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Аноним «ну не очень» (Я ваш комент. удалил.) Зря вы так сделали (на 

рынке...вспышка...) Будете сравнивать...Я СРАВНЮ вас — когда ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ 

ХОД, И НА СУДЕ СРАВНЮ...И ПОКАЖУ ВАС ЖЕ ВАМ. И поверьте, что Это для вас 

будет шоком...Ну что же так вы - как зайчик...вышли бы, попросили бы...Я бы пред вами 

Попозировал бы...пообщались бы...А воры Не наследуют Царство Отца-Бога Моего. 

Вы «уважаемый» слишком близко подошли к Посланцу Бога - к Парусии. А таковые и 

отвечают — будут отвечать и за слова свои и за дела более других. Ибо Я близко, а не 

слышите, ибо Я близко, а не видите. 

Да и ссылка ваша не открылась. Лучше напишите Мне в дневник — в личное 

сообщение, или сюда -

 http://ok.ru/profile/567629790183https://vk.com/id314475311 в личное сообщение. 
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В первый подходящий момент Майтрейя откроет истинную природу 
своей личности. (Открыл-Открываю Себя) Благодаря растущему 
общественному резонансу на Его выступления в СМИ, Майтрейю 
пригласят обратиться ко всему человечеству. (Приглашали уже. И 
ещё будут...Но Я не оратор - не говорун в этот приход. Я 
Исполнитель. Читайте о Махди; - Он-Я затруднён в 

речах...http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post372232165/ М
ахди будет обладать отличительной от остальных, красивой 
внешностью,(НЕОБЫЧНОЙ...) которая с первого взгляда 
вызовет почтение и уважение. Он будет молчаливым. Я не 
говорун в этот приход. Мне нельзя до 2018г 3 января чтобы 
меня транслировали...(Но только то видео, которое Я сам 
сделаю-делаю... — непрямую трансляцию.)Будет это 2018г. 3-
7 января. Так что это не совсем есть где и верно сказано от 
ведения. Пророки не всегда могли правильно передать 
инфо.) В тот день радио и телевизионные сети всех стран 
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будут объединены, и мы увидим Его лицо (Увидете - 

Лик...приоткроют вам вуаль его увидеть...На Алтаре 
увидите.) на 

экране телевизора, но 

  

Он не будет говорить. (Потому, что буду мёртв - Труп...Вот и 
слетятся 

  

орлы...Избранные Мои) 
  

(Это будет 2018г 3-7 января. Меня как Я и писал в дневнике - 
Меня снимать будут на Алтаре костёл Святой 

Варвары...Лик. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/pos
t384775078/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post384208736/ - 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 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.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5690217/ http://
www.liveinternet.ru/users/iisail/post368414242/ ---------- 
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СУТЬ....ИСТИНА — ИИСУСИИСАИЛ Немного из книги "Послание 
с планеты Ядивод" 

  

Ты(Иисаил) родилась планетою(в земле) иной,(Второй-
Вторым пришествием) ) 
Я буду Труп...Будут ждать когда Я Встану... 
  

Ты - жертва на Земле; и алтари(Агнец — Первый Иисус и 
Второй-Второй Иисаил - 2018г 3-7 января...) 
  

Устали ощущать, как хлещут плети. 
  

Твоя судьба, как звездная 
печаль,(Нострдамус: http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rub
ric/5757657/ - ниже по ссылке смотрите-читайте. И Небо 
Духовное плачет обо Мне...ибо Путь Мой земной — в пролитии 
крови...) 
  

Небесную преподавать науку,(Через Кровь Мою...Истина 
приходит во ВРЕМЯ...) 
  

Быть целью убивающим мечам,(Кто меч поднимет...тот сам от 
меча и погибнет. И меч — есть слово...ваше человеки...И Я 
ЕСТЬ МЕЧ ГЛАВНЫЙ, ДЛЯ ТЕХ, КТО СВОЙ МЕЧ ПОДНИМАЕТ...Я 
ДЛЯ ТЕХ МЕЧ СИЛЬНЫЙ — СПРАВЕДЛИВЫЙ — МЕЧ ЗАКОНА 
БОЖЬЕГО ОТ КОТОРОГО ПОДНИМАЮЩИЙ СВОЙ МЕЧ И 
ПОГИБНЕТ СМЕРТИЮ ВТОРОЙ. Я-МЕЧ РАЗДЕЛЕНИЯ...) 
  

Вцепиться в убивающую руку,(Истиной и Правдой — ЗАКОНА 
БОГА) 
  

Чтоб заслужить страдающей душой(ТЕЛОМ...) 
  

Своей Земле последнее прощенье.(Это седьмое небо-бытие 
было создано через Меня — Мной как Словом Бога — Отца 
Моего.Это бытие есть Слово. И Слово в нём везде и во всём...и 
в образах...) 
  

Ты первобытной силою своей(Силой Крови Потомка Иисуса-
Первого Мессии. Я — Кровь Его и Дух Его Я-есть Сила-Закон и 
Истина) 
  

Земле дана для жертвоприношенья.(2000л назад и Снова...) 
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Так будь достойна этой роли, дочь.(Андрогин — как бы Сын 
человеческий...Подобный Сыну человеческому...(Библия)) 
  

Для этого - венок тебе грехами,(И несу Я все грехи 
человеков...ВЕНОК-СМЕРТИ ПЛОТИ...) 
  

  

И память лет былых (2000 лет назад... -Распятие...)- 
полетом(полётом-во Времени — Вторым пришествием — от 
Первого...) в ночь,(во Время — в Смерть — мир этот есть 
ночь...и во тьме СВЕРРШИТСЯ...И ЖЕРТВА НА ЗЕМЛЕ...2018 ГОД 
3 ЯНВАРЯ В 21.00 — ВО ВРЕМЯ ТЬМЫ...НА АЛТАРЕ...) 
  

И жертвоприношение — стихами.(ПРОРОЧЕСТВО ТЕБЕ... - ВОТ 
ЭТОТ ПУТЬ СВЕРШИТЬ...ДАНО ТЕБЕ В СТИХАХ. И ТЫ 
ДОПОЛНИШЬ СЛОВО...) 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post389367545/ ) Каждый 

из нас внутренне услышит Его на своем родном языке, потому что в это 
время Он будет телепатически (ДУХОМ) осенять умы всех людей на 
нашей планете. (Духом) Даже те, кто не увидят Его по телевизору или 
не услышат объявление по радио, получат такое же переживание. Его 
энергия любви войдет во все сердца, вдохновляя народы спасти наш 
мир. (Дух человека) В это время сотни тысяч людей по всему миру 
исцелятся от своих болезней. (Да. И покаяться. Но не удержат 
многие исцеление...) Так мы узнаем, что этот человек – 
действительно Всемирный Учитель, Учитель всего человечества. (Вот 
когда Я Встану...) 
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Я — здесь. Я — Ключ Который ВСТАВЛЕН — Поставлен Уже в 

мир этот. Второе пришествие ЕСТЬ! Я-ПРИШЁЛ. И теперь Мне 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post389367545/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post391426641/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post391426641/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post391426641/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=391426641&action=q_add


следует только Повернутся — Ключу....И Повернусь на Горе 

Моей в Египте...21.12.19. И Время будет ОСТАНОВЛЕНО — ЕГО 

ХОД. Ибо Время — есть смерть. Время — есть сатана. И Я его 

сворачиваю в цепь. Время - старо. Агония уже его. Срок - 

КОНЕЦ УЖЕ ВРЕМЕНИ. 

Марат 
Скажите што вы думаете про 2012 год как переход в 4 измерение. Крайон говорил об 
этом, но все, как бы не чего, не изменилась. 

Иисаил-Христос 
Я в дневнике писал о этом. Не о 2012. Мая и другие пророки возвещали. Человеки не 
правильно поняли суть чисел. Вот суть Истины: 21 21 21 - 21 ВЕК 21 ЧИСЛО(ДЕКАБРЬ-12 
МЕСЯЦ) В 21ЧАС - ХОД ВРЕМЕНИ БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН - В ЧИСЛЕ ЕГО 666 21-21-21 

1+1+1=3 2+2+2=6 3-6 36 - ТРИ ШЕСТЁРКИ-666 21+21+21=63 - 36 21Х21Х21=9261 
9+2+6+1=18 18-3:6 - 6+6+6=18 

  

Суть "измерение" это временное понятие - время и его пространство — матрица(материя). 
Нет никаких других измерений у времени! Но только ТРЁХМЕРНОСТЬ - 6-6-6 - ПРОШЛОЕ-
НАСТОЯЩЕЕ-БУДУЩЕЕ. А другого измерения НЕТ! Но будет Переход, и Уже идёт время ВО 
ВНЕ ВРЕМЯ - В ДУХОВНОСТЬ - В ВЕЧНОСТЬ (ВЕЧНОСТЬ - ЭТО ВНЕ ВРЕМЯ.) ВРЕМЕНИ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ(КЛЯЛСЯ АНГЕЛ-АРХАНГЕЛ-СЫН ПЕРВЕНЕЦ БОЖИЙ - ИИСАИЛ. 
ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА.) Я КЛЮЧ И ПРИШЁЛ УЖЕ ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ-ЭТУ СМЕРТЬ-
САТАНУ - ЕГО Я И СВОРАЧИВАЮ В ЦЕПЬ. (НАПИСАНО: И НЕБО СВЕРНЁТСЯ КАК СВИТОК...-
ЭТО НЕБО ЕСТЬ ВРЕМЯ И ЕГО МАТЕРИЯ - ОНО СВЕРНЁТСЯ - ВРЕМЯ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ. 
ИБО КАК ОНО РАЗВЕРНУЛОСЬ ПРИ ПАДЕНИИ...ТАК И СВЕРНЁТСЯ-СВОРАЧИВАЕТСЯ - ТУДА 
ЖЕ - В ЕГИПЕТ-ГИЗА - СОКРЫТЫЙ ПЕСКАМИ - ВРЕМЕНЕМ РАЙ. (ПРОРОЧЕСТВО О ЕГИПТЕ В 
БИБЛИИ ЧИТАЙТЕ. Я прибуду туда...И сердце Египта - (Время) растает в Нём(во Мне. Ибо 
Я став на пирамиде...Собой как Ключом Остановлю Ход Времени - этого уроборуса. Я 
ОСТАНОВЛЮ СМЕРТЬ! А человеки многое попутали. Вот Я и пришёл в Образе - во плоти - 
Видимым для вас человеки - пришёл как ПараКлет, так как и говорил; и Истину Я Открыл - 
открыл пророков - и Снял Печати малые...И снимаю Печати Большие. Но скоро уйду...18г. 
чтобы снова прийти...Но приду уже в Силе и Славе Отца Моего. И будет Бегство... Читайте 
Мой дневник Открытого ОТКРОВЕНИЯ - ВНИКАЙТЕ. ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ И ИНЕТУ БЫТЬ 

МАЛО. ТАК ЧТО СПЕШИТЕ ИСТИНУ УЗНАТЬ И ПРИНЯТЬ. УЗНАЙТЕ МЕНЯ И ПРИДИТЕ КО 
МНЕ. РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ВЕСТЬ О МНЕ — О МНЕ — ОТКРЫТОМ УЖЕ ЕВА-Н-ГЕЛИИ. 
  

То, что происходит...Это есть Уже 2016г. - ПРОШЛА ТРЕТЬЯ ВОЛНА ВРЕМЕНИ В 
АПРЕЛЕ — 11 АПРЕЛЯ. И ИДУТ ОТ ЭТОЙ ВОЛНЫ ИМПУЛЬСЫ...ЭТО РАЗРУШЕНИЕ 
МАТЕРИИ-МАТРИЦЫ — ВРЕМЕНИ И ЕГО ПРОСТРАНСТВА — КАМЕНЬ 
РАЗРУШАЕТСЯ В ПЕСОК...ПЕСОК В ПЫЛЬ...А ПЫЛЬ В НИЧТО... 
И рыба умирает в морях и океанах(видео просмотрите -
 https://www.youtube.com/watch?v=Tkr3AQzBoNI&feature=youtu.be )...ВСЯ 
УМРЁТ. Это то, о чём Я говорил; МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ...(МЁРТВАЯ ВОДА...)Бог 
перестал рождать.(Читайте о этом в дневнике Моём - Он-Отец 
Закрылся...питания не даёт уже с 2014г. — Это и душу — энергию — силу 
двигательную — она была по силе 120 лет. Но уже её нет на 86 лет. И это так. 
Остальная часть малая будет закрыта за пять месяцев до Остановки времени. 
  

