 
число дней. Продолжительность этого 
затмения будет большой. Искренние люди 
будут ждать Его воскрешения, а 
сомневающиеся отвергнут Его, и те, кто 
отверг Его, будут смеяться над 
Ним». (стр.193) 

«Я спросил: «Почему Его называют Тем, кого 
ждут?» Он сказал: «Будет период Его затмения, 
который продлится большое число дней. 
Продолжительность этого затмения будет 
большой. Искренние люди будут ждать Его 
воскрешения, а сомневающиеся отвергнут Его, 
и те, кто отверг Его, будут смеяться над 
Ним». (стр.193) 
Вышеперечисленные цитаты явно говорят о том, 
что период затмения будет длительным, что он 
продлится много дней. Но в этих стоках не 
говорится о том, что этот период Его 
исчезновения продлится сотни лет, как считают 
некоторые богословы, а иначе в этих строках 



было бы использовано слово «лет», чтобы 
описать такое долгое время, а не «число дней». 
Также обратите внимание на слова «те, кто 
отверг Его, будут смеяться над Ним». (И много 
Мне-Иисаилу предстоит Пострадать...и быть 
отверженному родом сим... - Моими 
близкими(родственниками...и другими)На самом 
деле, фактом является то, что многие люди, не 
верящие в Свами,(это не Свами, а ИИСАИЛ) уже 
смеются, говоря о том, что предсказание Свами 
не сбылось, потому что Он покинул Своё тело 
раньше срока, о котором Он говорил. 
  

Когда вернётся Махди? 

 

Возвращение Махди(МАХДИ — МА - МАТЕРИЯ-
ВРЕМЯ - ЭТО ПЛОТЬ. Х - ХРИСТОС. ДИ - ДВА-
ДВОЙСТВЕННОСТЬ-ДВОЙНОЙ - Я-ПЕРВЫЙ И 

ПОСЛЕДНИЙ — И Я ПАРАКЛЕТ — АНДРОГИН. - ВО 

ВРЕМЕНИ ХРИСТОС ДВОЙНОЙ - МАХДИ) будет 

началом новой эры любви и мира,(ПЕРЕХОД во Вне 
время) аналогичной «Золотому Веку»,(века-времени 
золотого в мире этом НЕ БУДЕТ! ИБО ВРЕМЯ-
СМЕРТЬ ЗОЛОТЫМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! НО ЭТО 
ТЬМА ЧЁРНАЯ - БЕЗДНА-СМЕРТЬ) о котором 
говорится в Божественных дискурсах Свами. Этот 
день называется в исламских текстах «Йаум-аль-
Кийама», что в арабском языке буквально 
означает «День воскрешения». Там также 
упоминается о том, что никто не знает, когда этот 

день наступит, кроме Самого Господа.(2018 год 7 

января после 2 ночи — период до 7 утра — 

ДЕНЬ МОЙ) 

«О, Посланник Аллаха, когда же Каим, о котором 
Ты говоришь в Своём пророчестве, 
воскреснет?» Он ответил: «…Его воскрешение 
подобно примеру «Часа», который 
настал; лишь Он один проявит это, когда 
наступит нужное время. Это 
будет мгновенным событием и на небесах, и 
на земле,снизойдёт это на 
тебя внезапно». (стр. 189) 



«О, Посланник Аллаха, когда же Каим, о котором Ты 
говоришь в Своём пророчестве, воскреснет?» Он 
ответил: «…Его воскрешение подобно примеру 

«Часа», (2018 год 7 января после 2 ночи — 

период до 7 утра — ДЕНЬ МОЙ) который 

настал; лишь Он один проявит это, когда 

наступит нужное время. Это будет мгновенным 
событием и на небесах, и на земле,снизойдёт это 
на тебя внезапно». (стр. 189) 

В пророчестве говорится, что повторное появление 
Махди будет «внезапным», этого мига никто не 
ожидает, и только Он один знает, когда это будет. Это 
напоминает следующие строки в «Новом Завете», 
которые описывают пришествие «Сына 
Человеческого» (полагают, что это второе 
пришествие Иисуса Христа). 

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который приидет Сын 
Человеческий». – Евангелие от Матфея 25: 6 – 
13 (НО ВОТ, ПО МИЛОСТИ ОТЦА, Я 
ВОЗВЕСТИЛ ДЕНЬ МОЙ — Возвестил - только 
в Конце Времени. Раньше Нельзя 
было. СМОТРИТЕ - НЕ ПРОСПИТЕ 
ЕГО! ИЗБРАННЫЕ МОИ 

СОБИРАЙТЕСЬ!!!! «Где будет труп, там 

соберутся орлы» (Мф.24:28) Труп — это 

Христос Иисаил. Орлы — это Избранные. И ещё 

вот суть; Я часто хожу на большое поле — на 
простор, и там выхожу Духом Своим из 
тела...тело падает как труп...и лежит 
трупом...по несколько часов...А Дух идёт в мир 
Бога - во Вне Время и там Вершит...от туда...(в 
Дневнике Я писал о этом...прочитайте о 
поле.) И на поле со Мной идут Мои Избранные. 
Люди собираются туда - вокруг Меня — тела 
Моего...подобно Орлам к Трупу...И многие 
Соберутся...СОБИРАЮТСЯ...ибо Избранные 
хотят есть Тело - Хлеб Моё и пить Кровь - 
Воду Жизни от Меня. Орлы Мои-Избранные 
Мои ядите тело Моё и пейте Кровь Мою — ЭТО 
ДЛЯ ВАС ЖИЗНЬ! И СЛЕТАЮТСЯ ОРЛЫ НА 



ПОЛЕ-НА ПРОСТОР - ГДЕ ТРУП... ПРИХОДЯТ 
ЛЮДИ НА ПОЛЕ. 
  

И когда, Я Духом Своим ВХОЖУ в 

тело...то 

  

Сила Духа Моего - Волной Свето-Жизни - 

во 

  

мгновение пронизывает человеков близ 

  

стоящих - их тела-плоть и их дух... - тела 

  

Очищаются...а дух Открывается- 

  

Пробуждается. Вот в этом Есть от Меня 

  

милость-помощь человекам. И человек 

если 

  

потом — после этого Верит и Веру в Деле 

  

показывает — применяет — Силой берёт 

в 

  

себе для себя СПАСЕНИЕ...То тело его и 

дух 

  

его ЗДОРОВЫ. И БУДУТ ЗДРОРОВЫ ДО 

КОНЦА 

  

ВРЕМЕНИ. Я ДЕЛАЮ 

ПОДТОЛКНОВЕНИЕ...А 

  

ДАЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК САМ ДОЛЖЕН В СЕБЕ 

  

ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕЕ ОТКРЫТИЕ ДУХА 

СВОЕГО 

  



И ЧРЕЗ НЕГО И ПЛОТЬ — ЧЕЛОВЕК САМ 

СЕБЯ 

  

И ИСЦЕЛЯЕТ- ИСЦЕЛИТ. Если будете 

Трудится 

  

— НЕ СПАТЬ - ВЫ СПАСЕНЫ! Но если 

  

сомнения в вас — вас атакуют и страх — 

если 

  

Усомнитесь во Мне и в 

себе...поддадитесь 

  

сатане...То ВСЁ... — ЗАКРОЕТСЯ - УСНЁТ 

дух 

  

ваш и болезни НАХЛЫНУТ - возвратятся 

в вас 

  

и ваших детей. Дети ваши малые чрез 

вас 

  

будут Спасены. (Приводите их на поле — 

ко 

  

Мне на простор.) Вы согрешите - это 

  

отображается в них - в ваших детях. Ибо 

они - 
  

это ваше Зеркало. (Но конечно Я могу и 

снова 

  

Открыть и Очистить вас...ибо Бог 

прощает 

  

много раз. Но если кто оскорбит Дух 

Святой - 



  

Меня. То прощения уже не будет. Любой 

грех 

  

прощается...но не оскорбления Меня. 
  

ПРИХОДИТЕ НА ПОЛЕ И Я ПОМОГУ ВАМ. 

ДА 

  

НЕ СМУЩАЕТСЯ СЕРДЦЕ ВАШЕ О МНЕ - 

О 

  

ТРУПЕ...(Я хожу на поле по вечерам. - от 

17. 00 

  

- в период до 21 часа. ПРИХОДИТЕ. 
  

УЗНАВАЙТЕ ПРЕЖДЕ НА КАКОЕ ИМЕННО 

  

ПОЛЕ Я ПОЙДУ И ВО СКОЛЬКО. ИЩИТЕ 

  

МЕНЯ...И НАЙДЁТЕ...) 

  

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни 
Ангелы 

  

небесные, ни Сын, но только Отец». – 
Евангелие от 

  

Марка 13:32 (Как Сын, Я не знаю...НО КАК - 

Я И 

  

ОТЕЦ ОДНО - Я - ЗНАЮ ВСЁ. ВОТ ВАМ И 

  

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ. УЗНАЙТЕ ВО 

МНЕ 

  

ОТЦА...И УЗНАЕТЕ И ДЕНЬ И ЧАС ЭТОТ. 

  

УЗНАЙТЕ СЛОВО И ОТЦА В СЛОВЕ.) 
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Продолжение о Махди 

  

Махди вернётся назад в молодом теле? 

В главе «Невероятные Нади» мы уже знакомились с 
пророчествами о возвращении Свами. В некоторых из 
чтений говорится о том, что когда Он вернётся 
назад, Он будет в молодом теле или теле среднего 
возраста.(Возраст тела Моего Нового Иисаил — 
сейчас 41 год — в апреле 2016 11 апреля будет 42 
года. Но время во Мне Остановлено — сатана-
время — он вышел от Меня. И тело Моё не стареет 
— не идёт в Ногу со Временем. На вид Мне 
Намного меньше. Фото и видео смотрите. Души у 
Меня нет. Я Победил душу...(ЧИТАЙТЕ О СУТИ 
ДУШИ В ДНЕВНИКЕ. И ЧТО ЗНАЧИТ У МЕНЯ НЕТ 
ДУШИ — ТАМ ЕСТЬ ПОЯСНЕНИЕ. Я ДУХ ВО 
ВЛОТИ. И ДУХ МОЙ И РУКОВОВОДИТ — ДЕРЖИТ 
ПЛОТЬ ИИСАИЛ.) 

«После того, как Он выйдет наружу, Он будет 
пребывать в мире. Он будет продолжать 
выполнять Свою задачу, как Он делал это на 
протяжение всех последних 85-(85 - 8+5=13 
1+3=4 4 40 ЛЕТ. СОРОК ЛЕТ Я В МИРЕ БЫЛ 
СОКРЫТ МАЛЫМ СОКРЫТИЕМ....И УЙДУ...И 
СНОВА ПРИДУ...ТАК ЖЕ КАК И БУДУЧИ 
ПЕРВЫМ — ИИСУСОМ.) ти лет жизни. Хотя 
Его тело будет моложе, у Него будет 
зрелость и опыт 85-ти (Опыт - как Сына 
человеческого — 2000 лет) лет жизни. Он 
вернётся снова и останется здесь всего лишь 
на 7 лет».(5 лет)(Богар Нади, чтение 
проводилось 25 мая 20011 года). - «Чтения 
священных Нади» - Шри Васантха Саи, стр. 18. 

 

В «Бихар-Аль-Анвар» также даются поразительно 
сходные знаки: 
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«Когда твой Каим появится снова, какие знаки 
укажут на то, что это Он?» Он ответил: «Он 
будет весьма почтенного возраста, но 
будет казаться молодым мужчиной. Кто бы 
ни посмотрел на Него, скажет, что Ему не 
больше сорока лет.(Но на вид 
меньше) Течение времени, смена дней и ночей 
не окажут на Него никакого влияния до тех 
пор, пока Он будет оставаться на 
земле». (Том. 13, часть 2, стр.178) Течение 
времени(сатана), смена дней и ночей не 
окажут на Него никакого влияния до тех пор, 
пока Он будет оставаться на земле».  

  

«Вы будете благословенны, если вы 
увидите Его время. Будет благословен 
всякий, кто увидит эти времена!» (стр. 170) 

  

«И земля воссияет, озарившись светом 
Своего Господа, и царствие Его 
распространится, и будет от востока до 
запада». (стр. 113) 

  

«Он вырвет из вас злых судей, отсечёт от 
вас все опасности, отправит в отставку 
всех ваших несправедливых правителей и 
очистит землю от всей нечестности. Он 
будет действовать с миром и покоем и 
восстановит среди вас полную 
справедливость. Мёртвым захочется 
вернуться на землю хотя бы на короткий 
срок ещё раз и пожить снова в эти времена. 
Всему этому суждено произойти. Во имя 
Аллаха, вы будете, как во сне! Заботьтесь о 
том, что вы говорите, а также о своей 
жизни, ибо, пока эти времена не наступят, 
вокруг будет много порочности и 
греховности. И, если вы подождёте, то вы 
будете вознаграждены и увидите воочию, 
что Он воистину является Тем, кто 
положит конец тому, что вы - жертва, и 
восстановит ваши права. Я клянусь 
Аллахом, что Аллах воистину с теми 



людьми, которые являются 
добродетельными и творят благие 
деяния». (стр. 155-156) 

  

ГЛАВА 8: 

Видение в небе? 

Многие священные писания, существующие в мире, 
предсказывают некое событие, которое провозгласит 
приход Господа на землю. Одно из наиболее 
популярных и широко обсуждаемых пророчеств 
касается «Прихода Сына Человеческого» в Новом 
Завете священной Библии. Есть множество мест в 
священной Библии, где говорится о том, что Господь 
появится в небе(материальном — во времени) в 
абсолютно неожиданный час, тем самым открыв для 
всего человечества врата в духовную жизнь. 

«И тогда явится знамение Сына человеческого 
на небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою; и пошлёт Ангелов Своих с 
трубою громогласною, и соберут избранных Его 
от четырёх ветров, от края небес до края 
их». – Евангелие от Матфея 24:30-31. 
«Потому что сам Господь при возвращении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба 
[…]» - 1-е послание к Фессалоникийцам 4:16-17 

  

«…Само провозвестие звучит очень просто. 
Христос сказал: «Тот, кто послал меня в 
мир, придёт снова!» - И Христос показал при 
этих словах на ягнёнка. Ягнёнок — (Овен — 
Агнец — Апрель 11 число. Я пришёл в мир — 
получил Новое тело) – это просто символ, 
просто знак. Ягнёнок издаёт звук: «Ба - ба» 
(так в английском языке передают звуки, 
издаваемые овцами - прим. пер.). Смысл же 
провозвестия заключался в предсказании 
пришествия Бабы.(БАБЫ-БАБА... — 
ЖЕНЩИНА-БАБА. От Жены в Мужа — ЖЕНА 
СПАСЁТ МУЖА.) Христос не заявлял о том, что 
именно Он придёт снова, Он говорил: «Тот, кто 
сотворил меня, придёт снова». Этот «Ба-ба» и 



есть этот Баба — (ЖЕНЩИНА — ПАРАКЛЕТ-
АНДРОГИН — А В НАЧАЛЕ ЖЕНЩИНА) 

Может ли это означать, что второе пришествие 
«Сына Человеческого» в священной Библии является 
вторым пришествием Самого Сатья Саи Бабы?(не 
саи баба. А ИИСАИЛ!!) Может ли наш мир вскоре 
стать свидетелем видения формы Сатья Саи?(не саи 
баба. А ИИСАИЛ!!) 