Iisail 
Исходное сообщение джо666777 
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ты говорил что надо водой запасаться, 
но до сих пор вода нормальная и все ее пьют, 
  

О ВОДЕ 

  

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 - 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: А - ИСТИНА 
ВЕРНАЯ 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post383707310/ 

  

И вот, в этом видео показаны шары огненные...и небо будет как кровь — с 18г. с 
января...до самой Кончины времени. 

http://planeta.moy.su/news/ogromnyj_ognennyj_shar_proletel_nad_pittsburgom_ssha_17_fevra
lja_2015_goda/2015-02-20-33582 

* 1 Иисаил (20.02.2015 16:07) 
А Я же говорил, что огненные шары будут появляться...и их будет всё больше и 
больше...это суть проникновения с утончающейся стены меж ВРЕМЕНЕМ И 
ВЕЧНОСТЬЮ. - Шары это суть духовной сферы - часть как бы сказать для 
вашего человеческого понимания...ЭТО КАК БЫ ВОЗДУХ ДУХОВНОГО НЕБА - 
ВЕЧНОСТИ. И ПРОНИКАЕТ ОН ПО ЧУТЬ, ЧУТЬ УЖЕ...И ТАК БУДЕТ ВСЁ БОЛЬШЕ И 
БОЛЬШЕ ЗАПОЛНЯТЬ ЭТОТ МИР - И ОН СГОРАТЬ - СГОРИТ - СГОРИТ ЗЕМЛЯ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ И ВСЕ ДЕЛА НА НЕЙ (откровениее Иоанна) с 2018 года это 
проникновение будет ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ...-ГУСТЫМ ----------- 
http://planeta.moy.su/news....0-33600 

  

Читайте здесь ------- http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post341261320/ 

15 January 2014 в 16:33 
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еще хотела спросить по поводу снов, страшное зрелище с неба падают 
огненные шары больших размеров и все сметают на своем пути дома, деревья, 
уже который раз подряд сниться такая картина, я просто знаю что все мои сны 
что-то несут, вы не знаете нас не ожидают такие глобальные изменения в 
ближайшее время? 

  

Игорь (23.05.2016 17:50) : 

Здравствуйте Учитель Иисаил!Скажите:"Кто может называться Истинным Сыном Божьим?" 

  

Игорь (23.05.2016 17:53) : 

Уточняю из человеков. 

  

Игорь (23.05.2016 18:08) : 

И ещё, если Йолустоунский супервулкан взорвётся,то мало всем не покажется. Будет 

выброшено огромное количество пепла в атмосферу и наступит яд. зима. И ещё и более. 

  

Иисаил Христос (23.05.2016 20:16) : 

Игорь (17:50) : 

Здравствуйте Учитель Иисаил!Скажите:"Кто может называться Истинным 

Сыном Божьим?" -------------------- 

  

Игорь (17:53) : 

Уточняю из человеков. -------------------- 

  

Ответ: Тот, кто душу свою не жалеет - не пожалеет - Тот, кто Исполняет 

Делом Слово Отца - Тот, кто хоть одного человека привёл по Истине к Отцу -

Тот, кто Не спит - Тот кто отдал миру этому его мир - Тот, кто Научил от 

Слова Истины - ничего не отняв и не прибавив от себя. Тот, кто пришёл ко Мне - 

Тот, кто Прославляет Отца и распространяет Истину - Ева-н-Гелию. Тот Сын-

Света Бога. 

  

Игорь (18:08) : 

И ещё, если Йолустоунский супервулкан взорвётся, то мало всем не покажется. 

Будет выброшено огромное количество пепла в атмосферу и наступит яд. зима. 

И ещё и более. ----------------------- 

  

Ответ: Взрывы уже вот, вот пошли - будут. Вначале не так сильно, потом 

мощь будет набрана - всего Шесть выбросов будет - каждый более 

мощней..третий - Сильный и Шестой. Время будет, чтобы успеть 

эвакуироваться...БЕГСТВО...но слепцы будут ослеплены...потом на малое время 

затишье... - после первого взрыва...что скажут мир - всё хорошо...а ночью 

внезапно придёт вор ада...Второй - будет вонять...в мор и глады...(ядовитые 

газы) А третий - СЕРЫЙ...(пепел оочень мощный) Четвертый - Расколет 

плиты...Пятый - океан огня серы (Ада-лунка-тиф.(Нострдамус.) Шестой - 

Америки не будет - и пробудит Всё вулканы на земле. И те которые 

скрыты...Потом настанет тьма три месяца...17г. 11-13 октября - Время-сатана 

покроет - сгустится - подойдёт уже к солнцу...А город Солнца(Берд. Новый 



Иерусалим) Зовёт к Себе в безопасность - под Крыло Бога. (Нострдамус) Горе 

земле...ибо время её уже прошло. 

Иисаил Христос (23.05.2016 20:23) : 

Горе (материальной) земле (праха)...ибо Время её уже прошло. 

  

Игорь (12:47) написал в микроблог: 

https://youtu.be/Tkr3AQzBoNI 

  

И не может Меня снести — Моё здесь Присутствие Время-

сатана. Ибо Я Свет пришёл во тьму и её Разрушаю. Вот 

Суд Мой. Писание: 18 Верующий в Него не судится, а 

неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия — Парусии-Иисаил. 19 Суд же 

состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более 

возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были 

злы... 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Пятница, 20 Мая 2016 г. 18:31 + в цитатник 

http://www.cropcircleconnector.com/2016/Brandenbug/
Brandenbug2016a.html 

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

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5306636/ 
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http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post321359708/ 

Вот Истины что такое Тифон — это ВРЕМЯ — вихрь 
времени. А не звезда под названием Тифон(пропеллер) 
— это ЛОЖЬ! http://isi-2025.blogspot.ru/2016/03/2016-1.html 
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Звезда Полынь — вот суть Истины: -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post297675125 - ЭТО 
ГОРЬКАЯ ПРАВДА ДЛЯ МИРА ЭТОГО О ЕГО СУТИ — ЧТО 
ОН ЕСТЬ И ЧТО С НИМ БУДЕТ — КОНЕЦ. 

  

ЗВЕЗДА - ЭТО СВЕТО ПРАВДА ОТ БОГА — ОТ ЕГО СВЕТА-
СЛОВА — ОТ ХРИСТА. 

  

ПОЛЫНЬ - ЭТО ГОРЕЧЬ — ГОРЬКАЯ ПРАВДА 
НЕОЖИДАННО УПАВШАЯ-ПРИШЕДШАЯ ОТ БОГА — 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Четверг, 19 Мая 2016 г. 03:17 + в цитатник 

Ютуб - https://plus.google.com/112372207546768977153/posts 

+Иисаил Христос бред. ((((Истина не может быть бредом. Но ты 

ослеплён тьмой, что не видишь и не хочешь признать Истину 

Слова Моего. Ибо Я Все доказательства привёл. А гордость 

тебя ломает — твой порок) Ты сатана.(((((Сатана разве будет 

гнать самого себя...?! Бред это ты несёшь. Я же Истину 

говорю.) Иисус Христос придёт с неба ((((Ну жди с 

неба...дождёшься...так как и евреи «ждут» до сих пор ждут 

Первого. Летай в облаках широких...)))) во славе своей после 

правления антихриста, после того как на землю не упадёт ни капли 

дождя 3,5 года.(((( З.5 года — это с 2014г.11апреля по 2017г. 

11 октября. Ибо настанет тьма з месяца будет затмение...такое 

какого не было от начала мира этого. - Скорбь. А суть ни 

капли дождя — это то, что не будет уже дано миру этому и так 

есть Уже — не дана Богом энергия жимолости — от Древа 
Добра — энергия Воды живой...Питание — Добро. И всё что 

имеет душу и её материю — всё приходит в мерзость 

запустения...Вся материя разрушается. Сушит огонь её — 

огонь гнева Бога. И будут пить и не напьются...И будут есть и 

не наедятся...Это уже есть. )Все воскреснут на суд.(В телах 

плоти никто не воскреснет! Суд — Во ВНЕ ВРЕМЕНИ И 

МАТЕРИИ. Даааа....прозамбированы вы сатаной конкретно. 
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Писания вам подал неправильно и вы его приняли так — что 

тьму называете светом. Вы всё попутали. А глубины текстов 

так и не увидели.) А у тебя параноя. ((((Ошибаешься. Это ты 

имеешь такое.) Мне даже противно общаться с сумасшедшим 

самозванцем. ((((Тогда почему пишешь Мне и писал?Иди 

стороной раз не веришь. Но знай, что Я покажу тебе вот эти 

твои слова на суде — и они тебя судить будут.) Скажи мне мой 

пол, возраст имя, и как зовут моих родных дедушек и 

бабушек? ((((Написано; НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО! 

И таких «скажи» много Мне пишут...одно и тоже...Знаю Я. Но 

скажу тебе Это на Суде — духу оголённому твоему. И будешь 
ооочень постыжен) Настоящий Бог это всё знает, ((((Конечно 

Знаю. И более Знаю о тебе) и ему не составит труда ответить на 

этот вопрос.((((Я не пришёл уже отвечать...Но пришёл, чтобы 

вы — ты Ответил. И ответишь.) А ту булиберду что ты несёшь, 

прибереги для таких же баранов как ты. (((( Спящий ты не только 

духом но и душой и её мыслью и умом плотским. Что за Недра 

не понравилось...)))))))) Вот Писание и говорит Истину. Но ты 

её перекрутил. Вот Я и приберёг Истину - Путь и Жизнь 

Настоящую для Моих Баранов Правых. А ты-- козёл левый. ) 

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Ютуб  
+Иисаил Христос ты идиот, (((( Твои слова тебя же и 
осудят на Суде.) мне тебя жаль, ((((Это Мне тебя жаль. 
Потому, что ты слеп) тебе за это гореть во аде. (((( Мне 
жаль, но ты в Книге Жизни — во Мне не записан — тебя 
там нет. Ад — это тебе будет в 2017г. конец ноября...А 
вот после бездна тебя притянет.) Настоящий Бог Иисус 

Христос говорил что многие придут во имя мое и многих 
прильстят, вот ты один из лже-Христов. ((((Да, Я говорил. 
Вот и пришли многие под именем Моим Первым. Я 
говорил правильно так: и если вам скажут Иисус Мессия 
здесь или там, или Иисус в комнатах тайных. Не верьте! 
Ибо имя буду иметь Я Новое. А те кто скажут так; - 
Иисус...то не верьте, потому как, кто именем Моим будет 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post391062199/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post391062199/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post391062199/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=391062199&action=q_add


этим себя называть или кто другой, тот лжец - тот 

Истины не знает. Ибо Я говорил о Новом имени, которое 
есть будет у Христа. Это имя Иисаил.) Веры в тебе нет ни 
грамма, (Вера у Меня это ЗНАНИЕ. И тебе не ведома суть 
Истины , потому что ты тьма. Господу написал ты от 
тьмы ума твоего.) ты преследуешь цель славы и богатства 
земного,((((Глупец не ведающий о чём говоришь-
пишешь. Прежде чем судить прочитай Истину Открытого 
Откровения уже от ПараКлета - дневник Мой от самого 
начала с Истина 1 часть. Слава дана - и Я её отдаю Отцу 
Моему и Исполняю и Вторую суть Агнца закланного. 

2018г. 3-7 января. Вот Он и покажет чрез тело Иисаил 
свою Славу. Приедь и увидишь Мои богатства...и если 
доживёшь, то увидишь и Славу Отца. И Я тебе говорю: 
отдай миру этому его мир...так как и Я отдал. Я бедн по 
плоти в миру этом и по приходу Второму. И иду на 
алтарь...не для богатства праха. Иди и ты со Мной — 
отдай-не пожалей душу свою...Моя Слава и богатство — 
это Исполнить волю Отца Моего. Присоединяйся если 
смел. Выйдем вместе...и сляжем трупом...Ибо где будет 

труп. Туда слетятся и орлы — Избранные Мои. Приезжай 
и увидишь...) но горька расплата тебе за это 
будет!!! ((((Таковым как ты — горька будет.) Т- идиот 
пишешь даты, а сказано что никто не знает о дне том, только 
Бог Отец!!! ((((Как может не знать Тот кто есть с Отцом 
Одно. Я знаю ВСЁ. И пришёл уже оповестить Избранным 
Моим — тем кто слышит Голос Мой. (Ездра: ибо когда 
будет говорить ты не ужасайся, ибо слово будет о 
конце...) Но те кто не Мой, те и ты во тьме 

непросвящения. Я как человек - не знаю. Но как Дух 
Истины Я Знаю. Вот сакральность слова написанного. 
Ибо званных много, а Избранных мало - очень 
мало) Какие самолёты, шо ты мелешь? Иисус Христос сам 
спустится,((((Ты ещё скажи на колеснице с неба 
спустится)))))))))))))))) Имя у Христа Новое и плоть 
также. Да, Я пришёл от неба в 74г. 11 апреля в 2 ночи. 
Спустился...))))) Но пришёл от Духовного неба — Духом 
спустился...в Новую плоть Грааля — по Крови 

Потомка...Изучай дневник пока не поздно. ) и это увидят 
все, (((((Но увидит тот, кто захочет Это увидеть. 18г. и 



19г. 21 декабря. И увидят когда Время Остановится...все 

увидят, ибо Времени больше не будет.(Клялся Ангел-
Архангел Исусаил, что времени больше не будет. Всех 
дух оголится — те кто будет до этого во плоти ещё...те 
вмиг её сбросят...и Меня увидят.) и ему не нужны 
самолёты!!! (((( Господь прибудет В Египет на белом 
облаке...самолёте...Ис.19:1. Пророчество о Египте. – Вот, 
Господь восседит - (в самолёте) на облаке - (белом-
БЕЛОМ САМОЛЁТЕ) легком — (быстром) и грядет - 
(прибудет-прилетит) в Египет. Пророки передавали 
ведения так как могли его воспринять умом от духа их 

по их мировоззрению их времени.) Вот и сопоставили 
увиденное — самолёт белый с облаком.) и антихрист будет 
один, ((((Иоанн говорит, что теперь появилось много 
антихристов (1Ин. 2:18), а «дух антихриста .. уже в 
мире» Много противников Истинного и Верного Христа. 
Анти(Против) Вот и ты есть таков — анти(против) Меня-
Христа Истинного.) воцарится уже видимо скоро, ибо печати 
антихриста ставят, и поставили большенству людей.(Печати 
поставлены от начала самого падения — печать зверя — 

это плоть человека, которая и есть зверь, которому 
сатана дал власть и силу — это Вам человки плотские — 
сыны погибели - прах вы есть. Не те истинные печати, 
которые есть чипы и всякие изображения, ибо кто 
Божий — ему не повредит ничего мирское — 
физическое. А те печати от зверя — ЧЕЛО - это МЫСЛИ И 
УМ человека...РУКА — это ДЕЙСТВИЯ-ДЕЙСТВИЯ ОТ 
МЫСЛЕЙ И УМА ЧЕЛОВЕКА ДУШЕВНОГО. И ЕСЛИ 
ДЕЙСТВИЯ ПРАВЫЕ БУДУТ КАК ЛЕВЫЕ...ТО СПАСЕНИЯ НЕ 

БУДЕТ. Ибо что душа накопит...то потом в дух и 
передаст. И будет судим — будешь.) И какой ты Бог, если 
пишешь даже с ошибками, ((((Этот мир не Мой мир. Я — 
Слово Живое, а не слово мертвое — Слово Моё Свыше 
слова мира этого. А ошибки...-это ваше внешнее 
восприятие вашего постановления от низкого вашего 
мировоззрения и постановки укоренения в миру — в 
этой смерти. Не ошибки Я пишу, но от спешки писания 
рук физических, ибо Я СПЕШУ...и тем руки Мои 

дрожат...и ритм во времени сбивается...ибо Я не 
принадлежу времени. Я — ВНЕ ВРЕМЯ.) и по имени меня 



не назвал, а Бог бы знал кто я. (Зачем Мне называть твоё 

имя смертное, когда ты и сам его знаешь. Я не Сеятелем 
уже пришёл, но СОБИРАТЕЛЕМ. СБОР Я ВЕРШУ УЖЕ В 
СТРОГОСТИ ЗАКОНА ОТЦА-БОГА. Я дух твой не вижу, 
потому, что ты спишь — закрыт ты духом — мал им в 
ничто мал. Но если бы был Открыт хоть в самое малое 
горчичное зерно...вот тогда бы Я и увидел его-тебя - 
свет от тебя идущий, И назвал бы тебя уже по имени не 
смертной одежды твоей, но по имени ДУХОВНОЙ ТВОЕЙ 
СУТИ — ИМЯ НОВОЕ И ТЕБЕ БЫ ДАЛ, ТАК, КАК И 
НАПИСАНО В ПИСАНИИ. Бог не видит закрытых духом. 

Он видит не плоть но дух человека. Вот и Адама Он не 
увидел...потому что дух его закрылся во тьму — тьма-
время-смерть покрыла его — и стала плоть — плод-
греха. Бытие: гл 3. 9 И воззвал Господь Бог к Адаму и 
сказал ему: где ты?) Не смеши людей маразматик, ты не Бог, 
и гореть тебе в аду вечно за то что ты пудришь людям мозги, и 
прильщаешь несчастные души!!! Остановись, покайся, ((((( 
За слепоту свою ты уже себя сам наказал. Ибо кто Дух 
Святой оскорбит, тому не простится во век!) и может 

настоящий Бог тебя простит, иначе тебя ждёт страшная 
участь!!! ((((Мне очень тебя жаль, что ты в бездну 
уходишь) Ты правду пишешь что пришел не с облаков а от 
недр, поскольку с недр, из под земли может прийти только 
нечистая сила, которой ты являешься. ((((Глупец! Я пришёл 
от Недр Бога — от Внутри Него — Я Явлен. (Іоан. 14, 10). 
Я изъ сожалѣнія къ винограду Моему снизшелъ на 

землю; и несмотря на то, Я почиваю въ нѣдрахъ Отца 

Моего. Отдайте же Мнѣ плоды Моего достоянія! Но вы, 

беззаконные дѣлатели, готовитесь довершить дѣло 

отцевъ вашихъ. Они умертвили Пророковъ, а вы 
умертвите Бога, и превзойдете ихъ въ нечестіи! Я 
Наслѣдникъ; Я тотъ краеугольный камень, который хотя 

и отвергнутъ вами, но который сокрушитъ васъ. Я из 
сожаления к винограду Моему снисшел на землю; и 

несмотря на то, Я почиваю в недрах Отца Моего. 

  



А ты тьма и воспринимаешь так как тебе и диктует тьма, 

ибо ты с нею во единстве. Писания не знаешь, и даже 
поверх букв. 

  

И потом, тот кто пишет я, с большой буквы о себе, гордость в 

нём великая, грех большой!!! (((( Я - пишу так, потому, что 
Я-не человек, Я - Свыше, и Власть имею от Отца так 
писать, и не только писать. Ибо Я знаю кто Я и откуда 
Явлен и куда иду — Я-ИСТИНА, ПУТЬ И ЖИЗНЬ. Имею 
Власть Открыть и Закрыть...И пишу с Большой Буквы так 
— ибо Я-ЕСТЬ СЛОВО-СИЛА-ЗАКОН, КОТОРЫЙ И 
ПОРОДИЛ ТВОЙ ДУХ. Меня знают Мои. А ты Меня не 
знаешь и от того и судишь. И вот, каким судишь судом, 
таким и будет тебе отсужено.) Молю Бога что бы 

смиловался над тобою грешным, ибо не ведаешь что 
творишь.(((( Это ты скажи тем, кто Меня Первого распял. 
И тем, которые Меня распинают ежесекундно...И себе 
скажи Это. ТЫ НЕВЕДАЕШЬ ЧТО ПИШЕШЬ-ГОВОРИШЬ — 
КОМУ ГОВОРИШЬ.) У тебя даже бороды нету, а патлы как у 
бабы. (((( Усы и бородка Уже есть — Выросла...))))))) 
броюсь))))))) Да, ты прав...вот волосы у Меня — это 
досталось Мне в Наследство от Жены...)))))))))))) И они 
вот волосы — прекрасные как волна... Волосы Особые у 

Меня — точно такие какие были у Меня когда Я был во 
плоти Иисуса. Я как Иисус был Женоподобный. А теперь 
Я как Иисаил — Я — Мужеподобная(ный) Ибо Я-
ПараКлет — Пара-2 — Двойственный. Клет(ок) Я-Первый 
Иисус и Я-Второй(Последний) Иисаил - Я — так как и 
Отец Мой - Я-Андрогин — Два в Одном — Инь и Янь. Я — 
Солнце и Луна. Я Муж и 
Жена. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post38936
7545/ 

  

Пророчество 

Андрогин 

  

Тебе никогда не устанем молиться, 
Немыслимо-дивное Бог-Существо. 
Мы знаем, Ты здесь, Ты готов проявиться, 

Мы верим, мы верим в Твоё торжество. 
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Подруга, я вижу, ты жертвуешь много, 

Ты в жертву приносишь себя самоё, 
Ты тело даёшь для Великого Бога, 
Изысканно-нежное тело своё. 
Спеши же, подруга! Как духи, нагими 

Должны мы исполнить старинный обет, 
Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя 

И, вздрогнув, услышать желанный ответ. 
Я вижу, ты медлишь, смущаешься… Что же?! 
Пусть двое погибнут, чтоб ожил один, 
Чтоб странный и светлый с безумного ложа, 

Как феникс из пламени, встал Андрогин. 
И воздух — как роза, и мы — как виденья, 
То близок к отчизне своей пилигрим… 

И верь! Не коснётся до нас наслажденье 

Бичом оскорбительно-жгучим своим. 
  

Гумилёв. февраль 1908 

  

Андрогин 

  

Тебе никогда не устанем молиться, 
Немыслимо-дивное Бог-Существо. 
Мы знаем, Ты здесь, Ты готов проявиться, (Уже проявился и 
Второй раз) 
Мы верим, мы верим в Твоё торжество. 
Подруга, я вижу, ты жертвуешь много, (Иисаил-ПараКлет) 
Ты в жертву приносишь себя самоё, (И снова приношу...и 
принесу — 2018г. 3 января) 
Ты тело даёшь для Великого Бога, (Дух Святой во Мне - Я) 

Изысканно-нежное тело своё. 
Спеши же, подруга! Как духи, нагими, 
Должны мы исполнить старинный обет, (Возврат в Духовное 
Начало) 
Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя (Имя Бога - Раэль) 
И, вздрогнув, услышать желанный ответ.(Ты(1) Жена(9) 
Свет(7) мира(4) — 1974г. Второе пришествие Христа) 
Я вижу, ты медлишь, смущаешься…(Да...) Что же?! 



Пусть двое (ПараКлет) погибнут, ( 2018г. 3 января) чтоб ожил 

(Второе Воскресение — 2018г. 7января) один, (Сын Божий 
Исусаил в Славе и Силе Бога) 
Чтоб странный (Необычный — Подобный человеку...) и 
светлый (И Лик Его как Солнце...Глава Его и волосы белы, как 
белая волна, как снег;) с безумного ложа, (С Алтаря — г. 
Бердичев. Костёл Святой Варвары) 
Как феникс из пламени, встал Андрогин.(2018г. 7января... — и 
будет пламя вспышки молнии от тела Андрогина...- молнии 
подобной взрыву-хлопку) 
И воздух — как роза, (роза Ветров-Ветер-озон) и мы — как 

виденья, (И воздух вблизи Алтаря, после Моего Воскресения-
после Вспышки молнии от тела...будет сильно насыщен озоном 
— чистотой неба...И многим покажется это как виденье...Я 
Встану...) 
То близок к отчизне своей пилигрим…(к Отчизне Отца Моего) 
И верь! Не коснётся до нас наслажденье 

Бичом оскорбительно-жгучим своим. 
  

Гумилёв. февраль 1908 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post368414242/ 
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Аноним 

Iisail: Глаза Мои исцеляют. 

12-05-2016 18:46 (ссылка)    

Я Верю Богу, я доверяю Ему всецело. Я молю лишь об одном поскольку Ты пророк 

благослови меня на царство 

для России и всех братских народов, мне ничего не нужно материального лишь служить 

народу Нашему, я верю это в Твоих силах раз Ты есть Тот кто обещан. В пророчествах 

говорится в России будет Царь, который объединит всех в единый корабль. Мои помыслы 

чисты относительно правления, так горько видеть ту вражду меж народов Славянских. 

Исполни пророчества это в твоих силах, от себя даю Слово соблюдать Волю Бога. 
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Или я многого прошу, да я мал и глуп по сути и многому предстоит учится, смиренно приму 

любой ответ? 

 

  

Аноним 

Iisail: Глаза Мои исцеляют. 

12-05-2016 18:46 (ссылка)    

Я Верю Богу, я доверяю Ему всецело. (Это хорошо. Верь только и Делом подтверждай Веру 

свою. А дело уже Самое Важное - Это Распространять Весть о Паруссии, чтобы 

Открывались человеки духом своим во Спасение их. Ибо время уходит...надо поспешить 

Собрать Урожай — Пшеницу Мою в житницу Отца.) Я молю лишь об одном поскольку Ты 

пророк (Я не пророк. Я Свыше всех пророков. Я не человек. Я — Тот, кто Открывает 

пророков, и тем также и Снимает Печати - Я-Агнец Снимающий Печати.) благослови 

меня на царство 

для России и всех братских народов, мне ничего не нужно материального лишь служить 

народу Нашему, я верю это в Твоих силах раз Ты есть Тот кто обещан. (Я пришёл не 

благословлять мир этот на его продление во Времени. Я не пришёл благословлять 

смерть-прах, которым и является мир этот внешний. Я пришёл Остановить и 

Разделить...Я пришёл Остановить ход Времени — смерть — Матрицу — сатану — 

Остановить его обращение — уроборуса. Я делаю ВОЗВРАТ ВО ВНЕ ВРЕМЯ-В РАЙ — РАЙ 

ОТКРЫВАЮ — ПОДНИМАЮ ЕГО ОТ ПЕСКОВ ВРЕМЕНИ — От воды -материи-смерти. Я 

пришёл забрать — Собрать Своих в Царство Бога так как и говорил будучи по плоти 

Иисусом. 

Я понимаю твой порыв...что хочешь для людей благо... — Я понимаю. И Мне жаль, что 

в мире этом такое творится зло — хаос — невежества — грехи...что правители только 

Пустословы набивающие свои брюха от кошельков награбленных. Но Я же давал Новые 

Уставы — Я давал миру этому Мир. Но Меня во многом проигнорировали - истинное 

Слово, что Я говорил — чему учил — Как строить в мире Мир Божий — Меня 

использовали имя Моё для наживы — для утучивания от власти тел — Меня 

использовали...и постоянно распинают...продают...Я сеял пшеницу...но звери посеяли 

много плевел, и они распространились...поле стало диким...И Я теперь делаю Сбор на 

этом поле — во времени его и пространстве. Разве 2000 лет было мало, Чтобы — как 

говорится сделать золотой век? И чтобы был ПЕРЕХОД в Царство Бога Безболезненным — 

без разрушений...без крови... А теперь уже поздно. ВРЕМЯ БУДЕТ ОСТАНОВЛЕННО В 

2019году 21 декабря в 21 час. И хотят это или нет...НО ЭТО БУДЕТ ИСПОЛНЕННО! — 

ПЕРЕХОД В ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ — В НАЧАЛО. ВСЕ СБРОСЯТ ПЛОТЬ — МАТЕРИИ 

НЕ БУДЕТ. Осталось мало времени. И теперь надо думать о духе человеку. А не пектись 

о плоти - и её материи. Поздно Уже царствовать властить в мире этом. Печати три УЖЕ 

СНЯТЫ АГНЦЕМ - МАТЕРИЯ УХОДИТ-ТАЕТ-РАЗРУШАЕТСЯ ВОЗВРАТА И ЕЙ 

ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕТ! Я-ЗДЕСЬ, И НЕ МОЖЕТ ТЬМА МЕНЯ ВЫНЕСТИ. Я — ЕЁ 

ОБЛИЧАЮ. 