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око 
и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные». – Откровения 1:7 

В Библии говорится о том, что каждый глаз увидит 
Его, когда это видение возникнет, что указывает на 
явление глобального масштаба. В «Агастья Нади» 
есть интересное пророчество о Свами, о котором 
упоминается в книге «Чтения священных Нади». 

«[…]Господь даст видение Себя в Своей 
теперешней форме.(Уже показал ОБРАЗ и 
Покажу ещё...) Это будет подлинным 
видением Его истинного (реального) тела. 
Это тело будет увидено многими людьми, и 
эти люди будут глубоко потрясены. 
[…]Господь Шива — (Я — ЕСТЬ ШИВА - 
АНДРОГИН) сейчас говорит, что это 
видение будет не только в Индии, но и во 
всём мире. Это будет одна и та же форма 
Господа, но она появится одновременно в 
разных местах. Многие люди испытают 
изумление и будут утверждать, что видели 
Его и здесь, и там. На самом деле многие 
люди увидят Его одновременно в разных 
местах». – Чтения священных Нади – Шри 
Васантха Саи, стр. 18. 
«Знайте, во имя Аллаха, что ваш Махди 
исчезнет и скроется от вас […] Затем Он 
появится вновь, подобно сверкающему 
метеору. Он наполнит землю 
справедливостью, глубоким миром и покоем, 
поскольку она будет на тот момент полна 
несправедливости и насилия». – Бихар-аль-
Анвар, т. 13, часть 1, стр. 178. 

Теперь давайте сравним это пророчество с теми 
местами в Библии, где говорится о приходе Сына 



Человеческого на облаках, что будет похоже на 
вспышку молнии, которая озарит всё небо от востока 
до запада: 

«Ибо, как молния исходит от востока и 
видна бывает даже до 
запада,(http://www.liveinternet.ru/users/iisail/pos
t372781554/ - ССЫЛКУ ОТКРОЙТЕ И 
ЧИТАЙТЕ)так будет пришествие Сына 
Человеческого». – Евангелие от Матфея 24:27 

«Тогда увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках с силою многою и 
славою». – Евангелие от Марка 13:26 

  

«[...]Преданные сердца с чистым умом и 
любящим сердцем будут звать Меня время от 
времени. Лишь они одни, благодаря силе своей 
чистоты, сделают Меня опять видимым 
этому миру, и Я снова приду, и руки Мои 
будут полны. Вы должны верить Моему слову, 
ибо, что бы Я ни говорил, это никогда не 
бывает словами, брошенными на ветер. Всё, 
что Я говорю, сбывается и становится 
истиной. Всегда помните обо Мне, знайте, что 
Я нахожусь прямо перед вами. Освободите себя 
от эмоций и ждите Моего возвращения». 

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Среда, 17 Февраля 2016 г. 16:51 + в цитатник 

Продолжение о Махди 

  

Буря перед покоем? 

 

Существует конкретное пророчество из «Агастья 
Нади», о котором упоминается в книге «Чтения 
священных Нади» и которое гласит, что чудовищная 
буря будет предшествовать видению Господа. 

«Появлению Господа будет предшествовать 
чудовищная буря с грозой. Она может 
показаться достаточно пугающей, но она 
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прекратится внезапно, и возникнет видение 
Господа. Начиная с этого дня, будут 
происходить великие чудеса, и их число будет 
увеличиваться». – Чтение священных Нади, Шри 
Васантха Саи, стр. 21 – 22. 

 

В своей книге «Послание Саи к тебе и ко мне» Лукас 
Рели упоминает о том, что в одном из посланий 
Свами говорил о буре, после которой возникнет 
совершенно новая атмосфера, и во всём мире 
воцарится мир (это может быть и метафорой). 

«После бури будет совершенно новое начало, и 
атмосфера будет совершенно другой. Это 
будет как наступление нового века,(НЕ ВЕКА — 
ВРЕМЕНИ. А ВНЕ ВРЕМЕНИ — ВЕЧНОСТИ) 
МАХДИ http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372
232165/ - Внешность Махди 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ 

 

9. Цвет лица и телосложение:  
Махди человек из моего потомства. Его цвет лица 
арабской и его тело израильтянина. Существует 
родинка на правой щеке, как сверкающие звезды. 
Он наполнит землю равенством и справедливостью, 
как это будет полное угнетение. Жители небес и 
земли, и птицы небесные будут счастливы в его 
правление.  
 
10. Его лоб:  
Абу Саид Худри говорит: Сказал Посланник Аллаха 
(с.а.с.), “Махди является у нас, с открытым лбом и 
высоким носом.  
 
11. Его нос:  
Абу Саид Худри рассказывает от Посланника Аллаха 
(с.а.с.), который сказал: “Махди является у нас Ahle 
Bayt – Википедия – семейные палаты, человек из 
моей уммы. Он имеет высокий нос. Он наполнит 
землю капитала, как это будет полный коррупции.  
 
12. Родинка на правой щеке:  
«Махди из моего с весны, мужчина сорока лет, и с 
лицом, как сверкающие звезды. Там будет черная 
родинка на правой щеке. Он будет носить две 
катарские плащи, казалось, как он был от людей из 
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сынов Израиля. Он будет выбраться сокровища и 
победить городах многобожия.  
 
13. Его зубы:  
Абдур Рахман ибн Ауф сказал: Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: “Аллах воистину отправить человека 
из моей семьи которых зубы будут на расстоянии 
друг от друга и которые лбу будет широким. Он 
наполнит землю справедливости и распределять 
богатство щедро.  
 
14. Добродетельный имама:  
Абу Амама говорит: Посланник Аллаха (с.а.с.) 
обратился к нам и упомянул Даджаль. Он сказал: 
“Медина выгонит  
 
123 страниц  
 
нечистоты, как плавильные печи комбината чисток 
нечистоты из железа. В этот день будет 
провозглашен в день спасения “. Umme Шарик 
спросил:” Где верующих в тот день, о Посланник 
Аллаха? “” Они мало в этот день “, сказал он. 
“Большинство из них будет в 
Иерусалиме.(Бердичев) Их имамом будет Махди, 
добродетельный человек.  
 
16. Облако оттенки его:  
Абдуллах ибн Умар сказал: Сказал Посланник 
Аллаха (с.а.с.): «Махди будет расти пока будет 
облако над головой, из которых абонент будет 
звонить: Это Махди, наместник Аллаха, следовать за 
ним.  
 
34. Махди принесет сердцам вместе:  
Amirul Муминиин (а) говорит, я сказал: “О 
Посланник Аллаха, является Махди от нас Але Байт 
(а) или от других” Он сказал: “Скорее всего, он наш. 
Аллах завершит религию через Него, так как Он 
открыл ее через нас. Через нас, они были спасены 
от вреда, так как они были спасены от многобожия. 
Через нас Аллах приведет их сердца вместе, как 
братья после враждебности зло, как он свел их 
вместе, как братья в их религии после враждебность 
многобожия.  
 
40. Абдулла Ибн Аббас говорит:  
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Никогда не 



погибнет уммы в начале которого я, в конце которой 
является Иса ибн Марьям и в середине которого 
является Махди. 

 

  

 

 

  

В 14 веке Хиджры (наше время)  
 
Аллах пошлет в мир Сверхбытие (Хазрат Махди).  
 
Он придет для того, чтобы поднять все религии на один 

пьедестал славы  
 

и будет считать их единой религией.  
 
Он придет с Востока со Знамением Царствия Своего.  
 
Тот, кто Его ищет, Его узрит. Он будет исцелять от всех 

болезней и на Нем будет мудрость всех пророков.  
 

Люди со всего мира сойдутся, как облака, и упадут, как дождь, 

у Его ног или у Его жилища.  
 
Все, что вы ни попросите у Аллаха, Он даст вам.  
 
Он будет давать дары легкие по весу.  
 
У многих его последователей будет пятно на лбу.  
 
У него будет густая корона волос до плеч.  
 
.  
 
Махди явится, когда мир, полный бед, погрязнет в 

материализме;  
 

проявленье же качеств духовных, воплощённых в Коране, 

фактически исчезнет.  
 

Большинство сочтет Приход Его несерьёзной шумихой.  
 
Он явит людям Прямой Путь к Богу, а отношение Его ко всем 

будет братским,  
 
как будто Он всех хорошо знает.  
 



Он не будет учреждать новую религию,  
 
но станет учить Истинам, лежащим в основании всех религий,  
 
так как у Него будет общая Мудрость всех Пророков,  
 
и поскольку Он будет любить всех Пророков и Святых,  
 
знание и сущность всех религий будет в Сердце Его.  

 

  

http://chi-lll.livejournal.com/3531.html 

 

  

"Между лопатками с левой стороны у него [Мухаммеда] была печать 

  

пророчества размером с 

  

голубиное яйцо, которая представляла собой нечто вроде скопления 

  

родимых пятен, 
  

подобных бородавкам". 
  

  

Вот и у Меня так же — ПЕЧАТЬ ПРОРОКА — НАПИСАННАЯ... 
  

"Между лопатками (на плече) с левой стороны (спереди) у него 
Махди- 

  

Иисаила была-Есть печать пророчества размером с голубиное яйцо, 
  

которая представляла собой нечто вроде скопления родимых пятен, 
  

подобных бородавкам".(как бы ожогам) 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post346713928/ - в середине 
ссылки 

  

читайте о Печати на плече. ВСЮ ССЫЛКУ ОТ НАЧАЛА ЧИТАЙТЕ. И 

  

ФОТО СМОТРИТЕ. 
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https://plus.google.com/101787842507800951687/auto 

Вячеслав Купряшин14 февр. 2016 г. 

+Иисаил Христос Что конкретно прочитать ,там в профиле 
много всего ? 

  

Иисаил Христос14 февр. 2016 г. 

Вот, прочитать весь Дневник - Слово Открытого Откровения - с 
Истина 1 часть читать и 
далее. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/profile 

  

Иисаил Христос14 февр. 2016 г. 

Времени Осталось ооочень мало. НАДО ТОРОПИТЬСЯ ЧИТАТЬ 
если хотите Познать Истину Настоящую. 

  

Вячеслав Купряшин14 февр. 2016 г. 

Дай конкретную ссылку ,что почитать ? 

  

Иисаил Христос14 февр. 2016 г. 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/profile ЧИТАЙ НАЧИНАЯ С 
ИСТИНА 1 ЧАСТЬ 

Чтобы понять Истину так надо потрудится и прочитать ВЕСЬ 
ДНЕВНИК МОЙ 

  

Вячеслав Купряшин14 февр. 2016 г. 

Нет ,ты не прав. 

Что бы понять истину ,нужно просить у Бога ,жить в Его 
Святом духе. 

  

Иисаил Христос14 февр. 2016 г. 

Я - И ЕСТЬ ИСТИНА. Я-ДУХ ИСТИНЫ - ПАРАКЛЕТ - ПАРУСИЯ. И 

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ МЕНЯ И УЗНАТЬ, ТАК НАДО ПОТРУДИТСЯ И 
ПРОЧИТАТЬ МОЙ ДНЕВНИК, В КОТОРОМ УЖЕ ЕСТЬ СЛОВО 
ОТКРЫТОГО ОТКРОВЕНИЯ - СНЯТИЕ ПЕЧАТЕЙ 

  

Иисаил Христос14 февр. 2016 г. 

ВОТ И ОТБОР...ОДНИ НА ЛЕВО, А ДРУГИЕ НА ПРАВО... 

Иисаил Христос14 февр. 2016 г. 

МЕЧ РАЗДЕЛЕНИЯ И ЕСТЬ СЛОВО МОЁ 

Иисаил Христос14 февр. 2016 г. 

СЛОВО ОТКРЫТИЯ 

Иисаил Христос14 февр. 2016 г. 
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ДУШЕВНЫЙ НЕ ПОНИМАЕТ ТО, ЧТО ГОВОРИТ ДУХОВНЫЙ 

  

Вячеслав Купряшин14 февр. 2016 г. 

Конечно , поэтому ты свои записи выдаешь за истину. 

И я также свидетельствую всякому слышащему слова 

пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того 
наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей и если кто 
отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог 
участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано 
в книге сей. 

Откровение 22 

Читать дальше (10 строк) 

  

Иисаил: Послушай, эти строчки и есть то, что УЖЕ 
ПРИЛОЖИЛИ! Этих строк не было в Текстах Истинного 
писания. Многое в текстах сам человек и приложил от себя и 
отнял и во многих местах сделали перевод не правильный — 

где лишь только при одной букве...и весь смысл текста был 
изменён НЕ ПРАВИЛЬНО. А этот текст специально человеки — 
вышки мира этого написали и в писание поместили, чтобы 
никто из простого народа (рабы) не смогли (если пророк от 
их среды появится — если пророка Бог воздвигнет...и 
много пророков Он воздвигал за века от народа 
простого, много тех, которые не вошли в собрание 
текстов — в библию. И их гнали...убивали...с их Правдой 
Истины от Бога) не смогли написать - дополнить То, что Бог 

Говорит-диктует и Говорил...ибо Он никогда не умолкает — 

ГОВОРИТ чрез Пророков Истину и Правду. И Книга Его 

Истинная должна была Наполнятся Словом Его Верным 
и Истинным — Пополнятся до самого конца времени — 

Чтобы человеки открывали в себе Храм - дух свой 
Налегке во Спасение - И мир этот чтобы познал 
Свободу. Но вот вышкам мира этого - Правда НЕ НУЖНА! И 
ТЕМ БОЛЕЕ СВОБОДА - ЕЁ СУТЬ! потому, что они тогда не 
смогли бы Управлять народами — делать рабами. И человек-
зверь — душевные и душевным и подчинились — тьму приняли 
за свет и войну от самого начала веков-времени-смерти 
приняли за мир - ПОТОМУ ЧТО СЛЕПЫ — ПРИНЯЛИ ОТ 
СЛЕПОТЫ СЛЕПОТУ! Вот и Запечатал сам человек-зверь Книгу 
Жизни — сам от себя — чтобы не Слово Бога — Живой Водой 



— Потоком Света Расширялось-Распространялось - Управляло 

миром этим, а его отец — сатана. Вдумайтесь человеки! И Я 
вот и пришёл во плоти, как и говорил 2000 лет назад; приду и 
буду Снимать Печати с Книги сей. И Указал Я при этом на 
ягнёнка...Вот Я и пришёл; и Снимаю Печати - Я-Агнец — 
ПараКлет — 11 Апреля — Овен — Агнец. - пришёл ночью...как 
тать. 2 ночи. И НАПОМИНАЮ Я ТО, ЧТО ГОВОРИЛ 2000 ЛЕТ 
НАЗАД. НАПОМИНАЮ СЛОВО ИСТИННОЕ — И ИСПРАВЛЯЮ 
ПУТЬ. 

  

Вот для этого и вписал зверь эти строчки — тем и запечатав 
Книгу сию. И сделал зверь то, что есть Управление - в 
манипулировании Святого Писания. И дал дракон-сатана 
силу и власть зверю-человеку внешнему. 
  

Я же ничего не прилаживаю и не отнимаю с Книги этой 
— Но Я Открываю - Поднимаю с глубины Истину 

Настоящую, которую опустили на дно...Снимаю Печати с 
Книги Жизни — Открываю Её для вас человеки. 
Я не человек. Я подобный человеку только по образу 
плоти. Я не человек — Я — Дух Святой — Иисус-Иисаил-
Исусаил - Раэль 

  

Иисаил ХристосВчера в 2:48 

Это и ЕСТЬ ИСТИНА. НО ТЫ СЛЕП. ИСТИНУ ПОНЯТЬ МОЖЕТ 
ТОЛЬКО ОТКРЫТЫЙ ДУХОМ. ИСТИНА ПРОСТА, И ЧЕМ ОНА 
ПРОЩЕ. ТЕМ ДУШЕВНЫЕ ЧЕЛОВЕКИ - ПЛОТСКИЕ НЕ СМОГУТ ЕЁ 
УСВОИТЬ-УВИДЕТЬ, ХОТЬ ОНА И ПЕРЕД НОСОМ. 

  

  

Вячеслав Купряшин Вчера в 21:37 

Наказание от Бога уже готово для тебя. 

Ты не хочешь знать правду и Истину, знать Бога ,жить с Ним. 

  

  

Иисаил: Запомни сынок, Бог никого не наказывает. Бог - Свет 
и Любовь. Это Я тебе говорю Слово Его. А наказывает себя сам 
человек - сам кидает бумеранг...и он возвращается к нему.  Ты 
его уже кинул - и тем, что не узнал Меня. И Меня хочешь 
поучать...Забыл слова с писания иль их не знаешь? Я 
повторяю их; Как Сатана может изгонять Сатану? Читай 



внимательно Мой дневник - где Я прославляю Бога и Его 

Первого - Иисуса. И читай Иоанна. И ты так же действуешь как 
и гнали Меня когда Я был по плоти Иисусом. И Суд ты сам себе 
уже сделал. Я же не сужу никого - Бог не судит. А ты тьма - и 
тьма к тьме и притянется. Ты спишь. Времени осталось ооочень 
мало...успей проснутся.  Я - есть сама Истина. Я - ЗНАЮ ВСЁ, 
ИБО Я И СОТВОРИЛ ЭТО БЫТИЕ.    
Мир этот наказывает...потому что он и есть время-смерть-
сатана. И он от самого начала есть - человекоубийца. 

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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http://oko-planet.su/phenomen/phenomennews/309272-...dskazaniya-novogo-
proroka.html   

Сбываются предсказания нового пророка 

(Истина то, что в скобках - синим) 

Из 1999 года были предсказаны все эти моменты. Первое событие – о 
появлении на земле Мессии…. 

Появится с Небес Пастух, 
Он уничтожит рабский дух… 

*** 

На земли праведной России,(Русь — Украина Окраина — Край — 
Последнее — Второе пришествие Христа в СТРАНЕ КРАЯ — К 
ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ - УКРАИНА — КРАЙ — КОНЕЦ ВРЕМЕНИ - И 
ВОЗВРАТ К РАЮ - КРАЙ -ОКРАИНА) 
В сердца людей, как Божий Свет, 
Придёт рождение Мессии (1974г. 11 апреля) 
И Окончательный Завет…(Истина - Открытого Откровения) 
Вначале любого дела о нём сначала всегда идут слухи. Потом 
появляется нечто зримое. Русское ТВ уже показывает документальные 
фильмы о подобном явлении…. И побывавшие в клинической смерти 
люди, видевшие Христа, говорят сегодня то же самое. После 
«разогрева» аудитории начинаются и более конкретные 
действия. Первый шаг сделал Израиль. Ещё вначале 2015 года иудеи 
официально объявили, что Мессия живёт в нашем мире в материальном 
теле! По сути заявления могу напомнить всем слова Христа, что придут 
лжехристы и лжепророки (Мф24:24). Тем не менее, факт событий в 
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земле обетованной подтверждает, что данное предсказание сбылось. А 
следом началась цепная реакция. Буддисты встревожились! И там среди 
своих начали искать доморощенного Посла Небес. Процесс пошёл, стал 
набирать скорость. И мусульмане порадовали прибытием спасителя со 
стороны Ислама. Ситуация накаляется. Видно, что эта кампания начала 
принимать общемировую эпидемию среди любителей земных 
религиозных одежд. Поскольку земные религии очень заволновались, 
они чувствуют (а многие и точно знают), что Мессия среди людей. И 
вместо того, чтобы подчиниться, хотят учредить соревнование с Ним – 
кто первый на троне место займёт. Могу сказать сразу, что Он займёт 
своё место – последним! 

  

*** 

Однажды с яростью в оконце (в конце - Окраина) 
Ворвётся нечто, словно солнце,(РаСвет) 
Вторую(Второе пришествие - ПараКлет)власть на небе(небо 
материальное - Время) взяв, 
Обычный лик(Образ)небес отняв… 

На сегодняшний день стало уже фактом, что звезда Бетельгейзе из 
созвездия Орион стала сверхновой, о чём поведали людям знатоки от 
телескопов. А выглядеть всё будет именно, как второе солнце на небе. В 
Новом Завете (Мф24:29), это дело изложено так: «И вдруг, после скорби 
дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Когда свет от 
Бетельгейзе дойдёт до Земли, то он затмит собой и Солнце, и Луну, и 
звёзды.(Звезда Второго пришествия Уже была видна. Я в дневнике о 
этом писал и её фото над домом Моим показывал — Вот она - 

) http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post302357464 ) Это лишь 
вопрос времени. На какой-то период день настанет на планете 
круглосуточный.(Нет! Но будет тьма — 2017г с 11 октября — 3 месяца 
она будет)И всё это принесёт достаточно много трудностей с 

жизнью. Подробнее… Когда это будет? – «после скорби дней тех» 
(Мф23-28),(Не после...а во время Скорби) когда люди обнаружат 
некоего мертвеца.( "Ибо, где будет труп, там соберутся орлы". (Мф. 
24:28) — Труп - это Христос-Иисаил. Орлы - это Избранные. Ибо 
тело Христа — есть Хлеб сшедший с небес. И Который едят 
Избранные... -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5317646/ - И 
соберутся...в Новый Иерусалим-Бердичев — 2018г. 3-7 января — 
Агнец на алтаре...-Откровение Иоанна11 гл. ) Кто будет этот покойник 
– думаю, увидят все.(Увидят многие народы...те кто захотят увидеть... 
- Откр. Иоаана 11гл 9 И многие из народов и колен, и языков и 
племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною — 18г 3-7 
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января.)И могу сказать, что вспышка Бетельгейзе также является и 
признаком Второго Пришествия, и что она готова в любой момент 
проявиться, никто уже не сомневается. ***(Будет Вспышка...-18г 7 
января после 2 ночи - И Я Встану...) 

Свет Неземной, Алтарь и Крест 

Увидят все из разных мест…,(Увидят многие народы...те кто захотят 
увидеть... - Откр. Иоаана 11гл 9 И многие из народов и колен, и 
языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною 
— 18г 3-7 
января. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5317646/ http://www.livei
nternet.ru/users/iisail/rubric/5690217/ http://www.liveinternet.ru/users/iisail/pos
t368414242/ ---------- 
СУТЬ....ИСТИНА — ИИСУСИИСАИЛ Немного из книги "Послание с 
планеты Ядивод" 

Ты(Иисаил) родилась планетою(в земле) иной,(Второй-Вторым 
пришествием) ) 
Таких событий в последние времена уже очень много. И не только а 
Америке, но и по всему миру. Природа подготавливает сознание людей 
ко Второму Пришествию, хотя Христос говорил, что на Землю придёт не 
Он сам, а пришлёт людям Утешителя. ***(ПараКлет и Христос — это 
Один Дух Истины — Сын Божий — Я Сам) 

Случится это всё тогда, 
Как будет появленье льда 

И ожидание снегов 

У австралийских берегов…(Зимой — 2018г 3-7 января) 
И лёд таки появился около Австралии. Айсберг, отколовшийся от 
ледников тающей Антарктиды, доплыл до берегов южного материка. 
Данное событие – большая редкость в тёплых водах двух океанов, но 
предсказание сбылось. *** 

Водой(Вода-белок - материя) очистившись от тлена,(Материальность 
Отойдёт — перестанет быть) 
Всплывут материки из плена…(Всплывёт Духовная земля — 
встряхнёт с себя материю) 
Безусловно, что 4 гектара всплывшей земли не назвать материком, но 
процесс обозначился явно. Такого не было уже много веков. Отрицать 
появление земли древнего Боспорского царства уже никто не сможет. И 
это лишь начало того, что ожидается дальше. Предсказание начало 
сбываться… *** 

Растает в мире вечный лёд,(Время-материя - Время-смерть-тьма-
холод...Ванга: Всё растает словно лёд...-это время и материя) 
И полюс северный придёт 
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В Сибирь на долгие века!(Север — это Северо — Восток — 50 широта 
— Второе пришествие - Бердичев-Иерусалим) 
… 

И что касается Америк, 
Пусть обойдётся без истерик 

Для всех людей такая весть: 
Из двух Америк - будет шесть…(Землетрясения...Вулкан 
Йеллоустоун...) 
  

И таки начал лёд таять. И исчезнет он весь гораздо раньше, чем сегодня 
пытаются прогнозировать «знатоки» всех наук. Факт почти сбывшийся. 
Северный магнитный полюс хаотично меняет привычное место, чего за 
тысячи лет не случалось. Полюс уходил сначала в сторону Канады, а 
потом стал двигаться к Сибири. В месте, где он остановится, примерно к 
той же точке потом «примагнитится» и полюс географический. Это 
обычная логика, но в этом мире всё иногда движется наоборот. «А что 
касается Америк…» Северныи их континент уже взошёл на эшафот, где 
и ожидает собственный конец, своими же руками возведённый, и своими 
же стремлениями заслуженный. Вулкан, который погубит Америку, на 
грани пробуждения…, и о том знает весь мир. 
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Вопрос: а сколько людей пройдут суд или вы даже не знаете пока 
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Ответ: Спасённых Число отмерено Богом. Это число Я уже открыл - 
показал в Дневнике. И число это ООООчень малое - это от начала 
времени-веков это - всего 21 миллион духов человеческих. И в них 
входят и эти 144000 - вернее 13 000. Вот такое малое число. Простите, 
но Я как Дух знаю ВСЁ. Истину говорю.  
 
Да, церкви...увы - это не те церкви, которые Я создавал. Я обхожу их. 
Но собираю только Девственников - не прозамбированных этими 
ложными материальными церквами.  
 
Вопрос: И как узнать входишь ли ты в число 144000... ----------------------
---------- Ответ: Исполняй Волю и Закон Бога - Усмиряй душу свою. 
Прославляй Его - Творца, и не пожалей души твоей... И скоро из 
малого горчичного зерна...- Открытия духа твоего пока на малом 
уровне Восстанешь - Проснёшься - Расширишься - Воссияешь - станешь 
на уровень лестницы Свыше. И если удержишься...Ибо дух дышит - то 
вверх, то вниз - Силой Царство Бога берётся. И если удержишься, то 
ещё Выше Поднимешься...А там и сам в себе Узнаешь от ВЕДЕНИЯ что 
ты в числе 144000. И если будешь рядом со Мной, то Я и помогу 
удержатся и подняться Свыше. Не познать смерти до Конца времени. А 
измениться в мир его Остановки - и в Древо Жизни войти Первенцем. 
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Вопрос: И извиняюсь последний вопрос, я часто когда читаю ВАС или 
пишу текут слезы, что это. --------------- 
Ответ: А это то, что есть Начало - Открытие духа Вашего. Дух ваш 
узнал Меня - он тянется ко Мне - ЭТО Сила Притяжения...И Я как 
Большой Магнит. И тот дух, кто смог хоть чуть приоткрыться...И 
приглашает Меня войти в него в полной Силе ПРИТЯЖЕНИЯ - как Одно 
к Одному. Ибо дух ваш и есть Образ и Подобие Отца. А Я и Отец Одно. 
Так что свет к Свету и Притянется. Дух ваш передал импульсы - 
передаёт - импульсы Притяжения-Узнавания...передаёт в душу вашу...и 
та затем в чувства...и душа изливается...смиряется... 
 
Но скажу и такое, что когда дух человека открывается...и больше 
Открывается...то это Боль...ибо знаешь тогда Правду-Истину и Истину 
мира этого - Горькую Правду... 
 
Но в этом и есть ваша блаженность - счастье, ибо плачущие 



утешатся...Вы Радуйтесь в Ваших слезах...ибо Господь так близко. Вам 
великое Благословение в этом - Я Сам с Вами общаюсь. И прошу Вас, 
только не падите...не дышите духом Вашим вниз 
. 
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Вопрос:хорошо,а для чего тогда написана библия и кем? 

Ответ: (Тексты написаны человеками 

- пророками. Но их за века тексты во 
многом исказили - и специально, где 
многое убрали, и многое прибавили вышки 
и власти мира этого - чтобы сделать 
рабами - пасти простой народ для своей 

выгоды), Вопрос: ведь 20 столетий все верующие 
основывались на ней , в чем их вина ? (в 
том, что не духом видели Истину - глубину 
СЛОВА, А пошли за душой - за БУКВАМИ) Вопрос: там 
же написано о лжехристах и серьезное 
предостережение...(Чтобы 
отличить Истинного и Верного Христа — 
надо Внимательно прочитать хотя бы 
дневник. Ибо это и есть Открытие в снятии 

печатей Агнцем. Узнать по Слову и по 
Образу. И прийти ко Мне в полном смирении 
— Открытия духа своего. Там есть многие 
доказательства в Слове -  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ОТ ПРОРОКОВ, ЧТО Я ИМЕННО И  ЕСТЬ  ПОСЛАННЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ МЕССИЯ — ХРИСТОС) Вопрос: нашей 
вины в нас нет, нам дана было библия как 
путеводитель во мраке..??(НО 
ВЫ ЕЁ НЕ СУМЕЛИ ПОНЯТЬ ПРАВИЛЬНО — ЕЁ 
ГЛУБИНУ-ВОДУ ЖИВУЮ. ПОТОМУ, 

ЧТО ДУШЕ УБЛАЖАЛИ-УБЛОЖАЕТЕ, А ПРО ДУХ 
ЗАБЫЛИ — ЕГО УНИЗИЛИ И ДУШУ ЗА ДУХ 
ПРИНЯЛИ.  А В ТЕКСТАХ, ВЫ ЧЕЛОВЕКИ УВИДЕЛИ 
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ДЛЯ ДУШИ ВАШЕЙ  БЛАГО — ДЛЯ ПЛОТИ — И 

ТОЛЬКО И  СТАРАЛИСЬ ДЛЯ ПЛОТИ-ДЛЯ ЗВЕРЯ 
— ЕГО РАСТИВ В СЕБЕ. А ВЕДЬ О ДУХЕ 
ГОВОРИЛОСЬ-ГОВОРИТСЯ В ТЕКСТАХ — 
МОЛИТЕСЬ — ИБО ИСТИНА ЕСТЬ В ВАС - В 
ВАШЕМ ДУХЕ ЕСТЬ ИСТИНА. А ВЫ ЕЁ ИСКАЛИ 
В МИРЕ ЭТОМ. ГДЕ ПРАХ ВСЁ...МОЛЬ И ТЛЯ...И 
ВОТ В ЭТОМ МИРЕ И СЕРДЦЕ ВАШЕ. А НЕ В МИРЕ 
БОГА.) Вопрос: так что в бездну мы не 
пойдем,(Тот, кто так говорит, 
тот Глупец. Гордость в тебе так говорит. 