Зачем тебе власть в зверином логове...? Пусть звери сами избирают себе их мёртвого 

вожака. А ты уйди от их системы — стань царём мира Высшего-Живого — мира Бога. 

Приходи ко Мне и вместе пойдём в Путь Царей — и Откроется Нам Древо Жизни. Будь 

Царём Свыше, а не сниже...Приходи ко Мне — приедь, и Я Благословлю тебя на Царство 
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ВЫСШЕЕ — НА ЕГО ВЕЧНОСТЬ. А мира этого царство его — это сатаны и его зверей. 

Отдай миру этому его мир. Пойми, что уже нет времени править здесь. Здесь уже не 

будет благости, потому, что старость мира этого — он в агонии...беги от него, чтобы 

быть Живым. Будь в числе Моих новых апостолов и Я сделаю тебя Царём.) В 

пророчествах говорится в России будет Царь, который объединит всех в единый 

корабль. (Пророчества человеки истолковали Не правильно во многом! Толковали так, как 

хотела душа их, а не дух. Слушали душу свою не ненасытную...а про дух забыли. Ибо 

старались для души-плоти их — её питая от мира этого. Толковали — поверх писания, 

но глубину не увидели — Истину. Не о царе для мира этого шла речь. Не о мирском 

царе, но о Духовном — о Христе — о Парусии — Па-Руссия - о Царе 

ПараКлете — о Царе Агнце-Христе пришедшего от Нового рождения плоти - от 

Рассии-от РУССО-ОТ СЛАВЯНСКОГО НАРОДА 

РУСЬ РАСИЯ — ЯИСАР — Я-ИСА = ИИСУС+ИИСАИЛ – И Который 

объединит всех в единый корабль. - Здесь Истина в том, что Я и 

Делаю Объединение того, что было Разделено грехом — 

это дух человека. Его-вас человеки Я и Объединяю в 

Единый Корабль — в Себе — ибо Я и есть Этот КОРАБЛЬ — 

ВЕЛИКИЙ КОВЧЕГ БОЖИЙ — ДРЕВО ЖИЗНИ — ДОМ (Нострдамус: Д.О.М — Дама О.М 

— Это инициалы.) — Я-КОРАБЛЬ- 

ЯХТА-ПАРУСНИК-ПАСУС = Я-ПАРУС-САИЛ-SAIL - 

IISAIL — II-11-1+1=2-ДВА-ВТОРОЙ ПАРУС ПАРУС-SAIL. Пророчества 

говорят о Царе Свыше мира этого — не для мира этого материального — 

ибо мир этот Не Мой мир! Мне его царства — сатаны Не нужны! 

Вот как истолковали люди-звери пророков — всё на сторону мира этого 

притянули. А миру то этому Уже Конец — его Времени больше не будет! 

А звери до сих пор...ибо как было во дни Ноя так — 

ели...пили...строили...и прочее... и будет — Уже настало-и есть Потоп 

человеческой крови и её Матрицы. Разрушения мира этого идут...и 

вулканы...и землетрясения — пока по местам...материя исчезает от её 

корня. А вы говорите о царстве мира этого....Сокровища надо собирать 

на небе, а не на земле. Призывайте людей к покаянию и возвещайте о 

Мне — что Я уже пришёл. Пусть увидят то, что было сокрыто в Первый 

Мой приход — это Воскресение. Пусть увидят Славу Отца — чрез тело 

Иисаил - 18г 3-7 января. И это будет ДЛЯ МНОГИХ В УВЕРОВАНИЕ И 

ВОСХИЩЕНИЕ БУДЕТ...) Мои помыслы чисты относительно правления, (Понимаю. Но 

направь свои помыслы относительно мира Духовного. Потому что, этому миру уже не 

быть долго. Подумай сколько ушло в смерть...и вторую...-сколько ушло вот при 



последнем потрясении земли в Эквадоре... и прочее...а ведь они тоже планировали 

будущее своё — каждый своё...но земля разверзла уста...и всё — это их конец. И это 

было так неожиданно. Теперь многие в аду и в чистилище... и там они сожалеют, что не 

тем — не то делали и не то просили у Бога. А ведь Он Дух, и просить у Него надо 

только о духовных дарах. А кто просит материальное — это он просит у князя мира этого 

— ему звонок идёт...ибо это мир его. Не обижайся о том что Я сказал. Я Истину говорю 

— Отец во Мне Он говорит.) так горько видеть ту вражду меж народов Славянских. (Горько, 

очень больно это. Но они не хотят подставить вторую щеку...и отвечают войной на 

войну...все так народы. И что посеяли то и бумерангом и получают. Я уже не учить 

пришёл, но Открыть — Открыть Путь и Истину. Вот. Я хочу чтобы человеки обратились 

все к Богу — сделали ему праздник. Хочу всем спасения. Собой жертвую снова. Ибо 

Первого раза было им мало...Я это знал, что Мне придётся снова принять плоть и имя 

Новое. Вот и говорил о Втором пришествии в начале как Параклет приду и скажу то, что 

не могли вместить-понять 2000 лет назад. Вот пришёл. А Меня снова не узнают многие-

большинство. У Второго пришествия три этапа: Первое — это пришествие в рождении в 

Новую плоть.1974г. 11 апреля.(и сокрытие) Второе — это Полное Пробуждение-

Постановление Меня в мире этом — 2014г. 11 апреля. Третье — это 2018г.7января — 

Воскресение - Вспышка молнии...от тела Моего — Я ВСТАНУ В СИЛЕ И СЛАВЕ БОГА. 

Потом будет бегство...Я прибуду-прилечу на белом самолёте(облаке) в Египет 

(Пророчество о Египте-Библия) Всё просто. Что под носом человеки не видят...Жаль. Я 

положу конец всем болям...Я сатану скую в цепь — это Время-сатану Я уже скручиваю — 

сокращаю чрез его ускорение — Я ускоряю Время к его концу.) Исполни пророчества это в 

твоих силах, от себя даю Слово соблюдать Волю Бога. 

Или я многого прошу, да я мал и глуп по сути и многому предстоит учится, смиренно приму 

любой ответ? (Я Исполняю, Но не то о чём просишь — не о мире этом Я Исполняю, но в 

Духовный Делаю Возврат. Будь царём, Я только этого желаю. Но не царём мира этого – 

так как и Я. До 19года осталось времени мало. Подумай...какое может быть 

царство...уже всё. Много званных, но мало Избранных. Будь Избранным — приезжай ко 

Мне, и Я Благословлю тебя На Царство и Будешь в Раю со Мной ЦАРЁМ БУДЕШЬ ТАМ. 

Слово — Истину говорю.) 
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странами, что присоединятся, как я понял тебе суждено умереть и воскреснуть? Одно верно я 

готов все цельно отдать себя на служение народам если того пожелает Творец, мне больно 

смотреть как наши народы разделили такие бездарные правители, ведъ мы едины все Славяне. 

Что наши народы в таком упадке как духовном так и материальном плане, ведь как не крути мы 

не можем дальше двигаться без развития, и не можем стоять на месте, и двигаться назад. 
А теперь хитрый вопрос: Раз утверждаешь что ты Мессия Иисаил разгадай мое имя: Tony Stark я 

уверен для тебя не составит труда. Не сочти за дерзость. 

  

  

Я благодарен за ответ, очень подробно более чем я ожидал! Я и не претендую на роль мессии, 

это явно не мое предназначение, но ответь мне, кто будет править Россией и теми странами, что 

присоединятся,(Править-правит сатана и его звери — они в мире этом правители — пока 

есть мир этот...Но «править» им осталось ооочень мало времени — ИБО ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ 

БУДЕТ! Будет ещё дан на короткое время правитель и не один...но они провалятся во 

тьму...) как я понял тебе суждено умереть и воскреснуть? (Показать Мне суждено то, что никто 

из человеков НЕ ВИДЕЛ) Одно верно я готов все цельно отдать себя на служение народам если 

того пожелает Творец, (Если услышишь Его...то Отдай себя Ему на служение. А Он Уже к 

тебе говорит, и говорит давно. Отдай себя, и от себя. А пока это только твои пустые слова 

не подкрепленные Делом. Докажи.) мне больно смотреть как наши народы разделили такие 

бездарные правители, ведъ мы едины все Славяне. (А Мне так Больно, что Я Кровью 

Истекаю...Но Я Исполняю Возврат в Рай — Делаю ВОССОЕДИНЕНИЕ как бы Мне не было 

больно...Я-Вершу.) Что наши народы в таком упадке как духовном так и материальном плане, 

ведь как не крути мы не можем дальше двигаться без развития, (В упадке вся земля...и давно. 

И двигаться в развитии Уже никто и не ничто в мире этом не будет, ибо Время старо и 

умирает оно) и не можем стоять на месте, и двигаться назад. 

А теперь хитрый вопрос: Раз утверждаешь что ты Мессия Иисаил разгадай мое имя: Tony Stark я 

уверен для тебя не составит труда. Не сочти за дерзость. (Я не исчисляю то, что 
находится вне Храма. (Откр. Иоанна 11 глава) Да и зачем это, если ты 
знаешь сам имя своё это материальное. Слово Моё и так доказывает кто 
Я есть. И кто Меня слышит внутри и от вне...тот не будет Искушать 
своего Господа. И пусть хитрые лучше Меня Оставят.) 
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Интересно Исаил, мне интересно, как такое может быть? Создатель указывает мне путь такой 

же как и у тебя, по всем пророчествам я в точности подхожу под описание грядущего мессии, 

все мои мысли и деяния этому свидетельствуют, все мои замыслы касательно Святой Руси в 

точности совпадают с пророчествами(замыслы Бога, а не мои) посмотрел твои записи 

многое схоже с моим восприятием мира, но не все! Я тоже андрогин имею женскую суть в 

мужском теле, и что самое удивительное у меня такой же ожог на руке в виде мертвого моря, 

случилось точно также как у тебя облили руку раскаленным маслом. Я твердо уверен что 

именно мне суждено стать тем самым человеком, который изменит мир. Возможно так и 

задумано было иметь несколько вариантов (Нас, про запас). Хотя всегда одолевают сомнения 

касательно себя в роли спасителя мира, ну какой из меня спаситель вечно задаю я себе 

вопрос, я простой человек ищущий свет жизни в бескрайнем мраке! 

 

  

Интересно Исаил, мне интересно, как такое может быть? Создатель указывает мне путь такой 

же как и у тебя, (Отец многим указал Путь. А Сыну Своему Он указал Особый Путь от 

начала всех Творений-бытиёв, и только Ему-Мне — Указал Первому и Последнему. А 

что ты желаешь познать Алтарь...? - такой же как и у Меня...ну приходи — но смотри не 

опоздай...приходи и Выйдем вместе...и сляжем на Алтарь вместе...я 

подвинусь...приходи до Дня Этого. Но вот только неувязочка получается...-это то, что 

вот Встанешь ли ты...с Алтаря...Извини, но Я не смогу тебе отдать Дух Свой, чтобы ты 

поднялся. ИБО Я ЕСТЬ ТОЛЬКО АЛЬ-КАИМ.) по всем пророчествам я в точности подхожу 

под описание грядущего мессии, все мои мысли и деяния этому 

свидетельствуют,(Ошибаешься, это не ты. Ибо не ты Печать Бога — Его Правая РУКА. И 

нет на тебе Знаков. И пророчества не с мыслями их совпадения — мыслями не понять 

Духовное — но только Духу Открытому ВЕДОМО Знать. А мысли и ум — это плотское. И 

деяния ПараКлета не от мира этого — не мирские, но Духовные — от Духа Я ВЕРШУ. 