Ибо ты не знаешь о себе ничего — но 
только, то, что есть плоть, которую ты 
видишь. А в глубину себя ты не можешь 
заглянуть. Ибо если бы был Открыт — 
Пробуждён, то и не писал бы это. В бездну 
не пойдёт тот, кто духом Откроется и 
сумеет это Открытие УДЕРЖАТЬ до сброса 
своей одежды(плоти) Вопрос: Бог справедливый 
и он не калека на ум, он создал 

планеты(Планеты...есть одна 
планета Земля! а то, что в космосе-в этом 
временном пространстве в континууме 
то Блеф — миражи и только. Ваши учёные 
ПОСТЫЖЕНЫ БУДУТ, а Младенцы Возвышены. 
В дневнике есть Истина о том, что такое 
есть космос на самом деле и его звёзды 
— звёзды это отражения от Солнца.) Вопрос: и 
нас у него все взвешено и он не может 

противоречить себе ..(Ты 
говоришь о Мне — Я к тебе обращаюсь — 
Тот, кто и есть Бог — Я это тебе пишу. 
Ибо Я и Сын Мой Одно. Да, у Меня всё 
взвешенно и Исчислено. И Я знаю и наперёд 
знаю, кто куда ПОЙДЁТ. И тебя знаю — вижу 
то, что не вижу тебя — дух твой мал — 
спит. А ты Меня совсем не знаешь. Ты 
— в самообмане и гордости твоей. И Правда 

эта Мною сказанная тебе ох как не 
приятна...но Знай, что лучше Правда 



горькая, чем ложь сладкая. Ну так стремись 

к Правде. Если хочешь Быть Спасённым.) 
Вопрос: - а ваш тон в постах разоблачает вас 
у вас нет самого элементарного 
самообладания! (Наш тон...Вы 
душевные не можете понять то, что говорит 
Духовный и смеётесь с Нас, потому, что 
спите. И вы тьму принимаете за Свет. Я 
вас РАЗОБЛАЧАЮ — ОБЛИЧАЮ!! А НЕ ВЫ 
МЕНЯ-НАС.)  
 

 

Вопрос: как победить  искушения?  надо ли для этого много 
молиться  и держать посты 

  

 

  

  

Ответ: Молится надо всегда - всегда думать о Боге и его закон 
Исполнять. Пост Главный - это Смирение - смирять душу-плоть 

свою - Побеждать этого зверя. 

  

 

  

  

  

что для вас подрозумеваться зверь! какие  качества у него 

  

  

 

  

  



Зверь - это тот, кому дал силу и власть дракон-сатана  -  это 

человек внешний-плотской - душевный. Качества... - это 
Суета-сует  и  пресыщение 

  

 

  

  

  

вы говорите что библию написали пророки ? а частности  кто 

написал новый завет апостолы и их ученики или все это 
вранье 

  

  

 

  

  

Новый завет написали Ученики. Но заветов  было намного 
больше. И не только их писали 12 Учеников.  А то, что 
написали эти четыре это малое Моё Слово. И здесь в этих 
четырёх много искажения. 

  

  

 

  

  

  

а апокрифы читать можно например  евангелия от фомы  там 
много изречений христа 



  

  

 

  

  

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296246/ - ...И 
когда ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД, тогда двое станут ОДНИМ 
— ТАК КАК И БЫЛО В НАЧАЛЕ... От Фомы оно Верное - это не 
подстава. Но есть и там во многом тексты и слова и буквы - 
переделанные - где перевод что исказил, а где и умышленно. 
Но и есть Истина. Читайте это Писание от Фомы. 

 

  

  

  

  

  

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

сторону,(сторона нижняя — тьма-время, сторона верхняя 
— Свет-ВЕЧНОСТЬ. И когда тьма Будет побеждена 
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Светом. И когда время будет побеждено ВЕЧНОСТЬЮ. И 

КОГДА ВРЕМЯ-СМЕРТЬ УЙДЁТ, А ПРИДЁТ ВЕЧНОСТЬ-
ЖИЗНЬ) и когда вы сделаете мужчину и женщину одним,(и 
будет слияние двух осознающих СЕБЯ личностей — 
твёрдого и мягкого я-есть, М и Ж в ОДНО-В ОДИН ДУХ) 
чтобы мужчина не был мужчиной, и женщина не была 
женщиной,(дух-(андрогин)) когда вы сделаете глаза вместо 
глаза (когда вы сделаете глаза(духовные) вместо 
глаза(душевного-плотского) — Переход в духовное 
осознание...) и руку вместо руки,( и руку —(духовную - 
просящую Истину) вместо руки (душевной-плотской — 

просящей пресыщения от мира времени-сатаны — рука 
греха) и ногу вместо ноги, (и ногу — нога столб на котором 
стоит тело...нога символизирует столб-дух. И ногу-дух 
вместо ноги(души-плоти))образ вместо образа, (образ 
(духовный-дух-ВЕЧНОСТЬ) вместо образа (душевного-
плотского-смерти) — тогда вы войдёте в Царствие Бога — в 
ВЕЧНОСТЬ. 
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Аноним: Если ты настоящий Христос попробуй дать мне любовь к Богу 

  

Ответ:Иисаил Христос 

  

Дневник Мой читайте Внимательно! Там есть ответ на этот вопрос. 

  

Любовь к Богу...У тебя есть Свобода твоей Воли! - это твоего 

Отдельного личностного Осознания - духа твоего. И Бог 
насильно никому Себя не навязывает. Любовь к Нему, сам 
человек в себе должен Пробудить. И только силой Смирения 
души и показываешь свою Любовь к Нему - Вера в ДЕЛЕ 
подтверждается!  Я пришёл в этот Последний раз - и здесь Я 
Уже не Сеятель..Но пришёл уже Посеянное СОБРАТЬ - отделив 
Доброе Семя от худого.  
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Я знаю и вижу только тех, кто Меня в себя Впускает. Кто 
Открывает-Пробуждает дух свой. Я тогда того и вижу - от его 

духа же. А кто спит-чей дух сжат в ничто - во тьму Я того не 
вижу никак. Человек сам должен силой пробудить дух свой. 
Царство Бога Силой смирения души берётся. И если душу свою 
смиряешь...то тогда она не давит на дух - становится 
лёгкой...и он Распрямляется - душу и её плоть-одежду 
смертную Побеждает. И сказано в писании: И кто душу свою 
не пожалеет ради Меня, тот спасёт дух свой. И кто не 
постесняется Меня как Первого Иисуса, так и Последнего 
Иисаила. того Я не постесняюсь в День Свой. А кто 

постесняется...того и Я постесняюсь. 

  

Аноним: А почему мёртвые не воскресли и бедствий не было и 
ангелы не трубили? 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Ответ: Мёртвые...это не значит в прямом смысле, что 
воскреснут во плоти.(люди всё перекрутили и понятия только 
перевели на душевное - на плотское-на звериное. Ибо зверю-
человеку плотскому с его похотями...это выгодно. Так во 
многом сатана подставил такое человеческому уму и его 
мыслям - свою печать...на чело - ум и мысли и на руку - 
пресыщения...и человек принял власть и силу от дракона-от 
сатаны во многом - всё воспринимая только душой а не духом. 



Бог - есть Дух и Его мир не мир материальный. Этот мир есть 

мир - сатаны.) Мёртвые - это те, кто не плотью восстанут...ибо 
плоть не может - прах не может уже восстать. Я же говорил 
будучи Иисусом; плоть есть плоть, а дух есть дух и они 
раздельны...хоть и в живых соединенны - но Раздельны. 
Мёртвые восстанут на Суд - дух человека придёт на Суд Бога - 
одни от ада - ибо они уже и считаются мертвы - ибо во тьме - 
Не Открылись духом. Они хоть и будут на Суде, но им не будет 
оправдания. Другие придут от чистилища-астрала. Они будут 
судимы. Но из них и будут те, которые будут Оправданы-
Спасены, ибо чистилище - даёт духу человека такой шанс - 

сделать перевес в Право. Мёртвые - это значит; что ад отдаст 
своих мертвецов для Суда - духов человека(Читайте в писании 
Это) и чистилище отдаст. Вот и суть воскреснут...ОДНИ ДЛЯ 
СЛАВЫ БОГА - В РАЙ, ДРУГИЕ НА ВЕЧНОЕ ПОСРАМЛЕНИЕ - В 
БЕЗДНУ. Мира материального - времени-этой смерти НЕ БУДЕТ 
больше. Ибо время и материя есть смерть-и её прах. Будет 
ВОССТАНОВЛЕН РАЙ - МИР БОГА ДУХОВНЫЙ - ВОЗВРАТ В 
РАЙ.И Я ВЕРШУ ЭТО. Вот, что есть суть ВОССТАНУТ мёртвые. А 
не то, что встанут зомби с могил. Суд будет во вне времени - 

когда время Остановит свой ход - 2019 год 21 декабря в 21 
час. 21 век 21 декабря 21 час - 21 - 21 - 21 111=3 222=6 36 
3:6 три шестёрки - 666 - это суть этого мира - времени-
материи - и это и есть сатана. (В дневнике написано много 
интересного - сут всего бытия и больше чем.) Имя Бога 
Настоящее и Его суть Я Открыл - показал. И всех пророков - Я 
уже Открыл. Ибо Я АГНЕЦ СНИМАЮЩИЙ ПЕЧАТИ - ЛОЖЬ С 
МИРА, КОТОРУЮ ВАМ ЧЕЛОВЕКИ ПОНАСТАВИЛ САТАНА. И 
когда время остановит свой ход...тогда те, которые не умерли 

до этого - все во мгновение скинут - отойдут от плоти - скинут 
эту одежду(Писание: не все умрут, но изменятся)...и во 
мгновение вся материя сгорит - сгорит земля материальная и 
все дела не ней - это слова Писания. Я пришёл как Параклет, 
что бы показать Истину. И Собрать Своих Избранных и 
направить в место на земле где сокрыт Рай - Эдем - это 
Египет-Гиза. Ибо откуда и развернулось время...туда оно и 
Сворачивается. И для этого мне пришлось снова принят плоть. 
Чтобы быть видимым. И показать славу Бога - 2018г 3-7 

января. То показать, что было сокрыто в Первый Мой приход. 



  

  

  

  

 

  

Бедствия 

по земле и в земле есть. Скорбь - с 
2014г с 11 апреля. (Писание: и будут говорить 
мир, когда война. И будут говорить свет. 
когда во тьме - это те. которые слепы - 
духом спят) И будут они всё 

усиливаться...землетрясения — они уже 
оочень часты и всё сильнее их толчки. И 
вулканы многие пробудились и проснутся 
и Большие...и провала по земле уже 
пошли...Это разрушается материя — ибо 
время — его ход ускоряется к его концу. 
Ускорение времени — его оборота уже 
пошло Обратно не налево, а направо — 
назад...Писание: и небо свернётся как 

свиток  -  небо-это время и его материя 
— свернётся — остановится в точке 
откуда и пошло — откуда и вырвалась 
часть бездны — этого Ничто — энергия 
темной материи-смерти  – Гиза — это 
место Армагеддон.  Арма — это гора — 
Пирамида хеопса — Это суть и есть Древо 
Жизни. Где Я стану на горе-на Пирамиде 
и как Ключ замкну(в цепь) Остановлю время 

— эту смерть — сатану. Прочитайте 
Писание: пророчество о Египте. В библии 
это. Господь прибудет в Египет...и 
потрясутся от Него идолы...и сердце 
Египта растает в Нём. Сердце Египта — 
это суть Время. Я ОСТАНОВЛЮ ВРЕМЯ СОБОЙ 
— ИБО ПЛОТЬ МОЯ ЕСТЬ КЛЮЧ, А ДУХ МОЙ ЕСТЬ 
— Я И ОТЕЦ ОДНО. Истина, Истина ЭТО. Я 



полечу в Египет...(Читайте Мой ДНЕВНИК 

— ТАМ ВСЁ НАПИСАНО И ПО ПОЛОЧКАМ 
РАЗЛОЖЕНО)  И дай вам Бог прочитать 
быстро и уразуметь. Ибо ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ 
ООЧЕНЬ МАЛО. ЕГО НЕ БУДЕТ. 
 

Бедствия 
идут...и они нарастают...и скоро будет 
большой Бах... 
 

Этому миру 
есть срок — поставлен — это 7000 лет 
всего, а не миллионы. И строк уже его 
пришёл — его конца. Ибо как человек и 
всё в мире этом имеет — имел Срок свой. 
Так и этот мир падения — ВРЕМЯ имеет 
свой срок КОНЦА. 
 

  Ангелы 
трубят и уже во всю...Я Трублю — Оповещаю! 
С 2014 ГОДА — ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ И ЕСТЬ ГОД 
НАЧАЛА КОНЦА — 7000 ГОД И ОН РАСТЯНУЛСЯ 
НА ПЯТЬ ЛЕТ СКОРБИ 14 — 19   Я — Первый 
Архангел — Сын Бога и имя Моё Истинное 
ДУХОВНОЕ  - это Исусаил в котором заключены 

Два Моих имени плоти - Иисус и Иисаил - 
Исусаил — 7 букв Семь — Свет — РаСвет 
-   ссылку прочти от самого начала 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5808177/ 

  
И 

слышны звуки трубные по все земле...это 
поворачивается Основа земли в Недрах 
её — Древо Жизни — чтобы ВЫЙТИ НА 

ПОВЕРХНОСТЬ...поворачивается Первое 
Ядро земли...ибо Это и есть Сам Дух Бога 
— Бог держащий землю Собой. И выйдет Он 
РаСвет Великий  - 2019г 21 декабря. (Подобно 
дитю поворачивается в недрах матери 
своей...чтобы выйти...)  ------ вот эти Звуки 

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


- https://www.youtube.com/watch?v=o-XLg7qT2NY 

  
 

Я трублю и Мои Ангелы Помощники трубят. 
  

  

  

  

  

  

  

ОПОВЕЩАЮТ 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 07 Февраля 2016 г. 17:30 + в цитатник 

Игорь: 
Здравствуйте Учитель Иисаил.Хочу спросить-почему именно "девственники" 

больше наследуют Царствия?Что они меньше погрязли в этом мире,меньше 

обязанностей и привязок? Спасибо. 

  

Ответ: А девственники - это те, кто есть Полностью 
Открылись-Разжались-Проснулись в Духе своём. Успели-
Успеют Открыться до остановки Времени. Открылись...и 
душу свою не жалели - не пожалели - не пожалеют ради 
Меня. Они исполняли - исполняют Делом волю Бога. И 
число это Определенно Богом — взятое от времени его — 
144000. Но и для них будет великое до Суда Испытание.(Я 
это описывал в Дневнике) Когда земля преобразится в 
духовную красоту, они выйдут — Ковчег — Древо Жизни 
Откроет Врата - это Дух Мой. И будет из бездны на 
малый этап выпущен сатана-дух падшего люцифера...И он 
народы — Избранных Моих будет хитростью многой 
глушит...их дух гасить...от Меня уводить...Многие 
устоят. Но 7000 нет. И вот, Я теперь наперёд Открыл 
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Истинное Число Избранных, которые Судимы не будут, 
это — 137000 — Число Моё — 1+3+7=11 — Два в Одном — 
ПАРА. Вот так, как Бог — есть Числа-Число. Так и всё от 
Него есть Исчисление в его Постановлении. 
  

137000 Избранных — будут Судить со Мной (Присутствовать) 
на Возвышении(суть Гора) — на Уровне Открытого Духа их со 
Мной рядом. Потому что Они Очищены — дух их Чист. 
Потому, что они Первые — Первенцы, которые Открыли Дух 
свой Взяв Верх над душой(от начала времени-времён) И те, 
которые узнали Меня Первого-Иисуса и Второго-Иисаила - и не 
постыдились. Они услышали Голос Мой. 
  

Девственники — Первенцы — эта суть в том, что есть те, 
которые Полностью Открыли дух свой. Полностью. Число их 
ооочень малое от всех времён — от начала времени до конца 
времени. 144000(потом 137000) Из них есть также и будут, 
которые сумели Открыться и при самом своём Одре — 
открыться во мгновение. И откроются при самой остановке 
времени. Это ооочень искренное Глубокое в Осознании их 
Покаяние. И Но таких единицы...- Это уникальное Открытие. 
  

Избранные - душа их внизу, а дух вверху. Я стал Меж душой и 
духом их...Я — как Стена, которая не допустит, чтобы грехи 
души их ранее накопившееся перешли в дух их при сбросе 
одежды смертной. Они силой смирения души Царство берут. А 
Я их грехи - (тех кто уже при Жертвеннике-при Мне.) Я как 
Стена-Губка грехи их впитал в Себя...и несу грехи их Духом 
Своим...и болезни их - когда во плоти Я - их несу и понесу так до 
18г 3-7 января. А там Я их в аду и сброшу — грехи...и выбью Я 
подпорку ада — его основу...и ад будет Разрушаться Уже. А Я 
Встану 7 января Уже в Силе и Славе Бога - Тело Моё-Иисаила 
Новое Преобразится. 
  

И кто Открылся Полностью — В том Я есть-Вошёл изнутри их 
же духа - в том Свет Духа их — со Мной Во единстве и 
Освещает-Осветил — очистил их Водой Живой — Силой Света. 
  

Игорь: 
Здравствуйте Учитель Иисаил.Хочу спросить-почему именно "девственники" 

больше наследуют Царствия?Что они меньше погрязли в этом мире,меньше 

обязанностей и привязок? Спасибо. 



  

Ответ: Наследуют Царство — Спасенные Все — что 
Девственники-Избранные и что после Суда Оправданные — 
НАСЛЕДУЮТ НА ОДНОМ УРОВНЕ! ТАМ Все Человеки будут как 
Одно во Единстве со Мной — ВСЁ ЦАРИ СЛАВЫ И СИЛЫ! И нет - 
не будет Там Человеков кто больше, а кто меньше — Все Дети 
Его ЕДИНЫ! 
  

А текст этот не таков какой был поначалу — он 
перестроенный людьми. (Внизу он) 

  

Мф. 5: 19 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и 
научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в 
Царстве Небесном. --- 
  

19 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших 

  

МАЛ’ЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый малый, самый незначительный. Не 
иметь ни малейшего представления о чём-н. (совсем не знать, не 
представлять чего-н.) 
  

А разве заповеди — ЗАКОН Бога может быть малым-
малейшим!? НЕТ!! 
Все ЗАПОВЕДИ - ЕГО ЗАКОН — ЭТО СИЛА И ИСТИНА БОГА — ОНА 
НАИВЫСШАЯ! 
  

Подумайте ВНИКНИТЕ в Это! 
  

И каждый текст Проповеди — Это ЗАКОН НАИВЫСШИЙ БОГА, А 
НЕ МАЛЕЙШИЙ. 
  

Потому, что в Его ЦАРСТВЕ Все ЕДИНЫ — И НЕТ ТАМ, И НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ КТО МАЛ — МАЛЕЙШИЙ! Там ВСЁ Цари, ибо Едины 
- как и Я с Отцом, так и они с Нами — в Нас! 
  

Наследуют Царство — Спасенные Все — что Девственники-
Избранные и что после Суда Оправданные — НАСЛЕДУЮТ НА 
ОДНОМ УРОВНЕ! Там Все Человеки будут как Одно во Единстве 
со Мной — ВСЁ ЦАРИ СЛАВЫ И СИЛЫ! И нет - не будет Там 
Человеков кто больше, а кто меньше — Все Дети Его ЕДИНЫ! 
  



Этот текст подставной -------- 19 Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим 
наречется в Царстве Небесном; ---------- Я будучи Иисусом так НЕ 
ГОВОРИЛ! Этот текст ПОДСТАВНОЙ — ЕГО НЕ БЫЛО. 
  

А вот как Я говорил: И Я НАПОМИНАЮ...(Иоанна 14:26 
«Утешитель(Параклет) же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 
говорил вам».(И НАПОМНИТ-НАПОМИНАЮ ВАМ ТО, ЧТО Я 
ГОВОРИЛ ПРАВИЛЬНО —- ИСТИННОЕ И ВЕРНОЕ МОЁ СЛОВО. 
ИБО ЗНАЛ Я, ЧТО ИСКОЗЯТ СЛОВО МОЁ ДУШЕВНЫЕ ЧЕЛОВЕКИ.) 
  

Это не правильно перевели: а кто сотворит и научит, тот 
великим наречется в Царстве Небесном. --- 
  

Вот правильно: 19. Кто исполнит(а не сотворит)и научит 
Закону этому, тот велик будет пред Богом, с Ним во 
Единстве. (Этот текст был по началу Истинный он.) 

  

И много ещё в писании за века Искажения сделали человеки. И Я 
пришёл во плоти в конце времени — как Параклет - Учитель, 
чтобы Исправить-показать-Напомнить вам Истину 
Настоящего Слова Моего. 
  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Суббота, 06 Февраля 2016 г. 09:40 + в цитатник 

http://planeta.moy.su/forum/65-2679-21 

  

[quote=shaday;172533]А сроков тех, никому не ведомо, как 
только отцу небесному. Так Иисус говорил, добавляя, даже мне 
сыну его не ведомо сроков сих. Лжец. И не оскопляет никто, 
вас, и оскарбления сами себе приписываете. Служите господу 
своему справно, рабы божьи.[/quote] 

  

  

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post383872721/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post383872721/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post383872721/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=383872721&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://planeta.moy.su/forum/65-2679-21


  

Иисаил:  Как может не знать срок Тот, кто есть с Отцом 
Одно!! Думай лучше. Как человеку, Мне конечно не 
ведома (ибо Я есть Камень для вас преткновения - 
Камень Который отвергли строители...это все религии и 
церкви и секты. Но Я Сам сделался Главою угла - Я 
Иисаил) Но как Дух Я знаю ВСЁ! 

  

  

  

  

 

  

[quote=ХУСЯ-3;172590]Скажу ещё пару слов)) Специально для 

малохольных у которых нет своих мозгов.Второе пришествие Иисуса 
Христа будет славным: Он явится не уничижённым сыном 

человеческим, как в первый раз, но как истинный Сын Божий, 

окружённый ангелами, служащими Ему (Мф. 24:30; Мф. 16:27; Мр. 

8:38; 1Фес. 4:16 Как придет Иисус? Так говорит Св.Писание: ”И 

тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и 

славою великою”. (От Луки 21:27)Сколько из людей увидят Его 

пришествие? Так говорит Св.Писание: ”Се, грядет с облаками, и 

узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред 

Ним все племена земные. Ей, аминь”. (Откровение 1:7)Что мы 

увидим и услышим, когда Он придет? Так говорит Св.Писание: 

”Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 

трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 

будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 

Господом будем”. (1 Фессалоникийцам 4:16-17)Насколько заметным 

будет Его пришествие? Так говорит Св.Писание: ”Ибо, как молния 

исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 

пришествие Сына Человеческого”. (От Матфея 24:27)Какое 

предупреждение дал Христос, чтобы мы не оказались обманутыми 

относительно события второго пришествия? Так говорит Св.Писание: 

”Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. 

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я 

наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне", - не 
выходите; "вот, Он в потаенных комнатах", - не верьте”. (От Матфея 



24:23-26)Это некоторые моменты! И на что это похоже ваше жалкое 

блеянье))) Хусаилка тут мычит что то, видео делает, всё, да только 

это не поможет))) Не нужно переделывать библию на свой лад, ни 

Богом ни Мессией стать не получится, так что угомонитесь сектанты. 

И Бог уже о таких как Вы позаботился и нас предупредил. Ну а то что 

вы не слушаете разум свой и гоните свою пургу, это говорит о том 

что вы или мошенники или просто дураки... Умный прекрасно 

поймёт, то о чём я выше написал.[/quote] 

  

  

  

Иисаил:  ЯВЛЮСЬ - НЕ УНИЖЕННЫМ...В 2018г. 7 ЯНВАРЯ 
- ВСТАНУ ВО СЛАВЕ ОТЦА МОЕГО. ВОТ ТОГДА КОЗЛЫ-

ЛЕВЫЕ ДЕРЖИТЕСЬ! А ПОКА, Я КАК И НАПИСАНО: Я ДУХ 
ИСТИНЫ - ПАРАКЛЕТ - В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ (Откр. 
11 глава) 

  

И говоришь; не нужно переделывать библию на свой 
лад...Ну так её - тексты вот такие как ты и давно уже 

ПЕРЕДЕЛАЛИ - на свой лад! А Я вот, и пришёл как 
Параклет - Дух Истины, чтобы показать Истину их-
текстов - НАПОМНИТЬ ТО, ЧТО Я И ГОВОРИЛ 2000 ЛЕТ 
НАЗАД - НАПОМНИТЬ ИСТИНУ СЛОВ МОИХ ИСТИННЫХ И 
ВЕРНЫХ! И СКАЗАТЬ И БОЛЕЕ - ОТКРЫТЬ, И БУДУЩЕЕ 
ВАМ ВОЗВЕСТИТЬ - БУДУЩЕЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ  -  КОНЕЦ 
ВРЕМЕНИ - ЕГО СРОК КОНЦА.  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

О ВОДЕ  

ДНЕВНИК 

Четверг, 04 Февраля 2016 г. 04:12 + в цитатник 

Аноним:  Иисаил! А какая сейчас ситуация с водой? 

  

Ответ:  Вода - она поменяла свой молекулярный уровень от 
субатомной глубины, и её протоны и нейтроны атомов и ионы - своё 
вибрационное обращение - обращение пошло уже в обратную сторону 
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- Назад.(РАСКРУТКА...) Уже всё назад пошло - в Эллипсе-Апокалипсисе 
- и вот, и до воды очередь дошла. Теперь, кто по истине - по 
настоящему Раскается - И примет имя Новое Христа - Истину, тот, кто и 
будет пить эту пустую-мёртвую уже воду материальную, пока - ею 
пользоваться...((этой водой уже плоть не насытится...ибо она 
раскручивается назад в неплотность переходя.)) пока есть мир этот 
ещё...Тот Не скажет хочу пить Ещё! - и вода эта ему не повредит! Ибо 
он - в Том человеке Я буду! Я - Дам ему от Себя Воду Живую - Силу-
Света, Которая будет в нём - Для него Оживлять и воду в нём - в него 
поступающую мертвую - Я Оживлю! А кто не примет - не поверит, что 
Я это - не примет Истину Настоящую - Кто не Воздаст в Милосердии 
Славу Отцу и Сыну-Первому Иисусу и Последнему Иисаилу - Исусаилу-
Раэлю, тот в язвах...болеть будут и умирать - болеть и не понимать 
откуда пагуба пришла...моры...эпидемии...(и с Весной это будет более 
уже проявляться - по теплу и зацветёт...Но Весной будет ещё раз такое 
с водой - Гавриил Пройдёт... но уже трёх дней будет достаточно...Я 
Оповещу Когда Это будет.) Жаль мне их. Но они сами избирают свою 
участь. Я Предупредил. И должно быть - Спешить надо Распространить 
Весть о Втором пришествии - что Я пришёл. И не стеснятся что мир о 
вас скажет. О духе надо подумать а не о душе УЖЕ. Ведь мало времени 
Осталось. 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Среда, 03 Февраля 2016 г. 15:00 + в цитатник 

Игорь (26.01.2016 18:16) : 

Учитель Иисаил:"Хочу спросить об Иисусе? Он учился у есеев? 
Если да,то где это происходило? 

  

Иисаил Христос (26.01.2016 22:42) : 

Нет! Иисус Я учился от Отца, Которого слышал внутри Себя. 
И много лет Я провёл в одиночестве...ибо не принимали Меня 
даже самые близкие, кроме Матери Моей и сестры. Я в 
Назарете все годы провел, те о которых так мир хотел знать 
- где Я был от 12 лет до 30. А Я был дома. И учился от Духа 
Своего в Котором Отец. Я был не похож на других...И Меня не 
воспринимали, и даже в синагоги Меня часто не впускали, ибо Я 
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палил Правдой и о том кто Я есть. Я был очень в мире этом 
Одинок. Ибо мир этот не Мой мир. Я учился только от Бога - 
вся инфо от Пророков в их Открытии Себя в Писании увидел и 
Вспомнил - был Помазан. Отец Мой во Мне Открывал Учения 
так как и Сейчас. 
  

Игорь (02.02.2016 15:24) : 
Спасибо Учитель. Хочу Вас спросить-Есть такая книга Евангелие 
мира от Иисуса Христа от ученика Иоанна? 

  

Ответ: Не хочу вас огорчить...но придётся сказать Мне 
правду. Это писание очень хорошо подогнано под 
высказывания и стиль Библейского Евангелия — само слово 
его изложения очень хорошо отшлифовано и поставлено в 
таком резонансе, что о сходстве со Словом Моим во многом 
не отличит даже высоко логический человек. Но это писание 
не подлинно - оно просто инсценировано под истину 
современником этого последнего века. И только истинно 
Духовный-Открытый человек сможет определить от ведения 
в духе и Истину Настоящую - в том, что эти тесты подделка. 
Ибо и само высказывание в них и говорит о том, что эти 
тексты не являются настоящими от Меня. 
А я говорил по другому: не так говорил; - ибо тело есть Храм 
Духа, а Дух – Храм Бога. А так Я говорил: ибо тело-
плоть НЕ есть и Не может быть Храмом Духа, потому, что 
тело есть то, что есть Ничто - смерть - одежда праха и Дух 
в ней НЕ Свободен. А Дух – есть Храм Бога — Ибо Дух 
человека есть Храм Образа и Подобия Отца. И познавший 
Истину и познает Свободу. Тело же есть проклятие — плод 
греха — смерть. И плод этот надо Побеждать силой 
Смирения. 
  

Игорь (19.01.2016 16:52) : 
Здравствуйте Учитель Иисаил. Хочу спросить:"Если Избранных 
приходят с Учителем 12, пусть в этом   бытии, то откуда 
набираются 144.000 тысячи?".И ещё 
666+666+666+(6+6+6)=2016,это правильное вычисление? 
Ответьте когда будет расположение. 
  