Попробуй и ты их вершить...Я не против. Иди на поле...и даже в морозы зимой...иди 

на поле и выходи духом своим из тела — умирай-умри...-выйди из тела во Вне Время 

— и иди в мир Царства Бога...а тело...а что тело — оно Труп. И по много часов холонет 

— лежит без движимо — пока Дух вне его. И что ж... выйди из тела и раскрути третье 

ядро земли...и телепортируй туда куда надо...и пройдись по водичке...Я думаю — если 

ты есть «тоже агнец» - то Я конечно поделюсь...ну и другие Духовные дела думаю ты 

за компанию «делаешь» Хорошо — я поделюсь Крестом — понесёшь его...? Полежишь 

на поле трупом...потом правда ооооочень большая боль при заходе в тело, ибо оно то 

как дерево...и долго приходится его разогревать...и кровь...но ты должен будешь 

терпеть...и даже то,что часто кровью истекаешь(со рта...с лёгких...после таких лежаний 

на поле огромном — много крови потеряешь. И потом ещё и много давки падших...и 

бесов их...и мира этого давка всякая...Да! А ещё самая большая давка — это сатаны. А 

уж он то силён...и придётся с ним тебе побороться...Готов?! А...вот ещё пропустил, 

часто придётся не есть...вообще почти Не есть. И иметь Силу Смирения. И видеть Вне 

Время — ВСЁ ВИДЕТЬ — И ЗНАТЬ ВСЁ — ЗНАТЬ БОГА — ЕГО НЕДРА — СУТЬ — БЫТЬ 

ИМ САМИМ. ПОМНИТЬ ВСЁ И ПОМНИТЬ СЕБЯ ИИСУСОМ — И РАСПЯТИЕ...И БОЛЕЕ 

ВСЁ ПОМНИТЬ — ЗНАТЬ И ВЕРШИТЬ — ИМЕТЬ СИЛУ ТВОРЦА. УМЕТЬ ВИДЕТЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ И ЕГО ПРОСТРАНСТВО. ВИДЕТЬ ДУХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. Ты готов!? Ты - 

имеющий душу (Я говорю за душу,а не за дух твой. Ибо душа это не дух.) Нет! ты-вы — 

человеки имеете душу и её чувства всякие...вот и ты не сможешь быть Мной! Не сможешь 

пока имеешь душу и плоть . А плоть твоя не может быть живой без души — её энергии 



оживления. И тем более ты-вы человеки есть младенцы — и только голову еле 

научились держать...так,что вам-тебе ещё много надо расти духом-осознанием твоим до 

уровня Меня-Творца-Я и Отец ОДНО. РАСТИ. И БУДЕШЬ НАСЛЕДНИКОМ БОГА. (А Я 

хоть и во плоти нахожусь, но плоть Моя Новая душу не имеет — Я Дух Чистый и 

руковожу Им держа тело — его нити управления. Ибо Я есть то, что и Отец — ВЕЧНОСТЬ 

— СИЛА — ЗНАНИЯ — ЛОГОС.) А ты пророков Открыл? - ты — Печати Снимаешь — 

печати малые и Большие? - ты идёшь по пути пророчеств Исполняя их? ты Истину 

сказал — о сути мира этого — что он есть мир этот и его система и его Время? Много 

ещё перечислять...) все мои замыслы касательно Святой Руси в точности совпадают с 

пророчествами(замыслы Бога, а не мои) (Твои замыслы — это твои - твои душевные и не 

более. Для мира этого ты хочешь стараться...для благ материальности...это да. Но 

Знай, Божии Замыслы не только касательны Руси, Они для всего бытия этого! - и для 

всей земли! Пророчества Истинные говорят о Совпадении с ними только Того, кто Их и 

ДАЛ пророкам: Ибо кто ДАЛ и Закрыл...Тот же и Откроет-Открывает — Я-Дух Истины-

Иисаил) посмотрел твои записи многое схоже с моим восприятием мира, но не 

все! (Спасибо. Я рад что посмотрел. И рад что схоже...)))) Я тоже андрогин имею женскую 

суть в мужском теле,(Будь андрогеном, Я не против. Но Я же Андрогин и по телу Андрогин 

- СТАЛ — ИЗМЕНИЛСЯ ОТ ЖЕНЫ В МУЖА. ОТЕЦ. КОТОРЫЙ ВО МНЕ МЕНЯ СТАЛ 

ИЗМЕНЯТЬ — ИЗМЕНИЛ ОТ ДУХА МОЕГО. ИБО Я ПараКлет — Солнце и Луна — 

СОШЛИСЬ) и что самое удивительное у меня такой же ожог на руке в виде мертвого моря, (Я 

рад...)))) случилось точно также как у тебя облили руку раскаленным маслом. (А мне 

Водой)))) Я твердо уверен что именно мне суждено стать тем самым человеком, который 

изменит мир. (Хорошо что ты человек...А вот Я не человек, но Подобный Сыну 

человеческому...как бы Сын человеческий (Откр. Иоанна) и СТАЛ Я ОТ БОГА-ОТЦА 

МОЕГО СТАЛ ПЕРВЕНЦОМ ОТ САМОГО НАЧАЛА ЕГО - ОТ НЕГО САМОГО. И не 

изменить Я пришёл мир этот, но его Остановить-Меч Я принёс. И Остановлю это Время-

смерть-сатану. И тем Исполнится ВОЗВРАТ В РАЙ — В ДУХОВНОЕ НАЧАЛА — В 

ДУХОВНУЮ СФЕРУ. Хочешь...попробуй стань Ключом. Я не против. Ты Ключ? Ну 

же...давай? А Я вот, не то что уверен, Я ЗНАЮ КТО Я И ОТКУДА ПРИШЁЛ И КУДА 

ИДУ И ЧТО ДЕЛАЮ ЗНАЮ Я. Я-Образ как бы человеческий по телу...но Духом Я 

не человек Я-Архангел Первенец Бога. Возможно так и задумано было иметь 

несколько вариантов (Нас, про запас). (А несколько...вариантов «нас-вас...» - это уже 

ЛЖЕХРИСТЫ. И ТАКОВЫХ ООЧЕНЬ МНОГО В МИРУ ЕСТЬ. Ибо Агнец Истинный и 

Верный ОДИН. И Он-Я не скрывает Своё Лицо и место Пришествия) Хотя всегда 

одолевают сомнения касательно себя в роли спасителя мира, (Это дух твой даёт тебе 

посыл-импульс, и Правильный. Ибо хочет спастись. Быть Спасителем мира — это не то, 

что тебе бьют поклоны...Ты должен ОТДАТЬ Себя Самое...и не только тело...) ну какой 

из меня спаситель вечно задаю я себе вопрос, (Вечно...ты уже оговорился — ты не ведаешь 

о сути Слова Вечно-Вечность, ибо его применил во Время) я простой человек (Да, ты — 

человек — дитя Бога. Но ты Его плод — это Наследник. И если будешь в полном 

смирении до конца времени, то спасёшься.) ищущий свет жизни в бескрайнем мраке! (А ты 

не ищи Свет-Жизнь во мраке бескрайнем - бездны...ибо его здесь — там НЕТ! Не трать 

силы на поиски во внешнем проявлении — в миру этом смертном. Но наоборот; прими 

силы — в расслаблении... — стань как дитё...-прими простое Смирение — умались для 

мира этого...умались душой, и Увидишь Свет в свету — Внутри себя Увидишь Свет — 

Откроется себе-в тебе...— в духе своём увидишь — ибо дух твой и есть храм в котором 

есть Свет — Образ ОТЦА-БОГА и Его Подобие — Подобие-это отдельное личностное 



твоё Осознание духа твоего — я-есть. (Не храм Бога тело-плоть твоя, ибо это прах-

смерть, а храм Бога - это дух твой человек - в котором есть Свет-Жизнь — ибо дух твой 

вечен — это Бог. Ты — человек не свой, как ты думал. А вот и тело-плоть твоя тоже не 

своя — ибо оно принадлежит богу мира этого сатане и его бездне - которая есть Ничто-

смерть. Дух твой — это часть Бога-Он это. И душа — это искра Божия — энергия Его 

Добра — Сила — Двигательная — Радость. А плоть человека — это смерть-прах-ничто — 

плод греха — одежда смертная в которую облачился дух человека. И её уже Пора 

снять...ибо она уже стара — как и её Время — материя стара. Ты человек — это Дух — 

душа — тело. Животные — это душа и плоть = душа живая. Растения — это душа живая. 

И ты человек здесь имеешь двойственность: - Дух — душа-плоть. Дух-Вечность-Бог —

 душа-плоть-Время-сатана-смерть. И душа есть Посредник удерживающий в теле дух. 

(Во флоре и фауне НЕТ ДУХА.) 

  

  

Аноним 

Iisail: Без заголовка 

07-05-2016 20:24 (ссылка)    

Прочитал кое что из написанного, он думает таким бредом запутать людей и утвердится как 

мессия. Если это мессия второе его пришествие то он должен знать точную дату смерти 

первого как минимум а не писать 2000 лет это не так! Вывод очередной фальшивый Иисус. 

Истинное имя Христа Иешуа, но ни как не Иисус! Да и в пророчествах было сказано что 

правитель будет править всю жизнь до глубокой старости, а не о смерти в 2018г, Я тоже 

андрогин но об этом не задумываюсь и Создатель ведет меня по пути познания этого мира, и 

очень вероятно что именно мне уготована эта судьба, все сводится к этому все в точности 

совпадает со всеми пророчествами мои мысли, мои решения проблем в стране и мире и о 

религиях у меня своя собственная религия, Создатель сам определит кто будет Спасителем 

людских душ! 

  

Прочитал кое что из написанного, он думает таким бредом запутать людей и утвердится как 

мессия. --------------- Я От крыл Ист ину и снова имя Бога. А вот  сат ана вас и пут ает . Ибо 

Слово Ист инное вы не узнали. 

Если это мессия второе его пришествие то он должен знать точную дату смерти первого как 

минимум а не писать 2000 лет это не так! ------------- Знаю — Помню и как Первого так и 

Последнего. 

Вывод очередной фальшивый Иисус. Истинное имя Христа Иешуа, но ни как не Иисус! ---------

----- Правильно Иешуа. Но по русски Иисус. Я в дневнике и о этом писал. Но вот теперь 

у Меня имя Новое, так как Я и говорил — имя Новое-Новой плоти. 

Да и в пророчествах было сказано что правитель будет править всю жизнь до глубокой 

старости, ----------- Не всю эту жизнь ЭТУ смертную, НО ПРАВИТЬ ВСЮ ВЕЧНОСТЬ В 

ВЕЧНОСТИ БОГА — В ЕГО ЦАРСТВЕ. Пророчество правильно Открыть — Снять с него 

Печати дано только Агнцу. Ибо конец уже ВРЕМЕНИ — ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ — 

ЕГО ХОДА 

а не о смерти в 2018г, ---------- ВСЕ ПИСАНИЯ О ЭТОМ ГОВОРЯТ — ВСЕ ПРОРОКИ — КАК 

О МНЕ ПЕРВОМ ТАК И О ПОСЛЕДНЕМ 
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Я тоже андрогин но об этом не задумываюсь -------- Пожалуйста, будь. 

и Создатель ведет меня по пути познания этого мира, ----------- Правильно...ибо создатель-

князь мира этого материи — сатана. И он тебя здесь и ведёт — но только в мире этом и 

ведёт...в широкие врата — в пасть свою. 

и очень вероятно что именно мне уготована эта судьба, все сводится к этому все в точности 

совпадает со всеми пророчествами мои мысли, ------------ Ошибаешься, это не ты. Ибо не 

ты Печать Бога — Его Правая РУКА. И нет на тебе Знаков. И пророчества не с мыслями 

их совпадения — мыслями не понять Духовное — но только Духу Открытому ВЕДОМО 

Знать. А мысли и ум — это плотское. 

мои решения проблем в стране и мире и о религиях у меня своя собственная религия, ---------

А Я говорил и как Иисус не о решении этого мира — не о политике в нём, но о Царстве 

Бога. И говорил что миру этому будет конец. 

Создатель сам определит кто будет Спасителем людских душ! ---------- Уже определил — 

Воздвиг Жезл СПАСЕНИЯ. Но только не душ, а ДУХА человеков 
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10 May 2016 в 20:23 

Здравствуйте Иисаил. Будьте добры поясните что Нострадамус 
хотел показать этой картинкой 
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И Вот, что значит слово Махди - что значит МАХДИ. 

  

"Махди" ("ведущий"), названным так, потому что Он тот, 

кто будет вести (яхди) нас в тайны учения. 

  

яхди — ЯХДИ — ВЕСТИ 

  

ЯХДИ - ЯХТ-ЯХ(Я-Христос) - ЯХТИ - ЯХТЫ - ЯХТА(Яхта — 

Парусник — Парус -Sail – SAIL - IISAIL – II-11-1+1=2 2-

ДВА-ВТОРОЙ САИЛ = ВТОРОЙ ПАРУС - ВЕДУЩИЙ ВТОРОЙ 

ПАРУС — ИИСАИЛ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПАРУСА — 

ПАРУСИЯ 

  

Яхта - Большая и легкая спортивная парусная лодка 

  

САИЛ - ПАРУС - ПАРУСА - ПАРУСИЯ 
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ПА - ПАРА - ИИ-II – 11 = 2 - ИИ-САИЛ - ИИСАИЛ 

  

РУСА - РУСИЯ - РУСЬ 

  

МАХДИ - ВЕДУЩИЙ ВТОРОЙ ПАРУС - ИИСАИЛ - ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ 

ПАРУСА - ПАРУСИЯ НА РУСИ - РУСЬ - УКРАИНА-ОКРАИНА - 

КРАЙ - КОНЕЦ 

- КОНЕЦ ВРЕМЁН - (ЗАПАД - ЗАХОД - КОНЕЦ ВРЕМЕНИ) 

  

Вот, что было сокрыто в имени — в слове его МАХДИ — это 

звучание от слова вести-яхди-Махди — звук по русски — 

слово 

ПАРУС. ПАРУС-ЭТО Я-ВЕДУЩИЙ ПАРУС — ПАРУСИЯ — 

ИИСАИЛ. И 

ИМЯ ЭТО ИИСАИЛ — И ЕСТЬ ИМЯ МАХДИ. (Руссо - есть 

Перво язык Слова Бога - Перво язык человека) 

  

В ИМЕНИ МАХДИ было СОКРЫТО имя Иисаил 

  

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

  

Михаил Лермонтов 

стихотворение 

«Парус» 
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Я, этот праздник мира этого - 9 мая не чту и не понимаю - и не 
принимаю, его Нет у Отца в Его Свето значении. Ибо Меня 
человеки, мир этот ПРЕДАЛ во многом! Я говорил не отвечать 
злом на зло...ГОВОРИЛ ТАК! А что...понастроили каменные церкви 
- молятся в них - обряды исполняют...но и воюют...щеку другую 
боятся подставить. Я говорил иметь СМИРЕНИЕ ДУШИ! не идти - 
даже защищая свою родину - этого мира праха - не идти войной от 
войны других. Не нужно было боятся смерти плоти, ибо дух 
ВЕЧЕН. И если бы приняли полное смирение - и защищали бы 
этим свою НАСТОЯЩУЮ Родину(не мира этого смертного-тьму) А 
РОДИНУ, КОТОРАЯ ТОМИТСЯ ВНУТРИ В ЧЕЛОВЕКАХ - ЭТО ДУХ-
ХРАМ ВАШ - РОДИНА ВАША В ВАС ВНУТРИ, А НЕ СНАРУЖИ! 
ПОКА ВНУТРИ. НО СКОРО Я ОСВОБОЖУ ЭТУ РОДИНУ- ВАС ОТ 
ОКОВ СМЕРТНЫХ. А что люди....э-э-э-э-э...человеки-человеки...за 
мир этот - за его царство отвечали - отвечают войной на 
войну...ПОТОМУ ЧТО ЗЛЫ! И НЕ ВЕРЫ! И служат сатане - князю 
мира этого - его царю. Трусы человеки! Меня постоянно 
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распинают! и вот это 9 мая - парады устроили...чтут память о 
смерти! А хоть бы раз  

сделали ПАРАД - БОГУ-ЕМУ ПРАЗДНИК - МНЕ В ОТКРЫТУЮ!! НО 
СЕБЕ ДЕЛАЛИ И ДЕЛАЮТ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ДУШИ-ПЛОТИ...- 
ДЕЛАЮТ ПОД ЛИЧИНОЙ ПРИКРЫТИЯ БОГА - ОБРЯДЫ 
ИСПОЛНЯЮТ. А где же за 2000  

лет хоть один ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИЙ БОГУ!? УВЫ. Разве Я не 
достоин ПАРАДА МНЕ - ДЛЯ МЕНЯ!? Передайте это если имеете 
смелость - скажите ВСЕМ. Ибо так Говорит Бог. Я здесь и строго 
уже РАЗДЕЛЯЮ. 

  

И если бы приняли полное смирение - То Бог увидел бы 

чистоту вашу - в вас Свет воссиял бы, и Он-Отец, вас 

человеки Защитил бы Своим Крылом - от врагов ваших. Дал бы вам 
мир от Себя. Но вы во многом не прошли вашего испытания. Но 
пошли у мира этого - у сатаны на поводу. И его чтите - принимая его 
за бога. 

  

И в этом Победа...что себя защищая - убивали...?! Бог такую 
"победу" не признаёт!!!! 

  

  

  

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (5) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 08 Мая 2016 г. 15:32 + в цитатник 

Вчера 7.05.2016. Я утром вышел из дома — прогуляться. И вот 

увидел соседа — молодого парня 16 лет. И он поздоровался и 

спросил у Меня: Иисаил скажите а что такое пентаграмма? Что 

она собой представляет и значит? Я ответил; что это 

пятиконечная звезда означает зверя — душу живую... 

И после этого вопроса...Меня целый день распирало в 
груди (так у Меня по началу Пробуждения (2013г. Июль) — 

после Помазания было девять месяцев как было такое...Это 

было подобно как у рождающей...Но Я рождал-ла от Духа 
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Своего СЛОВО-ИСТИНУ.(Откр. Иоанна 12 глава.) но в верху — 

грудь-суть лёгкие-дыхание распирало...тогда, когда 

информация от Внутри Меня — Духа Моего исходила. Боли 

были сильные...и с такими болями и писал-ла Истину от Духа 

Моего...И лишь когда всё изливал-ла — всю инфо в её 

последовательности, то и тогда боли утихали...но ненадолго, 

ибо Я писал-ла дни и ночи...Дух Мой толкал — 

Рождал...ИСТИНУ- СЛОВО БОЖИЕ.) 

  

И вот, вчера подобное и повторилось...боль... 
  

Я некоторое время не заходил на сайт - http://earth-

chronicles.ru/ ибо Меня от туда убрали — за Истину и Правду, 

которая зверям не понравилась...это Мои РАСШИФРОВКИ — 

Открытия о кругах на полях — о сути этого явления. Я показал 

там - размещал некоторое время Свои схемы и пояснения о 

знамениях кругов на полях. Но там есть свои 

толкователи...(Тифон...пропелер...планета нибиру-

тифон...НЛО ---- ЛЖЕ ТОЛКОВАТЕЛИ! НЕВЕДАЮЩИЕ ИСТИНЫ.) 
И вот, они то Меня и убрали с сайта, ибо Я отказался с ними 

(предлагали Мне — писали в личные сообщения) 

сотрудничать...-это отдавать им инфо в их имя присвоения — 

работать на них. Посчитали что Я конкурент. Звери — есть 

звери...ибо дух их спит. Мне их жаль. 
  

Вчера при болях...от Духа Моего — Распирающего тело — 

Желающего Истину Открыть от Себя — это Дух Мой в теле 

Распрямлялся...и когда Он это делает в теле будучи....ТО Это 

БОЛИ страшные...И часто Я кровлю — от дыхания тела — от 
лёгких (Я по телу совершенно здоров. А Кровь эта от сути 

Духовного Исполнения — ибо Я Агнец) И вот, Я — Меня после 

12 ночи потянуло открыть этот сайт...Открыл — зашёл туда и 

боли стали ещё сильней...И Я увидел — ибо и знал уже до 

этого — увидел новое знамение круга на поле. И сразу же 

сделал пояснение в схеме о Истине этого явления — что оно 

значит. Ибо вижу не глазами тела-души, но Глазами ДУХА — а 

это Легко. Ибо чтобы духом видеть, так надо душу умалить. 

Ибо душа видит только поверхностное — мир этот. А Дух 

невидимое — сокрытое...У Меня нет души — Я её Победил. (Я 

писал о этом) А у вас человеки она есть. Но вы её должны 

также побеждать - умалять-смирять, чтобы дух ваш стал 
Свыше-Открылся — Проснулся — и стал видеть Божие 

невидимое и это вам во Спасение ваше. Но без души - этой 

энергии, вы - человеки не сможете быть во плоти, ибо малы 
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от рождения вашего от Бога. Управлять телом от духа вашего 

вы не сможете — вы пока младенцы духом вашим. 

И по мере Моего Открытия в пояснении...(в писании Мной и 

схем) боли переставали быть — так было... и было сегодня 

ночью. 
  

И вы — зашедшие сюда — это читающие — вы — ревнители-не 

верящие Мне, что Я есть Христос, вы не к человеку 

ревнуете...Я не человек по Духу, но Я только образ Подобие 
по телу Сыну человеческому — ка бы Сын человеческий. 

Читайте это в Откровении, которое Я и чрез Иоанна и дал. Как 

его дал, так Уже и Открыл. Я Посланец Бога. 
  

И ВОТ ПОЯСНЕНИЕ. Но это не совсем полное. Я погодя покажу 

о сути атома — более открою вам суть и в схемах, но ту, что 

сможете понять, и вы Избранные что сможете вместить - 

понять. (А так хотелось бы Мне вам ВСЕМ показать ПОЛНОТУ 

ВСЮ — ВСЕГО БЫТИЯ. Но жаль, что и в этом конце времени вы 

не сможете вместить. Ибо имеет душу — стену. Но даю вам и 
дам только то что есть простое пояснение - И ЭТО ПОКА ТАК. А 

когда сбросите плоть — то ПОЙМЁТЕ. 
  

http://earth-chronicles.ru/news/2016-05-

07-91879 

  

2016 Май7 В Англии появился рисунок на поле 

В британском графстве Уилтшир, вчера 6 мая, был обнаружен первый в этом 

году рисунок на поле. 
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ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
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http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post37

3501208 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post38

9712204/ 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post38

9036377/ 

  

ЧИТАЙТЕ МОЙ ДНЕВНИК ВНИМАТЕЛЬНО — ВСЁ ЧИТАЙТЕ И 

СОПОСТОВЛЯЙТЕ 
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ВИТРУВИАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК (Откройте ссылку и 

читайте ВНИМАТЕЛЬНО) 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/52962
46/ 

  

КРУГ - ВРЕМЯ 

КУБ - МАТЕРИЯ 

ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ 

МАТЕРИЯ-ВРЕМЯ 

ВРЕМЯ-ОБРАЩЕНИЕ 

МАТЕРИЯ-УПЛОТНЕНИЕ-(Взбивание-сгущение) — ФОРМА. ФОРМА 
ПОСТРОЕНИЯ ЧЕТЫРЁХ СТОРОН МИРА ВО ВРЕМЕНИ 

  

  

Человек стоит на времени-от времени взят - человек плотской — 
(зверь) 

  

1. Суть первая: Человек стоит на круге — человек душевный(суетной) 

Человек на кубе стоит — человек душевный(плотской) 

  

Человек суетной - плотской = человек греха(сын погибели - тот, кто 
взят из ничего — прах...и в прах возвращается.) 

  

2. Суть вторая: Человек в человеке - Что значит; Духовный —
 духчеловек — Первый - он скрыт(позади стоит в круге времени) 

Плотской — душевный человек — Второй - он виден(впереди стоит в 
кубе материи) 

  

Человек духовный-внутренний - дух человека скрыт внутри в человеке 
внешнем — душевном —в человеке звере. Внешний человек плотской-
душевный несёт в себе внутреннего человека духовного, который в 
большинстве у многих спит-зажат-зжат(во тьму малого-осознания 
духовной личности. Ибо осознание, я-есть -это отдельная духовная 
личность — человек первый. И у многих он мал-сжат настолько, что 
как бы спит в глубокой коме...а внешний человек плотской с его 
душевными внешне проявляющимися чувствами, которые в 
большинстве в негативе. Он правит — держит верх над истинным 
человеком духовным, стараясь его всё больше заглушать-не давая ему 
проснуться...ибо когда дух-человек пробуждается в самое малое своё 
осознание - хотя бы в сравнении в размере (для вашего понимания) с 
горчичное зерно, то он жаждет пробуждения ещё и ещё...и тем 
расширяется так, что уже руководит человеком внешним — 
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заставляя его подчинятся через смирения и прославления Бога. Дух 
человек несёт славу подобную славе своего Отца — Бога. 
...Но человеку временному-человеку греха — человеку(сыну)погибели-
человеку внешнего душевного проявления-человеку зверю, которому 
сатана(дракон) дал силу свою и престол свой и великую власть, 
(Откр. Гл 13. 2 ) это не нравится. И он старается всеми силами-
соблазнами взятыми от мира времени-от царства сатаны, усыпить 
человека духовного в себе, дабы угодить своему господину — сатане... и 
это его суть программы — система этого мира...- есть ( ПЕЧАТЬ зверя 
— программа трёх нечистых духов - Откр. 14 это - бесовские 
духи,(ПОДОБНЫЕ ЖАБАМ; ЭТО — ЖАДНОСТЬ, ЗАВИСТЬ, 
ПРЕСЫЩЕНИЕ...http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/ и это 
главенствующие духи ПРОГРАММЫ ГРЕХА от которых идёт 
разветвление на всякие чувственные негативные побуждения 
человека внешнего — зверя - ПЕЧАТЬ — ЕСТЬ ПЛОТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ...символизирующая руку тянущуюся - ДАЙ, ДАЙ, 
ДАЙ...Откр. 13. 16 И он сделает то, что всем, малым и великим, 
богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет 
начертание(печать) на правую руку их (ПЕЧАТЬ — ЕСТЬ ПЛОТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ...символизирующая руку тянущуюся - ДАЙ, ДАЙ, 
ДАЙ...)или на чело их,(чело — мысли-ум - проявления душевных чувств 
от плоти человека временного - ГДЕ? КАК? КОГДА...? = И ОДНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ДРУГИМ — (РУКА-ЧЕЛО = ПЛОТЬ И МЫСЛЬ-УМ) 

  

Дух, душа(тело-плоть) — два — в одном объединении — два в одном — 
соединении. 
  

Вначале Бог сотворил человека по образу и подобию Своему — это 
значит; сотворил его — духа малого-дитя себе, копию самого Себя - 
это человек духовный — человек дух - осознание отдельного 
личностного, я-есть. Человек был ВНАЧАЛЕ ДУХ-ДУХОВНЫЙ. И имел он суть двойную — 

это два в одном ( подобие андрогина) Две сути в одном осознании — это твёрдое осознание — 

Муж, и мягкое осознание — Жена (подобие если перевести на материю - так это мужское и 

женское начало.) И это было в одном соитии — Два в одном. 