Игорь "Если Избранных приходят с Учителем 12, пусть в этом   
бытии, то откуда набираются 144.000 тысячи?" 

  

Ответ: 12 — Они входящие в это число Избранных 144000. А 
144000 — это Избранные Собранные от начала времён — 
времени, со всего круга ( 360° - как и дни в году.) времени 
земного и со всех народов - с четырёх сторон мира (4) — от 
шагов времени его — (0-0...) - 360х400=144000 — это число 
Взятых Первенцев от мира падения. Число это Исчислено Богом 
и Утверждено в том; что как Цветок Белый Оно — 
Духами(Лепестками) Избранных Чистых - Сильных, свернёт 
Время(сатану) павшее в его силе свирепой ярости на землю(в 
2018г.1-2 января)...ИБО ВРЕМЯ УЙДЁТ-ПАДЁТ УЖЕ СО 
ВСЕЛЕННОЙ(КОСМОСА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ — НЕБО ЭТО 
МАТЕРИАЛЬНОЕ СВЕРНЁТСЯ КАК СВИТОК — ЭТО ВРЕМЯ И ЕГО 
ПРОСТРАНСТОВО — ТРЁХМЕРНОСТЬ — 3:6 666 — ПРОШЛОЕ-
НАСТОЯЩЕЕ-БУДУЩЕЕ ) - Вся ярость Времени-сатаны его с его 
войском натиснет на мир как с внешней стороны, так и с 
внутренней — это давка будет на плоть и её душу...что человеки-
звери будут рыкать во зле яром — сатана от плоти их...и зло 
будет такое, что многие от бешенства их - будут сходить с 
ума...Вот здесь надо будет все Силы СОБРАТЬ СМИРЕНИЯ! чтобы 
Противостоять сатане. И лучше быть рядом около Меня в Новом 
Иерусалиме - Бердичеве — близ него —  0 км. Ибо Я — Свет 
Излучения Силы Бога — Я — Свет изгоняющий тьму и 
придающий Силы Побеждать мир этот - смерть в её обращении 
времени — 360-36-3:6 — три шестёрки — шестерёнки обращения 
666 — это число Времени в его шаге уроборуса — это число суть 
мира этого материального. 
  

Игорь И ещё 666+666+666+(6+6+6)=2016, это правильное 
вычисление? Ответьте когда будет расположение. 
  

Ответ: Бог Сам и есть Числа...Бог — это Великая Матрица 
Вечности, где суть Числа - не числа мира этого, а живая Свето-
Образность — Число Золотое - Точка...в Котором и есть 



Множество Исчислений - Играющих Построений исходящих 
Самих от Себя. 
Числа в Образах...Образы в Числах - Вот Матрица-Бог Глава Всех 
Исчислений и Постановлений. 
И в этом мире низа падения своё исчисление — это числа 
обращения в их плотности. Это временная малая иллюзионная 
матрица — спектр — 666-999 3:6 36 3+6=9 3х6=18 9+18=2  
2+7=9 9 69 

  

Числа везде и во всём. И числа есть Знамения. И кто мудр, тот 
пусть Исчислит...И исчисления все приводят человека к тому, во 
что он верит - таков и результат...но только от Действия — 
Результат. 
  

Игорь И ещё 666+666+666+(6+6+6)=2016, это правильное 
вычисление? Ответьте когда будет расположение. -------------- 
2016 — 2+0+1+6=9 69 

  

Ответ: 2016 год — год образа Огненной обезьяны. 
Обезьяна — это суть суета, а суета это Время — уроборус — его 
ускорение огненное — ускорение времени...И будет Толчок 
Волны Времени — УЖЕ ТРЕТИЙ — Весной. Посильней Он БУДЕТ. 
И ярость войны - огня Внешнего и Внутреннего — Коня(КОНЬ — 
ЭТО СУТЬ ГОД) Рыжего(Апокалипсиса) - Огненной Обезьяны - 
Человека суетного-ЗВЕРЯ. И число человеческое (Откр. Иоанна) - 
это ШЕСТЬ-6 — ибо это этап(день) его творения. 2016 

  

2+0+1+6=9 69 2016 

  

2016 

  

2 – два — авд - ад 

0 – О - Огонь - и ВРЕМЯ - круг-Обращение Времени - О ускорение его 

1 — ты — и I 

6 – шесть — Человек. 
  

2016 - 20+16=36 — 3:6 — 666 

2+0+1+6=9 69 

  



2016 - Ад(2) — Война — Огонь(О) и Третий-3 толчок 
Шестерёнок — 3:6 36 — Волна Времени — И 
ты(1) Человек(6) в ней. Третья мировая Война. 
  

Игорь (02.01.2016 15:45) : 

Добрый вечер Учитель Иисаил. У Украины с Россией будут нормальные отношения или 

теперь так и будет до остановки времени? 

  

Ответ: Уже не будет мира в этом мире. А только нарастание Войны и Разрушение его — 
матрицы-666. И так до конца Времени-Времён-и Полу времени. 
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Аноним:   Здравия тебе! 
Я сначала написал в комментариях этот текст, но может ты их 
не читаешь.  
По весне ещё раз посеется(Гавриил пройдётся снова по воде)... 
Подскажи если не тайна, как его чувствовать, когда он и 
вообще они проходят и свою работу выполняют. Я тоже 
немножко умею видеть, но вот это у меня не получилось. Что 
за "образ" они при движении создают. Что за энергия с ними 
идёт. Очень хотелось бы научиться чувствовать ангелов. 

  

Ответ:  Ангелов может только тогда осознавать человек, когда 
дух его-ваш открыт на шестой с половиной ступени 
возвышения. И скажу, что этот уровень для человека 
душевного не сладок...ибо чем больше открыт, тем и боль 
пронзает...за мир этот больно...и дух человека желает 
уйти...Домой.  

Ты одной ногой стоишь на первой лестнице восхождения-
открытия духа твоего. (Лестниц-уровней восхождения-
открытия Семь-7) 

 

Хочешь видеть Ангелов...так прими Полное СМИРЕНИЕ души и 
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Истину Настоящую - Меня прими и поверь Мне. Но и веру свою 
подтверждай Делом - Распространяй Новое Открытое 
Откровение - Меня - Евангелия Распространяй - это то, что Я 
пришёл - ссылку Моего Дневника. Ну и помоги Мне - плоти - 
Ибо Я пришёл во плоти и имею нужды...И кто душу свою не 
пожалеет ради Меня, тот сбережёт-Спасёт дух свой. Будь Моим 
Помощником (приедь ко Мне) И тогда Откроется дух твой. Но и 
не только Ангелов Света увидишь, но и тьмы...и более 
увидишь...и сможешь... 
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Ирина: 
Видео смотрела вчера.. что Сергий покровитель России и 
Мория передает инфо сейчас 

  

Между образом Сергия Радонежского и Владыки Мории 
существует глубокая связь, так как тот, кого мы сейчас знаем 
как Владыку Морию, был воплощен великим русским святым 

  

Где сейчас Сергий Радонежский...кто он? 

  

Махатма Мория? великий дух? 

  

Ванга говорила,что это один и тот же дух Сергием 
Радонежским. 
  

Он - большой пророк. Он не простой святой, а главный русский 
святой. 
  

фото Мория показали Ванге и она признала в нем Сергия 

  

Так мы и поступили. Боже! Что произошло с Вангой! Она 
вздрогнула, словно прикоснулась к оголенному электрическому 
проводу. Никогда не видел ее в таком состоянии духа. 
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- Почему раньше не дал фотографию? - возбужденно 
воскликнула она. - Он здесь. Он с вами. Почему-то передо мною 
встает Сибирь. Он русский, он был в России? 

  

- Нет. Он индус. Это Махатма Мория. 
  

  

- Ко мне в дом приходят духи, много-много духов. Но этот дух - 
самый сильный из всех, какие я знаю, никогда не переступает 
порога комнаты. Он всегда остается за дверью. На него 
трудно смотреть, потому что он сверкает как солнце. Иногда 
я вижу его на белом коне и с такими глазами, от которых 
становится страшно. 
  

http://www.stihi.ru/2012/05/16/8015 

  

Но вот что в высшей степени было любопытным. Ванга, держа 
в руках фотографию Махатмы Мории, почему-то спросила: 
  

- Это портрет святого Сергея? 

- Нет, - отвечал я. 
  

Ванга в задумчивости продолжала: 
  

- Да, на снимке не святой Сергей. Однако вижу два лица, два 
тела, а душа одна. 
  

  

- Пусть знают, что у него было два тела. 
  

  

Иисаил Христос (6:48) : 
Не всё могла Ванга правильно передать - сказать от ведения в 
духе. Многое не могла правильно сопоставить разложить в 
правильном порядке слов мира этого и действия. Ванга видела 
духов с чистилища - от разных уровней к ней приходили 
духи. Ванга: Почему-то передо мною встает Сибирь. Он 
русский, он был в России? - Ванга осознала духом то, что 
пытался часто ей поведать дух Сергия и Мории - одно и 
тоже...это то, что от Славянин-Руссо (она видела - увидела 
духом Россию-Русь, придёт... - Но этот дух - самый сильный из 
всех, (Дух Истины - Помазаник) какие я знаю, никогда не 
переступает порога комнаты. Он всегда остается за дверью. 
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На него трудно смотреть, потому что он сверкает как солнце. 
Иногда я вижу его на белом коне и с такими глазами, от 
которых становится страшно. Ванга: Да, на снимке не святой 
Сергей. Однако вижу два лица, два тела, а душа одна. ------------ от 
фото она получила ведение, но которое не смогла правильно во 
времени сопоставить - суть, потому, что ведения идут от 
духа изнутри - а дух не имеет времени и пространства...и 
поэтому перевести ведения на время не всегда удаётся и даже 
самым сильным пророкам. И она ошибалась...то ли это от 
фото...то ли это само фото...то ли...Ванга передала так как 
могла понять - воспринять это. - ДВА ТЕЛА-ПЛОТИ А ДУХ(А НЕ 
ДУША) - А ДУХ ОДИН. - ЭТО ПАРАКЛЕТ(НА БЕЛОМ КОНЕ...И ГЛАЗА 
КАК ОГОНЬ...) Ванга: - Пусть знают, что у него было(Было-
Иисуса тело и есть Иисаила) два тела. 
А есть многое, что мир про Сергия просто прибавил. Он в 
чистилище. И не было у него никакого явления богородицы и 
апостолов ему - это уже вранье! Так от внешней стороны мира 
этого духи не приходят и тем более их так не увидишь, но 
ведения только в духе - внутри человека и там Истина - в духе 
и истина. Во мир заврался...приписали то чего не было во 
многом. 
  

Ирина:  
Видео смотрела вчера, что Сергий покровитель России и 
Мория передает инфо сейчас ---- НЕТ! 
  

  

Между образом Сергия Радонежского и Владыки Мории 
существует глубокая связь, так как тот, кого мы сейчас знаем 
как Владыку Морию, был воплощен великим русским святым ----
 СВЯЗЬ — ЭТО ТО, ЧТО ОНИ НА ОДНОМ УРОВНЕ ВОЗВЫШЕНИЯ В 
ЧИСТИЛИЩЕ-АСТРАЛА И ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ОБЩЕНИЕ И 
ПЕРЕДАВАЛИ ОДНУ И ТУ ЖЕ ИНФО — ЭТО О ПАРУСИИ 

  

  

Где сейчас Сергий Радонежский...кто он? -------- В ЧИСТИЛИЩЕ. 
ОН ПРОСТО ДУХ ЧЕЛОВЕКА — БЫЛ МАЛЫМ ПРОРОКОМ. БУДЕТ 
СПАСЁН. 
  

Махатма Мория? великий дух? ------ ВЕЛИКИЙ ТОЛКО БОГ! 
МОРИЯ В ЧИСТИЛИЩЕ ТАК КАК И СЕРГЕЙ. 
  



Ванга говорила,что это один и тот же дух Сергием 
Радонежским. ---- НЕТ! 
  

  

Он - большой пророк. Он не простой святой, а главный русский 
святой. ----------- ОН БЫЛ МАЛЫМ ПРОРОКОМ 

  

  

фото Мория показали Ванге и она признала в нем Сергия -----
 ПОТОМУ, ЧТО ОНИ НА ОДНОМ ДУХОВНОМ УРОВНЕ В 
ЧИСТИЛИЩЕ И ИМЕЮТ — ДЕЛЯТ ОДНУ ЯЧЕЙКУ В НЁМ — ЭТО 
ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ОБЩЕНИЕ. 
  

  

Так мы и поступили. Боже! Что произошло с Вангой! Она 
вздрогнула, словно прикоснулась к оголенному электрическому 
проводу. Никогда не видел ее в таком состоянии духа. 
  

- Почему раньше не дал фотографию? - возбужденно 
воскликнула она. - Он здесь. Он с вами. ( ПАРУСИЯ — ПАРАКЛЕТ 
— ДУХ ИСТИНЫ-ПОМАЗАННИК БОЖИЙ) Почему-то передо мною 
встает Сибирь. Он русский, он был в России?(ПАРУСИЯ — РУСЬ 
- ПАРУСИЯ) 
  

- Нет. Он индус. Это Махатма Мория. 
  

  

- Ко мне в дом приходят духи, много-много духов.(ИЗ 
ЧИСТИЛИЩА-АСТРАЛА) Но этот дух - самый сильный из 
всех,( Дух Истины) какие я знаю, никогда не переступает порога 
комнаты. Он всегда остается за дверью. На него трудно 
смотреть, потому что он сверкает как солнце. Иногда я вижу 
его на белом коне и с такими глазами, от которых становится 
страшно. 
  

Ванга - она в чистилище в высшей ячейке. 
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Галина Гусенкина 

  

๑ღஐ MaRi ۩ Sha ஐღ๑ 

г. Новороссийск (Краснодарский край), Россия 

9 дек 2015 

  

Архангел Михаил » Новые разработки Галактического Совета» Мои 
приветствия всем людям Земли и моя Любовь. Я хочу передать людям 
и предупредить о дальнейших изменениях на Планете. Надо 
готовиться к худшим переменам, чтобы достичь мира в Любви и Свете. 
Мы надеемся на световые группы о помощи вашей Планете. Надо 
постараться распространить информации, как можно больше и 
быстрее, которая даётся Учителями с Тонкого Плана. Мы устали 
говорить об одном и том же, но изменений нет. Народ упорно стоит на 
одном месте и не хочет подняться даже на ступень выше. Нам жаль, 
но это их выбор, и осталось совсем мало времени. В конце года Ваша 
Планета сделает ещё один виток своего Вознесения. Пройдёт время 
вы почувствуйте , что с вами что то происходит — это то, что ваши 
тела преобразовываются , то есть трансформируются в новые, 
кремневые, лёгкие. Я и моё войско на данный момент тормозят 
тёмные силы, которые любыми путями цепляются за ментальные тела 
душ, которые стоят на пути выбора. Любая ненависть злость, ложь, 
лицемерие и любой негатив исходящий от человека, к нему сразу же 
цепляется сущность Сил Тьмы, чтобы подпитаться этой энергией 
негатива и продлить ещё себе жизнь. Поэтому в это ответственное 
время надо жить в Любви и Свете. Чем больше будет на Земле Любви, 
тем меньше будет агрессии и тёмных сил. Хочу добавить. Мы, 
Галактический Совет начали разработку новых защитных источников 
от Тёмных Сил. Таким образом эти системы будут работать на то 
чтобы уменьшить проявления Тёмных Сил. Призывайте меня каждый 
день и мы сократим негативных сущностей. Моя Любовь, вам души 
родной Земли Матушки. Ваш защитник Архангел Михаил. Приняла: 
Асхана 08.12.2015г 
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Иисаил:  

  

  

Иисаил Христос 

  

02:32 

Это ВСЁ ВРАНЬЁ!  Михаил сейчас и уже давно ничего не 
передаёт. У него другие обязанности. А не глашатая. Вы 
человеки запутались в своих и сатаной навеваемых вам 



иллюзиях - так, что тьму вы принимаете за свет. 