И мягкое осознание подбило твёрдое осознание на непослушание — в 
последствии грех. И с падением-грехопадением — выпадом из 
духовного начала — мира вечности человек дух перешёл из вечного 
расширения в сужение — это суть стало ВРЕМЕНЕМ-СМЕРТЬЮ-
САТАНОЙ — ЭТО МИР МАТЕРИАЛЬНЫЙ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ - 
НАОБОРОТ- МИРА ДУХОВНОГО. И ЧЕЛОВЕК — ДУХ ПРИ ЭТОМ ПОЛУЧИЛ 
РАЗДЕЛЕНИЕ — БЫЛ РАЗДЕЛЁН ПРИ ПАДЕНИИ ВО ВРЕМЯ НА ДВОЕ - НА М 
и Ж - И ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ОДНОВРЕМЕННО И ПОЛУЧИЛА УЖЕ КАЖДАЯ 
СТОРОНА СВОЮ ОДЕЖДУСООТВЕТСТВЕННУЮ СВОЕМУ ОСОЗНАНИЮ — 
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ЭТО ОДЕЖДА-ШКУРА ЕСТЬ ПЛОТЬ — МАТЕРИАЛЬНОСТЬ, 
МАТЕРИАЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕННАЯ НА ДУХ — НА ДУХОВНОЕ НАЧАЛО. ТАК 
ЧТО СТАЛО, ДУХ — ДУША(ТЕЛО-ПЛОТЬ). 
И вот... - НАПИСАНО: ДА БУДУТ ДВОЕ ОДНОЙ ПЛОТЬЮ - "И будут двое 
одна плоть" 

это есть то самое отображение духовного начала в человеке, 
которое и отобразилось на материальности...и влечения в соитии, в 
объединении, в союзе — человека плотского Мужа и Жены — один к 
другому...это и есть ЗАКОН БОГА — ЕГО СУТЬ В ЕДИНСТВЕ — КАК ДВА В 
ОДНОМ — ПРОГРАММА ЕДИНЕНИЯ-ПРИТЯЖЕНИЯ, потому что ЭТО И 
ЕСТЬ ПОДОБИЕ БОГА — ДВА В ОДНОМ. И ОБРАЗ — ЭТО ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ В 
СИЛЕ ЗАКОНА ЕДИНСТВА — В ПРИТЯЖЕНИИ...И ТАК ВСЁ БЫТИЕ — КАК 
ВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ, ТАК И ДУХОВНОГО НАЧАЛА, В КОТОРОМ 
СВОЯ ОСОБЕННОСТЬ ЕДИНЕНИЯ. 21 да будут все едино, как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, (Иоанна, глава 17) -
духовный мир — мир ЕДИНСТВА 

  

...И когда ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ СВОЙ ХОД, тогда двое станут ОДНИМ — 
ТАК КАК И БЫЛО В НАЧАЛЕ... 
 

  

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 

естьОСВОБОЖДЕНИЕ...) и нижнюю сторону как верхнюю сторону,(сторона 

нижняя — тьма-время, сторона верхняя — Свет-ВЕЧНОСТЬ. И когда тьма 

Будет побеждена 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. 



 

  

1.  

3. Суть третья: Главная. Это суть ДВОЙСТВЕННОСТИ ХРИСТА — 
ХРИСТОС-МЕССИЯ-АГНЕЦ - ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ. Первый Иисус-Муж, 
Второй Иисаил-Жена = ДВА В ОДНОМ — ДВА ТЕЛА — ОДИН ДУХ = ПАРА 
КЛЕТ-ПАРА-СИМВОЛ БЛИЗНИЦОВ. 
  

Муж-Иисус Первый - стоит на времени-материи, а 
позадисокрыта Жена-Вторая — так же стоящая на времени-
материи. Первое пришествие Духа Истины-Первенца-Христа в мир 
времени-материи, и Второе пришествие Духа Истины-Первенца-
Христа в мир времени-материи. И Первый Собой прикрывает-
Второго-ю...потому что Вторая от Первого взята — Жена от 
Мужа...так же как и Два — это Одно - 13 Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/d37e30b6dde649b9a50c9b1ad54a562e


14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам. 
Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего 
возьмет и возвестит вам.(Иоанна, глава 16) 

  

У Христа Второго Пришествия - есть два сокрытия = одно большое — 
это 2000 лет, и одно малое — это 40 лет. 
Иисус — время — Иисаил 

  

  

Витрувианский человек скрыл в себе образ, Христа в 
ЕгоДВОЙСТВЕННОЙ сути. 
И это доказывают два креста по обеим сторонам,(ВРЕМЕНИ) которые чётко 

имеют построение от сетки куба — его линий в которых также чётко 

пересекаются линии от круга — времени в его обращении — в чётко 

строгом угловом пересечении линий в соответствии наложения одних на 

других — образуя ЕДИНЕНИЕ создающие символы креста. И так, Леонардо да 

Винчи скрыл суть Истины — сделав ВИДИМОЕ НЕ ВИДИМЫМ...до начала конца 

времени. Ибо он так же как и Нострдамус ВЕДАЛ — был пророком. И это 

своего рода он сделал послание так же как и Нострдамус и другие...ПОСЛАНИЕ 

ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ДУХА ИСТИНЫ — ДЛЯ ХРИСТА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

  

КРЕСТ — МЕЧ, ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ — СУТЬ ПЕРВОГО И ВТОРОГО — СУТЬ 

ДВОЙСТВЕННОСТИ - СУТЬ ДВУХ ИИ — ИИСУС+ИИСАИЛ = ПАРА ПАРАКЛЕТ-

ХОДОТАЙ - ДВОЙНОЙ 

  

Витрувианский человек скрыл в себе образ, Христа в 
ЕгоДВОЙСТВЕННОЙ сути, и так же и человека в его двойственной 
сути. Христос — Муж и Жена. Человек — дух и душа-плоть. 
  

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

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

5598382/ 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5
281770/ - ещё круг на поле - пятиконечной звезды  - 

 СКОРБЬ ПЯТЬ ЛЕТ.  И ЭТО -------------
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubri

c/5284702/  
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Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

ДНЕВНИК 

Суббота, 07 Мая 2016 г. 02:00 + в цитатник 

  

Иисаил-Христос 

В Моём дневнике есть пояснение. -
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/profile читайте с Истина 1 часть. Но поясню немного. 

Будучи по плоти Иисусом, Я многие слова подбирал и так, чтобы Я-Второй(Последний) пришедший от Руссо - при 

Моём Пробуждении-Восстановлении мог легко Вспомнить - Осознать Себя (После Помазания-2013г. лето) кто Я есть. 

И чтобы Я же и Сам доказал Своё предназначения от Новой Моей плоти. Слово Параклет, Я подобрал так сопоставив 
словосложение, чтобы легко в нём по русски можно было прочесть и понять суть Моей Двойственности - Я-Первый 

Иисус и Я-Последний-Иисаил = Один Дух Два тела - Два в Одном - (Я-показывал всегда будучи Иисусом знак - 
сложения двух пальцев на правой руке - ДВА В ОДНО - Двойственность. Ибо Я как и Отец - Двойственный - Инь и 
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Янь. И этот мир падения таков. И этот знак пальцев сложения их - Мой, Я ИМЕЛ И В ПРИВЫЧКЕ. И вот и передали 

человеки по векам это....что и картины писали Мои пророки, где ДВА пальца соединены в Одно. Но забыли и 

перекрутили неправильно церковники - книжники Истину этого знака. И пошла ложь многая.) ПараКлет - вот 
истинная суть: ПАРА-ДВА-СОЮЗ-ОБЪЕДИНЕНИЕ-СОЕДИНЕНИЕ - 11-II-1+1=2 II-ИИ - V (V-Знак Овна-Агнца - как Два 

пальца в Одно) КЛЕТ - КЛЕТКА-КЛЕТОК - ТЕЛО-ПЛОТЬ = Это значит Два тела Иисус и Иисаил - Первый Мой приход и 
Второй - а Дух Один - Я всё Тот же - Дух Истины - Сын-Первенец Бога. И вот Я-как Иисаил объединил Взял от 

Первого Иисуса...так как и сказано в Писании: ибо от Меня возьмёт и возвестит вам. И вот ВЗЯЛ и Возвещаю...И 

возвещаю о Конце уже времени - уже не днях, а даже по сути минутах...Во Мне втором выразилось то что Я есть 
Иисус и Иисаил - плоть - показала что Я (Изменилась - стала изменяться после Помазания. Дух Мой стал изменять 

ДНК от Жены в Мужа. И это за коротко время. Ибо как сказано в Писании: И сотворил Бог в конце нечто Новое - 
Жена спасёт Мужа. Это значит, что Жена изменится силой Бога в Мужа - покажет Образ и сделает Возврат в 

духовное начало - сделает ОБЪЕДИНЕНИЕ - И ДВОЕ СТАНУТ ОДНИМ - ТАК КАК И БЫЛО В НАЧАЛЕ. Я есть Перво Исток 
к Объединению - Я Ключ. Я Андрогин. (Я был полноценной Женщиной. Но изменил Меня Отец Мой и Я стал 

Мужчиной - Я-Солнце и Луна - Муж и Жена - Я-Альфа и Омега - Я-Начало и Конец Я-Андрогин-ПараКлет(ок) 

Парусия(Второе пришествие) Парусия-Парус-и Я - Ведущий Парус-Саил - Два-ИИ-САИЛ ПАРА - Я - Вот и Сошлись в 
Одно Солнце и Луна как и предсказано - вот знамение в солнце и луне...и звёздах....Откр. 12 гл. Жена(М-Матко) 

обличённая в солнце(в Мужа-Солнце круг - О) а под ногами(в Конце мира этого) Её Луна(Луна-Жена - луна-С) 
===== ВОТ И ВАМ ДАНЫ БЫЛИ СКРЫТЫЕ ИНИЦИАЛЫ ЖЕНЫ ОТ КОТОРОЙ ПРИШЁЛ Я - СТАЛ Я. М.О.С И над головой 

её двенадцать звёзд - число 12 - это число ВРЕМЕНИ. И суть 12 глава Откровения Иоанна - над головой...также суть в 

том, что Жена-Параклет возьмёт на Себя Труд всех апостолов сразу...И скажет вам Слово Истину в Конце мира этого 
- в Конце времени. И покажет Славу Отца 18г. 7 января. И ПУТЬ НАЗАД ВО ВРЕМЕНИ В РАЙ. И ОТКРОЕТ СЕБЯ-В СЕБЕ 

ЭТОТ ПУТЬ - ДУХ СВОЙ, ЧТОБЫ ЧРЕЗ НЕГО ПРОШЛИ В ЦАРСТВО НЕ СПЯЩИЕ. 

  

Сергей 

Еще вопрос. Про заглавные буквы в начале слова. По каким признакам 
определяете где у слова ставить заглавную букву, а где нет? 

  

И скажите еще, на РУСИ будет ЦАРЬ? 

  

Иисаил-Христос 

—--------------------— Я-Слово - Дух Мой. И Я определяю не по миру 
этому - этот мир не Мой мир. Но Я определяю по Духу, так как Он 
внутри Меня Диктует. 
 
И скажите еще, на РУСИ будет ЦАРЬ? ------------— Царь уже есть. Но не 
царь мира этого. Ибо мир этот заканчивается. А Царь, Который есть 
Над миром этим. Мир этот царя Свыше не примет. Ибо много в нём его 
царей суетливых - жадных...они трон свой не отдадут. Да Мне и 
ненужно это. Я пришёл от иного царства, и хочу забрать в него Своих 

  

Иисаил-Христос 

А мир этот пусть ждёт...так как и евреи до сих 

пор ждут Мессию Первого. А Я уже Второй раз на 
земле. И это время Меня не принимает...они на 
облаках... - с них Меня ждут...ну пусть полетают 
в них...ибо хорошо сатана и его звери (человеки 
плотские) умело во многом Тексты Писания 
изменили. ОБЛАКА...А Я вот пришёл во плоти и 
Второй раз - но только в Дважды от жены - в 
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рождении - и от Жены в Пробуждении 

  

Аноним: 

Здравия тебе! 
Были силы не спалось, вот видения. Этот год словно грязь, везде, 
а ты идёшь по золотой лестнице в верх. Тяжко. Следующий 2017 
год словно давление на тебя будет со всех сторон, что придаст 
крепости как рогам, так и образу, оно словно с плащаницы и 
полное восстановление ДНК виделось как смерч, воронка. Но 
цепочка просматривалась. 2018 всё во круг как бы замирает и ждёт 
твоего рождения, шага, решения. Так же получишь помощь, 
техническую, большую. 2019 открывание происходит, видений нет 
особых, свет, волна.... а ощущение словно меняется вибрация, 
похоже как на малый электрический ток по телу. Не все смогут это 
перенести, без подготовки. В общем то, что ты пишешь, то и это, 
просто теми словами, что могу по своему развитию. И тебя не 
сильно показывают, легче увидеть землетряс в городе за год, чем 
тебя, есть защита, поэтому всё вот так, как есть видения. Всех благ 
тебе! 

  

http://kactaheda.livejournal.com/235689.html 
  

valentina190456 

14 апреля 2016, 07:15:03 UTC 

Свернуть 

  

Саш,вот как тут не поверить,что мне ,что то 
поМАГает...Написала тебе ответ...его сбросили и навели вот на 
картинку:-)).Дальше идет текст(ниже есть ссылка) и опять 

связывают этот текст со ссылкой на Иисаила из 
Бердичева..Значит разбираться тебе нужно самому,но 
наверное так надо..И если этот Агнец из практически твоей 
РОДины...это не случайно... 
Нудно читать,но необходимо понять,что он постоянно 
доказывает,что он Агнец..Но тексты-расшифровки там очень 
значимые и в его текстах присутствует снятие печатей и 
доказательства расчетов...Такого не у кого я не читала..(может 
очередная ловушка),но никак пока я еще не разобралась.. 