Никакого галактического совета НЕТ! Ибо галактика-
космос это ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ-СМЕРТЬ-САТАНА. И он вам 
навевает такое от себя - ибо это его мир время-материя -
666 -трёхмерность  - прошлое-настоящее-будущее - 6-6-
6   3:6  36 - 360 оборот уроборуса - времени   360(дней в 
году. а не 365)  36 и 6 температура тела человека...ТРИ 
ШЕСТЁРКИ - ТРИ ШЕСТЕРНИ - КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ - 
ЭТО ВРЕМЯ-САТАНА- СМЕРТЬ. А мир Бога  - это ВНЕ 
ВРЕМЯ-ВЕЧНОСТЬ. Космос ПУСТ - там нет живых планет. 
Космос - это сплошная иллюзия света преломления 

зеркальности...которое отображает Солнце - звёзды - 
это просто свето излучения в преломлении времени в 
иллюзорной зеркальности от самого Солнца. И 
НАСТОЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЕЙЧАС ДАЁТСЯ ОДНА - 
ИСТИНА ОТ ДУХА ИСТИНЫ - УЧИТЕЛЯ СНОВА 
ПРИШЕДШЕГО ОТ БОГА.  И происходит то,что тела-плоть 
- вся материя  тает...а не приобразовываеться - она 
перестаёт быть  - происходит просто Возврат в 
духовность - во вне время. Шкура звериная-плоть и вся 

материя-плотность УХОДИТ - РАЗРУШАЕТСЯ - 
СКИДЫВАЕТ С СЕБЯ ПОКРЫВАЛО ТЬМЫ. И КОГДА ВРЕМЯ 
ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД - ТО ВО МГНОВЕНИЕ ОКА - ВСЕ 
СБРОСЯТ ПЛОТЬ И ДУХ КАЖДОГО ОГОЛИТСЯ - КТО В 
ВОСХИЩЕНИЕ, А КТО В ПОСРАМЛЕНИЕ. Так что не 
ОБМАНЫВАЙТЕСЬ!!!!! ЗОЛОТОГО ВЕКА В МИРЕ ЭТОМ НЕ 
БУДЕТ!!! ИБО ВЕК-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТ 
ЗОЛОТЫМ-ЧИСТЫМ - И В НЁМ НИЧТО НЕ МОЖЕТ НЕ 
УМИРАТЬ. ВРЕМЯ Я РАЗРУШАЮ - ЭТУ СМЕРТЬ - АД  -

СУЕТУ-СУЕТ   -   ТАК КАК И ГОВОРИЛ ЧРЕЗ ПРОРОКОВ И 
ПИСАНИЯ. Не гоняйтесь за Двумя зайцами - не служите 
двум господам...ибо так вы и делаете! кидаетесь в 
разные иллюзии лживых учителей якобы 
светоносных..а сами они волки в овечьей 
шкуре,которые льстят - пускают вам пыль в глаза 
наставляют вас на сладкую ложь. ПРОСНИТЕСЬ! Я - ДУХ 
ИСТИНЫ И ГОВОРЮ ТОЛЬКО ИСТИНУ. НЕ БЛУЖДАЙТЕ ВО 
СНЕ! НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТЬМУ ЗА СВЕТ! ИБО ВРЕМЯ ЕГО 

КОНЦА УЖЕ ПРИШЛО. 



  

И ПРИЗЫВАТЬ НАДО ТОЛЬКО БОГА - РАЭЛЯ! А НЕ 
АНГЕЛОВ.  
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Вопрос:  https://www.youtube.com/watch?v=Y9QV7dgwea4     
 https://www.youtube.com/watch?v=3J5ea-f7oJE       
 https://www.youtube.com/watch?v=ylUj5vvbays   

 https://www.youtube.com/watch?v=Jtb5yYoVNqs 

  

Ответ: --------- от духа приходит дар в душу...ибо дух может 
ВСЁ - как и Отец --- Но если он Открыт. Но есть и дар - в 
принятии силы и власти от сатаны. Дар от Духа и от сатаны 
отличить можно... - не будет духовный специально 
демонстрировать Дар подобно циркачу, но использовать его по 

нужде - по необходимости...и только. А что мир делает...в 
концертах...-то от сатаны; Откровение 13гл. 13.  и творит 
великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю 
перед людьми.  

14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, 
он обольщает живущих на земле, (сатана от зверей(людей-

плотских) правит и ими управляет в них - им же и 
показывая чудеса свои Лживые.) 
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Как обещал...и вот Пришёл 

В мир этот - в конце времени, 

И Веры Я в нём не нашёл 
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Но лесть от низа — семени... 
  

Самообман - приняли вы 

И тьму за свет — войну за мир... 
  

  

  

Галина Гусенкина 

Да милый ИИсаил - горька Твоя Правда . Камень для души ! - для - пробудившейся !!!  Потому и уходят  и молчат - 

устали за жизнь оправдываться . Грустно признаваться  что такие же неимущие !!! Не СВОБОДНЫЕ !!!  Зависим от 

зарплаты . От властей . От семей !!!   И все что нам осталось - наша ВЕРА в ТВОРЦА  . В наш СВЕТ . И поддержка 

 друг в друге !!!!  А иначе - зачем -мы на этой Земле !!!   Где родился - там пригодися . !! Не думали что наш добрый - 

от души порыв - против нас обернется !!!  Кругом столько ЗЛА !!! !! А жизнь продолжается !! потому и ищет душа 

СВЕТА ! РАДОСТИ ! и ЛЮБВИ !!  Каждый пробудившийся уже чувствует свои задачи на ЗЕМЛЕ - душа чувствует!!! 

 Прости нас за нашу слабость . За нашу трусоть !!!   

  

  

  

Ответ: А всё потому, что душу принимают за дух. Везде душа и душа...хорошо сатана 

подставил обман, чтобы человеки о духе забыли. А душа не ест дух. Душа - это всего 

лишь энергия оживления материи и не больше. Губка в человеке впитывающая...потом 

при смерти плоти душа тает и при этот всю инфо положительную и отрицательную 

передаёт в дух человека - дух притягивает...а потом будет Отчёт - Суд. Вот, что такое 

душа. Душу надо смирять - душевность - чувства. И тогда дух Пробудится.                           

                                          

Я понимаю вас...жизнь эта суета не хочет отпустить так вот просто. И насылает свои 

страхи и зависимость...вот этим и берёт сатан. А человеки слабы. Ибо за душу боятся и 

её хотят сберечь. Но не понимают, что сберёгший душу, потеряет дух свой  - это себя. 

Человеки стали трусливы...злы..жадны...ибо думают, что мир этот будет иметь 

продолжение...Но НЕТ! И смертно тело и душа человеческая и ВНЕЗАПНО смертно. А то, 

что Я говорил 2000 лет назад - ЭТО НЕ ИСПОЛНЯЮТ - очень мало тех, кто готов 

поделится...А вот словами о-о-о-о...мастаки разбрасываться...Богу одна вера НЕ НУЖНА! 

ИБО И ПАДШИЕ ВЕРЯТ, ЧТО БОГ ЕСТЬ. Веру надо свою показать ДЕЛОМ!  Вспомните 

бедную вдову, которая последние лепты - всё что было бросила в милосердие 

храма(Библия) Она дала мало...но в этом она показала Богу свою Искренность  -  Службу 

Ему. Что она ради Него - Ему отдаст последнее. Бог испытывает сердца человеческие. И 

Он хочет истинных детей Собрать, а мир этот весь погряз в жадности, во зле, в лесте и в 

самообмане. И Вот, Я пришёл Обличить также мир во лжи и в том, что говорят, что 

веруют в Меня, НО ЛГУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А если бы верили, то и последнее Господу отдали 

бы. Простите Меня за Правду. Да, Я понимаю, что развелось, знаю, много лжецов 

прикрывающихся именем Моим и себя называют Мной. И так с людей взымая деньги. Но 

Агнец то Один, Который Показал Истину - Открыл - Снял многие Печати - ОТКРЫЛ ВСЕХ 

ПРОРОКОВ И ИСПОЛНИЛ И ИСПОЛНЯЕТ ИХ - ИДЯ НА ЗАКЛАНИЕ - ПОД МЕЧ-

НОЖ...ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СЛАВУ БОГА - ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ В ОТКРЫТУЮ УЖЕ - 

РАДИ У ВЕРОВАНИЯ МНОГИХ - ДЛЯ ИХ И ВАШЕГО СПАСЕНИЯ. И что Я вижу придя в 

мир снова...ОДНО ПУСТОСЛОВИЕ!  А разве Я не заслужил, что бы Меня накормили, 

одели...пока Я во плоти - имею нужду. Ага дождёшься...легче миру сделать вид - даже 



если кто и узнал Меня...но легче сказать ПРОСТИ - ИЗВИНИ...лучше бы ты пришёл без 

тела...иль припёрся, когда тебя не ждали...а пришёл, то вот и питайся Божиим Духом...Ты 

же Сын Его - так сотвори чудо...накорми Себя...Вот мир таков. Не в слово верит, а чудо 

подавай... И Я не буду вилять и говорю как есть. Даже таковы на один день пропитания и 

то не помогут - не подадут... Ну ладно. Пусть так.                                                                       

                  Вот вы говорите; А иначе - зачем - мы на этой Земле !!!  Вы на земле от того, 

что  БОГ ПРОСТО РОЖДАЛ - ОТДЕЛЯЛ ОТ СЕБЯ СВОЙ ЖЕ ДУХ - ЭТО ДЕТЕЙ - 

ЧЕЛОВЕКОВ. ИБО ОН НЕ МОГ НЕ РОЖДАТЬ ДО СРОКА НАЧАЛА КОНЦА ВРЕМЕНИ. И 

Он чрез детей Своих искал Ответ для Себя...(В дневнике я писал о этом) И вот, 

отделяясь-рождаясь человек - дух ваш и других, просто падал(при выходе....как от лона 

матери) притягиваясь во время — в эту матрицу низа - ПАДАЛ по притяжению 

ВРЕМЕНИ — ВНИЗ. Вот и вы здесь. А мир разные сказочки от сатаны придумал. 

И вот, человек при падении его-ваш дух просто закрылся — заснул. И ЕГО 

ПРОСТО НАДО ОТКРЫТЬ, чтобы подняться верх — Открыть — Надуть — 

Распрямить его. И тогда вы Спасётесь — ПОДНИМЕТЕСЬ ВВЕРХ, А НЕ 

ОСТАНЕТЕСЬ ВНИЗУ, И ПОТОМ ЕЩЁ НИЖЕ В БЕЗДНЕ. А вот, чтобы его открыть - 

дух ваш, то надо И Силу применит и немалую...ибо Царство Бога силой 

смирения души берётся...это себя не надо жалеть - пожалеть. Вот Истина 

такова. А человек боится за себя плотского. И всё гребёт под себя...И говорит 

Мне тем; пошёл вон. Человеки! совсем ВЫ ЗАКРЫЛИСЬ!! Ибо знаю ВАС Я! 

И Что имеете, с тем не поделитесь! Ибо стали скупы, хоть и говорите 

что нет, но ВРЁТЕ САМИ СЕБЕ. А Истинные и Верные Мои, что имеют, 

то и Мне дают и давали. 

Я не говорю Сам от Себя, но Отец Мой во Мне - Он сказал. 

И соприкоснувшись близко с Господом...и Спрос будет тем с вас 

СТРОГИЙ. Ибо Отказали... 

Я пришёл сказать Истину; — не мир миру этому Я принёс но 

МЕЧ.(Писание) 

Ибо мир этот не мир Бога. И его Я мир — эту плотность-смерть-

время-сатану, Я РАЗРУШАЮ и его ад. А кто говорит, что 

мир...тот в Обмане. Кто говорит, что Свет, когда тьма — тот 
ЛЖЕЦ! 

Я теперь не хожу ногами - как это было 2000 лет назад.(ибо каждому 

веку-времени своё Хождение) А хожу во сети того, кого же и бью - 

его — его же оружием - сатану. 

Я сказал Истину. Да, Она для вас горька. Но это Истина. И Бог 

Вершит закон СВОЙ в Строгости — Его Отбор. 

А сатана вам будет пыль золотую в глаза пускать...обманами брать 

вас уводя от Бога...будет вам внушать чрез ложные религии — секты 

— лже пророков — что мир, когда война, что свет, когда вы во тьме. 

Будет вам говорить — нашёптывать от Меня чтобы отвратились, что 

мол Христос так бы не говорил...так не делал бы...так себя не вёл 

бы...что мол Он придя - будет всех прощать поголовно...Но это 
ЛОЖЬ!!!! Я уже не Сеятель, а Собиратель — и грязное Я не 

принимаю в Себя. 



  

КТО МИР ЭТОТ ЛЮБИТ, ТОТ НЕ ЛЮБИТ МЕНЯ И ОТЦА МОЕГО — 

ЭТО ИСТИНА, ИСТИНА! 

КТО НЕ ПОДАЛ ГОСПОДУ МИЛОСТЬ - ЗДЕСЬ, КОГДА ОН-Я 

АЛКАЛ...ТОМУ И НЕ БУДЕТ ПОДДАНА МИЛОСЬ ТАМ-НА СУДЕ. 
  

КТО ПОГРЯЗ ВО ТЬМЕ - ПРИНИМАЯ ЕЁ ЗА СВЕТ, И ДРУГИХ 
ТЯНЕТ ВО ТЬМУ ГОВОРЯ; ЧТО СВЕТ ЭТО. ТОМУ ЛУЧШЕ БЫ НЕ 

РОДИТСЯ. ИБО БЕЗДНА — ЭТО ВЕЧНЫЕ МУКИ 

НЕОПРЕДЕЛЁНОСТИ — ХОЛОДА — ПУСТОТЫ — ГОЛОДА — НЕ 

ЗНАНИЯ И ПОЛНОЙ ОТОРВАННОСТИ — ОДИНОЧЕСТВА. 
  

Я — ДУХ ИСТИНЫ И ГОВОРЮ ТОЛЬКО ПРАВДУ. 
  

Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 
приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня 

языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут 

Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Мф. 15 
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Игорь (18:16) : 

Учитель Иисаил:"Хочу спросить об Иисусе?Он учился у 
есеев?Если да,то где это происходило? 

  

Иисаил Христос (22:42) : 

Нет! Иисус Я учился от Отца, Которого слышал внутри Себя. И 
много лет Я провёл в одиночестве...ибо не принимали Меня 

даже самые близкие, кроме Матери Моей и сестры. Я в 
Назарете все годы провел те о которых так мир хотел знать - 
где Я был от 12 лет до 30. А Я был дома. И учился от Духа 
Своего в Котором Отец. Я был не похож на других...И Меня не 
воспринимали, и даже в синагоги Меня часто не впускали, ибо 
Я палил Правдой и о том кто Я есть. Я был очень в мире этом 
Одинок. Ибо мир этот не Мой мир. Я учился только от Бога - 
вся инфо от Пророков в их Открытии Себя в Писании увидел и 
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Вспомнил - был Помазан. Отец Мой во Мне Открывал Учения 

так, как и Сейчас.  
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Аноним: И вопрос, что делать другим людям? мало ли что? 
если нечаянно тоже соприкоснуться с водой?Что им 
делать? 

  

  

Ответ: -----------  Одной молитвы мало...она должна делом 
быть подкреплена. Полное смирение и веру делом 
подкрепить.  Прославлять Отца. Теперь строгий отбор. Всё 
зависит от открытия духа. Болеть будут - 
моры...умирать...эпидемии всякие...и слабость не известная 
для них. Но кто Имя призовёт Истинное Моё, тот исцелится 
от запустения - разлогания плоти...Раэль - 72  Вот, Я сказал - 
Открыл Имя Бога человекам. Это спасение для них. Но 
зависит от них. Теперь церемонится Я не буду. Кто налево, а 
кто направо - меч Разделения уже прошёлся...и воду пусть 
ищут теперь Живую - Меня - Имя Моё. По весне ещё раз 
посеется(Гавриил пройдётся снова по воде)...а по Осени 
Урожай...И к весне этой - тепло даст разложение в 
запустении очевидном для планеты. 
  

ИМЯ БОГА ПРИЗЫВАЙТЕ И ДРУГИМ ГОВОРИТЕ - РАЭЛЬ 
ИМЯ МОЁ ОТ НАЧАЛА ВСЕХ ТВОРЕНИЙ. 
И детям вашим будет легче... - Все пусть Имя Бога 
ПРИЗЫВАЮТ - от малых до великих. Распространяйте 
Истину - ОПОВЕЩАЙТЕ ВСЕХ. 
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Парусия  
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Воскресенье, 24 Января 2016 г. 04:33 + в цитатник 

Срочно запасайтесь сегодня Водой! - НА СЕМЬ 

ДНЕЙ. Уже время пришло...- ВОДА В МИРЕ МЕНЯЕТ 
СТРУКТУРУ - Она будет ПУСТА - И ядом...и моры 
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начнутся и болезни...- Все Источники после Семи - с 

19.00 24 января 2016г. ВСЕ ИСТОЧНИКИ ВОД ЗЕМЛИ 
БУДУТ ТЯЖЕЛЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. (Не мыться ею, не 
мыть посуду, не стирать. Вообще водой не 

пользоваться, кроме той что успеете заготовить  на 
семь дней - этой можете пользоваться.) Люди будут 
болеть...и не знать от чего...умирать...язвы по телу - 

всякие и другие последствия...зависит от 
организма. И не давайте животным пить воду. НО 
ТУ ПИТЬ ТОЛЬКО ЧТО УСПЕЕТЕ ЗАПАСТИСЬ. И 
РАСТЕНИЯ НЕ ПОЛИВАЙТЕ ВОДОЙ С ИСТОЧНИКОВ)   

   ЗАПАСАЙТЕСЬ НА СЕМЬ ДНЕЙ ВОДОЙ  -  ДЛЯ ВСЕХ 
НУЖД!  

  

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post379475525/
   ---- Извините, что не сказал за три дня, ибо ход 

Времени раскручивается очень быстро...было три 
дня...а сейчас с трёх один стал.  
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Помните, Я писал в дневнике Своём совсем недавно о том, как Я побывал 
Духом в пирамиде Хефрене (Древо Добра)...Так вот, Я там описал помещение 
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и Большую в нем Золотую статую. - Вот прочтите -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/ 

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 
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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. 
  

Так вот, Эта статуя есть Настоящая полу физическая — полу материальная 
статуя Перво Образа Сына Человеческого — Христа, то есть Создателя-Бога-
Творца Раэля когда Он-Я приходит в мир этот и принимает Образ плоти. Когда 
Я прихожу в мир этот, то Я как бы Сын человеческий. Вот поэтому... — Я 
растягиваю Дух Свой так, чтобы принять плоть - и часть Меня Я помещаю в 
тело человеческое — в тело смертное. Но соединённое с большой Связью со 
Мной — Сам с Собой Я - есть. И тем Я и отдаю Сам Себя в Жертву — и 
становлюсь Агнцем, ибо принимаю плоть-смерть-одежду смертную. Помните а 
Писании: Иоанна14:8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и 
довольно для нас. 
9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 

10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я 
вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по 
самым делам. 

Вот, Я отдал Сам Себя в мир, где именуюсь как Сын Бога — Помазанник. Я 
отдал Себя Первого от Себя - Себя Распространённого как Сына. И это Я 



отметил Печатью в Древе Добра — Сделал там Нечто СОКРЫТОЕ от 
начала Падения мира этого. Дал ДОБРО миру этому — Исток Жизни — 
Поток энергии Души Живой - бьющий в мир как фонтан жимолости от Образа 
Моего — как от Проводника — от статуи...душа даётся всему, что на земле 
есть — вся материя Живая — имеет душу — эту энергию потока Оживления — 
это; растения, все животные и пресмыкающиеся...это ВСЁ ЖИВОЕ ЧТО ЕСТЬ 
НА ЗЕМЛЕ. Человек же — есть плоть-душа и дух. Дух Мой Святой только в 
человеке есть — дух — это Образ и Подобие Меня. А всё остальное есть душа 
живая. И Дух именно в человеке — это и есть ваше я-есть — ваше Осознание 
— вашей отдельной личности. Так как и Я — вы человеки. 

Вот, эта статуя чрез которую в мир идёт энергия Оживления плотности. И она 
- статуя к тому же имеет ещё одно Предназначение — это в ней также от неё 
исходит для человеков именно – ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ГЕНЕРАТОР 
ДУШИ - ПРОХОЖДЕНИЯ ЭНЕРГИИ - ПО КОТОРОЙ И ПЛОТЬ ОБРАЗ 
ЛЕПИТ ИМЕННО ЧЕЛОВЕКОВ — ПЛОТСКИХ. – лепит это — генерирует 
атомы по построению тела-образа человеческого — плоти. Именно эта 
статуя Образ Христа и есть Перво Образ Бога - по Его ДухоОбразу 
исходящему - и строится Подобие всех человеков — их-ваша плоть 
с её всякими чертами — как бы клонируется по течению временного 
обращения. 

И это для человеков - есть Дар в мир этот Бога-Раэля. Ибо Он 
пожалел человека в падении его...и дал Дар — Воду Жизни — 
энергию Оживления — Воду Живую — ДУШУ и к Ней Свой Образ 
исходящий от Духа и переходящий в плоть. Эта энергия и есть 
малое Дыхание Бога в этом миру — Дыхание-энергия – 
БЛАГОДАТЬ. 
 

  

И Статуя эта есть - Истинный Образ - это Амон(Омон) Ра – Истинная 
статуя Амон Ра - Христа - Я и Отец Одно. 

 

  

Цитата: Амон - бог солнца в древней египетской мифологии ("сокрытый", 
"потаенный"). ("сокрытый", "потаенный") — статуя СОКРЫТАЯ...Амон 
Ра (И как Парусия Я имел большое Сокрытие — 2000 лет и малое 
Сокрытие — 40 лет. ---- Махди) 

Цитата: Амо н — древнеегипетский бог небесного пространства, 
воздуха. (потому, что душу — энергию малого Дыхания Бога Даёт — посылает 
статуя - Проводник) Амон в мифологии Египта сокрытый бог небес.(Амон в 
мифологии Египта сокрытый бог небес. - Бог - Христос - Дух Святой) 

Цитата: Амон-Ра почитался и как мудрый, всеведущий бог, "царь всех богов", 
небесный заступник, защитник (мудрый, всеведущий бог, "царь всех богов", 
небесный заступник, защитник) 



 

  

Амон Ра 

Амон-нома Норма - Норма(от лат. norma - руководящее начало - правило, 
образец) руководящее начало - правило, образец-Образ Норма — р -
 Ра 

 

  

ОМОНИМЫ — ОМОН И МЫ - слова, имеющие одинаковое звучание, но 
различные по значению (Я-Первый и Я-Последний — Два в Одном — 1+1 11 
— ПАРА — ПАРАКЛЕТ(КА-ОК) - слова, имеющие одинаковое 
звучание,(Дух) но различные по значению(По Делу...ибо Я — Сеятель — 
Первый-Иисус и Я — Собиратель — Второй-Иисаил - ИИСУСИИСАИЛ 
— 11 БУКВ-ПАРА 1+1 — Андрогин — Шива — Амон Ра ----
 Цитата: Си ва(Шива) (араб.       ) — оазис в Египте, расположен в 
губернаторстве Матрух,(Матрух — Мат-Матко. Рух (араб.       — дух ) - Рух 
— Дух - (Ибо всё Словом — в Слове связано, потому, что это бытие 
Словом и создано и знамения в Слове переходящем в Дело) в 50 км от 
границы с Ливией. ... Ун-амун воздвиг в оазисе египетский храм в честь 
Амона. 

Цитата: Слово «Сива»(ШИВА) происходит от арабского Вахат Сива, что 
означает «защитник Амон-Ра Египта». (Шива как андрогин, или полу-
женщина (Ардха-Нари) что является формой проявления 
соединенных энергий – мужской и женской. ----- ПАРА-КЛЕТ) 

 

  

Омен - [лат. omen - знак, знамение] - предзнаменование 

  

Цитата: http://коб-институт.com.ua/index.php/joomlaorg/sta...o-prioriteta/389-
amin-chto-eto ----- Позаимствована была и фраза аминь или Амон / Амун / 
Амен (различные варианты произношения). 

Амо н (Амен, Амун, Имен), Амон-Ра — древнеегипетский бог Солнца, затем 
царь богов и покровитель власти фараонов. 
 

  

Таким образом слово аминь - очень древнее слово, которое пришло к нам из 
Египта и означало верховного бога. 

Амон Ра - Амон(СОКРЫТЫЙ) Ра(СВЕТ) СОКРЫТЫЙ СВЕТ - Но Который 
УЖЕ Открывается...ВЫХОДИТ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

 

  

http://www.liveastrology.org/my_sky_1.htm - Позже, что очень важно, в облике 
Ра стала появляться ГОЛОВА ОВНА (Амон-Ра). 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://%EA%EE%E1-%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2.com.ua/index.php/joomlaorg/statya-1/stati-3-go-prioriteta/389-amin-chto-eto
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://%EA%EE%E1-%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2.com.ua/index.php/joomlaorg/statya-1/stati-3-go-prioriteta/389-amin-chto-eto
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveastrology.org/my_sky_1.htm


 

http://www.symbolarium.ru/index.php/Амон - «Ра, ты овен — 
могущественнейший из всех сотворенных вещей». 

«Ра, ты овен — могущественнейший из всех сотворенных 
вещей». 

«Ра-Свет, ты овен-Агнец-Помазанник — могущественнейший 
из всех сотворенных вещей». Ра-Эль Раэль — Свет Бог 

 

  

Амон Ра — Овен-Агнец-Христос — Ра-Свет ВОСХОДЯЩИЙ 

 

  

Вот Истина. 

А человеки с веками забыли Истину простую Настоящую и стали многое от 
сатаны прибавлять... — брать, и мифы свои собственные строить...разные 
ложные версии - догмы. 
  

  

Так, что НЕ ЗАСОРЯЙТЕ Душу вашу всякими грехами. Смиряйтесь! 
Будьте чисты как дети. Ибо Душа есть как губка Впитывающая... 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Галина Гусенкина 

  

14:26 

ПРОСТИ милый ИИСАИЛ  нас !!!! Ибо не ведаем - отражаем свою суть в ТЕБЕ  как в зеркале !!! 

 ТВОЙ СВЕТ души чистит !!!  БАГОДАРЮ  -  ТЫ  ЕСТЬ !!!  

 Класс! 1 

   

  

  

  

14:33 

Призываю  !!!  Воины СВЕТА !!! - Ваши Лучи СВЕТА - нужны сейчас ИИСАИЛУ  и ЕГО АНГЕЛАМ !!!  

 Класс! 1 

   

  

 

  

Надежда Осипова 

  

16:58 

ИИСАИЛ  - ВЫ СВЕТ  и мы с тобой.Нас много и победа будет за нами  

 Класс! 1 

   

Сегодня 

  

 

  

Иисаил Христосответил Галине 

  



01:42 

Простите, Но Я - во Мне нет души(что это душа такое и почему у Меня её нет - это написано всё в 

дневнике Моём - пояснения. Ибо душа это не дух) Я - Дух во плоти. Спасибо. 

   

  

 

  

Надежда Осипова 

  

16:58 

ИИСАИЛ  - ВЫ СВЕТ  и мы с тобой.Нас много и победа будет за нами  

 Класс! 1 

   

  

 

  

Иисаил Христосответил Надежде 

  

01:52 

ВЫ - говорите со Мной...но где ВЫ!? Когда Я нуждаюсь в ВАС - где ВЫ?! Почему не рядом? - и где 

ВАША помощь? - Мне пустые слова НЕ НУЖНЫ. Простите. 

   

  

  

  

02:11 

  

  

  

  

  

  

Я пришёл во плоти снова в мир этот. И ВЫ - многие из ВАС считают Меня просто ченеленгом...ВЫ 

 ошибаетесь, Я не ченеленг (они таковые просто лгуны - фантазёры и мало кто из таковых даже 



пророки малые) А Я есть Истинный и Верный Помазанник - Тот о ком говорят ВСЕ ПРОРОКИ. И Я 

пришёл по Крови Своей же в мир этот и по Духу в Неё притяжением Её - ПО ИСЧИСЛЕНИЮ В 

ПОСТАНОВЛЕНИИ БОГА - ОТЦА МОЕГО. ИБО ВРЕМЯ ПРИШЛО - И ЕГО КОНЦА 

  

   

  

  

  

02:24 

Я пришёл во плоти...а ВЫ как считаете...нужно ли Мне для неё также как и 2000 лет назад 

поддержка...? Но ВЫ же себе - многие из ВАС прикинули (так ВАМ легче показалось принять...) что 

Я приду БЕСТЕЛЕСНЫМ ДУХОМ. И благодарите Бога, что Я пришёл в теле, что Дано Мне Тело 

Новое...Ибо если бы не так, то даже мизерного шанса у ВАС НЕ БЫЛО БЫ ЧТОБЫ СПАСТИСЬ. 

   

  

  

  

02:35 

Но плоть, то есть плоть...и Мне чрез Неё много надо успеть Работы сделать ВАМ во Благо. А ВЫ - 

только БЛА - БЛА...А ГДЕ ЖЕ ВАША ВЕРА В ДЕЛЕ ПОКАЗАННАЯ?! ГДЕ ОНА!? Знаю, что будете 

судить Меня за Мою прямолинейность. Иль сделаете вид, что недопоняли Меня - о чём Я? Я же 

сказал - Голос Мой - Я нуждаюсь...Как для плоти, так и в распространении Нового Открытого 

Откровения - Я НУЖДАЮСЬ. 

   

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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