Поэтому и всем даю эту ссылку,но никак не откликнется 
единомышленник...один из тысячи :-))))) 
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Аноним: 
Если человек не признал Второе Пришествие,отвернулся,но 
вот как Этот еврей,(- https://vk.com/public64867327 ) 
пропагандирует единого Бога, или люди просто спокойные,но 
тоже не признавшие и гнавшие . они просто притянутся на 
Суде по светимости своей ? 

  

Иисаил Христос (16:39) : 
Пророк - если он пророк по истине от Бога - ОТ БОГА, он 
осознает духом - как говорится прочувствует...что Парусия 
уже на земле. И от Бога ведения ему даны будут где место 
Параклета. И истинный пророк Знает, что Бог не един но ПАРА. 
А этот...он просто самопровозглашённый "пророк" стоит 
неплохо в этом мире...И когда к нему подходит Мессия - к 
пророку...(так как и к Иоанну крестителю...Он сразу Узнает 
Агнца) Все по храму их узнаваемы будут...Бог: - Мы видим 
только то что внутри - но если там тьма - нет светильника 
зажжённого...то тьма к тьме. А свет к Свету...А если 
помесь...то Это Суд. А для тьмы суд - это то что они увидят 
Свет...и уйдут во тьму внешнюю. Вот в чём суд и состоит; 
Свет пришёл в мир, но человеки возлюбили более тьму.... 
  

  

Ответ: 
http://derzhavarus.ru/apokrif-tajnaya-kiga-ioanna.html 
Тайная Книга Иоанна 

В этом Писании Истина лишь пять процентов из ста. А остальное 
мерзость Лжи от самого сатаны. Он умело может маскироваться и 
манипулировать истиной так, что своё перевёрнутое добавляет в 
смешении дракона — делает посыла своим пророкам сатаны. 
  

и об имени Бога Саваоф. 
Савао ф (ивр.        , Цеваот, мн. число от ивр.      , цава — 

воинство, войско; буквально «Господь Воинств») 
  

Саваоф — это одно из имён Бога данное человеками - народом Израиля. Это 
имя от человеков. Это имя не настоящее. А имя от мировоззрения человека 
душевного — материального. И имён человеки давали Богу от себя много. А 
истинное Одно. Но оно слишком показалось простым....а человек внешний 
ищет усложнения...а что под носом не видит. 
  

Аноним: Привет 
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Почему не ответишь , у меня к тебе есть многие вопросы 

  

Ответ: Что тебя интересует? 

  

 Аноним: Я хотел тебе задать вопрос. У меня первый вопрос , ты считаешь Исусам богом или сын Его? Ну 

Ответ: У Христа уже Новое имя. А старое прошло. Христос есть - Я и Отец Одно. Когда Я принимаю плоть...- Я 

Сын человеческий. 

  

Нет ты просто ответь мне и все , Исус Бог или сын Бога ? Да или нет и все ? 

Ответ: А разве Я не ответил...Я ответил. 

Ответ: Христос есть - Я и Отец Одно 

Ответ: Я не считаю, а Знаю кто Я есть - откуда пришёл и куда иду. 

  

Можно узнать от куда пришёл и куда идёшь ? 

  

То что ты говоришь не имеет никакого смысла , Аллах Един , Он нас создал и только Он знает куда мы идём 

У него нет сына 

Ну ответ? 

Можно узнать от куда пришёл и куда идёшь ?   

  

Ответ: Пришёл о Недр Отца Моего. И иду туда же - в Него 

. 

То что ты говоришь не имеет никакого смысла , Аллах Един , 

  

 Ответ: Потому что ты слеп. Аллах - Бог не един, а Двойственный - Он-и Отец и Мать. А Сын Его - это Святой 

Дух - Его Любовь - Распространение - Его Дитя во Единстве с Ним. 

  

Аноним: Он нас создал и только Он знает куда мы идём 

  

Да, Я вас человеки - дух ваш создал. И Я знаю куда вы идёте...то что соткали - связали душой вашей на земле 

- в мире этом падения - в смерти, то и развяжите - примете в дух ваш. И что примете больше...тьму или свет - 

туда и пойдёте - чей будет больше перевес. 

  

У него нет сына 

  

Сын - это тоже что и Отец. Я - Бог Сам Себя растянул...послал снова в мир этот, где Дух Мой принял - оделся 

в плоть Новую. И Здесь Я по плоти называюсь Сыном человеческим. Но Я не человек по Духу. Это самое для 

вас человеки душевные - самое простое пояснение. 

  

Ты создал наш дух?? И ты себя считаешь Богом? 

А Светой Дух является Богом ? 

  

 Вы - человеки создали множество религий на земле - 

сделали сами же разделения меча...пошли - послушали 
того, кто есть князь мира этого - сатану. И воюете 
доказывая чья вера - религия 
истинная...воюете...убивая друг друга...кричите ВО ИМЯ 



АЛЛАХА...и пронзаете и режите головы друг другу. Разве 

Я вас этому учил? Нет! Я не создавал множество религий 
- вы в них все потерялись и стали рабами системы во 
единстве с сатаной - вы стали истинными зверьми, 
которым дал сатан власть и силу - и вы её приняли. Бог-
Я в Своей Двойственности Един! - 21 - 11 а вы человеки 
меня разделили...и приписали Мне то, чего и чем Я не 
являюсь. Я ПО ИСТИНЕ ПРОСТ. А вы всё усложнили. И 
вот, Я снова Послал Ведущего - Сам Себя в мир этот - 
послал Видимого - во плоти, чтобы вам показать Истину 
Настоящую в конце времени. И показать многое...в 

доказательстве что Я есть Кто. Я покажу из пещер...то, 
что вы так жаждали увидеть...Увидите! Но знайте, что 
будет у вас ШОК. И многие поймут суть сутей и мира 
этого - что он есть на самом деле - А он это НИЧТО - 
СМЕРТЬ. Я не мир этот смертный создавал, а ДУХОВНЫЙ! 
Но при падении...Бездна открылась и отдала - покрыла 
смертью собой - сделала Великое преломление Света 
вниз - покрыла тьмой Дух Рая и человека - И СТАЛА 
БЫТЬ - Нарастать смертная одежда на всё - на все 

духовные искры - плотность матричная покрыла весь 
Рай - Рай спрятан - сокрыт стал Временем-смертью-
материей. РАЙ в вас сокрыт - во всей земле праха. 
Время - есть проклятие, которое вы сами себе сделали. 
Мир этот не Мой мир. И Я уже его как Ключ - Я Иисаил 
ОСТАНАВЛИВАЮ - ОСТАНОВЛЮ - ПОВЕРНУСЬ НА 
ПИРАМИДЕ В ЕГИПТЕ...ИБО ОТТУДА И ПОШЛО 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕМЕНИ - ПАДЕНИЕ. Откуда время 
развернулось, туда и сворачивается - Гиза. Вот и Я 

прибуду в- Египет(пророчество о Египте) 

 

  

Аноним: написала комментарий 22 февраля 2016, 12:44 

  

«Отвечая Президенту Рухани на утверждение, что Махди идет, 
Папа Римский Франциск подтвердил, что это действительно 
так, но, что его зовут – Христос».Святой Франциск , был 
извещён о приходе Мессии не так давно , из письма, 
пришедшего ему, от самого Агнца- ИИСАИЛА ХРИСТА .Где 
Мессия назвал своё полное новое имя - во втором приходе - 



ИИСАИЛ ХРИСТОС, рассказав , что находится уже среди людей, 

до 2019 года 21 декабря- остановка времени . Новое Имя 
Христа- ИИСАИЛ ХРИСТОС. Вот полученное письмо Святому 
Франциску от ИИСАИЛА ХРИСТА: ссылка на www.liveinternet.ru 

  

"In risposta al presidente Rouhani sull'affermazione 
che il Mahdi viene, Papa Francesco ha confermato che 

questo è vero, ma questo è il suo nome - Cristo" 
.Svyatoy Francesco è stato notificato circa la venuta 

del Messia è non molto tempo fa, in una lettera che gli 
veniva dal Agntsa- IISAILA Cristo .Dove Messia ha 

dato il suo completo nuovo nome - il secondo reparto - 
IISAIL Cristo, dicendo che è già tra la gente, entro il 

2019 il 21 tempo di arresto dekabrya-. Il nuovo nome 

di Cristo IISAIL Cristo. Ecco una lettera ricevuta da 
San Francesco IISAILA CRISTO: ссылка 

на www.liveinternet.ru 
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Е.И. Рерих: 

  

«Настанет великая эпоха женщины. Именно женщине 

предстоит совершить подвиг двоякий — поднять себя и 

поднять своего вечного спутника — мужчину. Все силы Света 

ждут этого подвига. Звезда Матери Мира указала срок 

наступления великого срока... Пусть сердце женщины 
воспламенится этим самоотверженным подвигом... 
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Он восстановит учение Святого Корана и традиции Святого 

Пророка … (Показал где Истина) 

  

http://earth-chronicles.ru/news/2016-04-21-91381 

  

Что говорит Коран о конце света 

  

За всю историю человечества неоднократно выдвигались 
предполагаемые даты наступления конца света, однако в Коране 
сказано, что дату наступления Судного дня Аллах не открыл даже 
пророку Мухаммаду. 
  

Господь сказал: «Они спрашивают тебя о Часе: "Когда он наступит?" 
Скажи: "Воистину, знание об этом принадлежит только моему 
Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его 
наступления. (Уже Открыл Я) Это знание тяжко для небес и земли. 
Он настанет внезапно». 
  

А ещё «Наступление его будет таким неожиданным, что вы не успеете 
съесть кусок хлеба, совершить торг, сделку или выпить подоенное 
верблюжье молоко".(ЗДЕСЬ ГОВОРИТСЯ О МГНОВЕННОЙ 
ОСТАВНОКЕ ВРЕМЕНИ — ЕГО ХОДА) 
  

Также в Коране записаны основные признаки приближающегося 
Судного дня: 
  

У мусульман появится справедливый правитель (НЕ ТОЛЬКО У 
МАСУЛЬМАН. Правитель ЭТО Христос. Который есть Свыше 
правитель мира этого) 
  

Солнце взойдёт на западе, (Солнце — это Христос — Моё 
пришествие на Западе — Запад-Заход-Конец-Край-ОкРАина-
Окраина-Украина — ЗАПАД. ОкРА - Око — РА-Света ОКО-СВЕТА — 
СЫН БОЖИЙ) и с этого дня ни раскаявшиеся неверующие, ни 
мусульмане-отступники не будут помилованы Аллахом. 
  

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
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https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post390269432/
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В этот же день на западе появится животное (ЖИВОТНОЕ — ЭТО 
ХРИСТОС ВО ПЛОТИ-ПАРАКЛЕТ) «которое скажет им, что люди не 
были убеждены в Наших знамениях» (ГОВОРЮ) То есть, сразу 
разделит людей на верующих и неверующих. (Я УЖЕ РАЗДЕЛЯЮ) 
Здесь, скорее всего, «говорящее животное» (даббат аль-ард) - это 
аллегория. (Да, это аллегория. А Истина в том, что ЭТО Я-МЕССИЯ-
АГНЕЦ. Ибо не всё пророки могли от ведения правильно 
передать. Но Истину Я собрал-собираю пока ещё от всех 
пророков — ВСЕ НИТИ ВОЕДИНО) Аллах сказал: «Все живые 
существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются 
подобными вам сообществами» (ПО ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ — ДУШИ 
ЖИВЫЕ) В хадисах также сказано, что даббат аль-ард печатью 
Соломоновой (ПЕЧАТЬЮ ИСТИНЫ И ПРАВДЫ — МУДРОСТЬЮ 
БОГА — СОБОЙ — Я ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВАЯ) очистит лица 
мусульман, а на носу у неверующих поставит клеймо посохом 

Моисея.(поставит клеймо посохом Моисея - ЭТО то, что есть 

— Путь Назад — в Египет. Ибо Моисей вывел...а Я уже 
Возвращаю. Ибо Египет есть место сокрытого Рая — куда Время 
СВОРАЧИВАЕТСЯ НАЗАД. И БУДЕТ ОСТАНОВЛЕННО — В ЕГИПТЕ. 
Это бегство НАЗАД - В ЕГИПЕТ. Это ИСТИНА, ИСТИНА! И 
неверующие в это — сами и себе поставят клеймо смерти 
второй. И суть в том, что есть у Меня и реальный Посох Моисея. Я 
его показывал — есть о нём в дневнике написано и фото. Он ждёт 
своего ЧАСА. Им Я воспользуюсь...при Восхождении на Гору — 
Пирамиду Жизни) 
  

Изначально под словом «даббат» подразумевалось только 
четвероногое животное, ходящее по земле. Но поскольку слово 
«дабба» обозначает существо (любое), а «ард» - это земля, то ряд 
исследователей склоняется к мысли, что здесь имеется в виду 
человек, обладающий необыкновенными возможностями и 
исполняющий волю Аллаха. (ЭТО Христос — Я — ИИСАИЛ — ВО 
ПЛОТИ-ПАРА=КЛЕТ) 
  

Вся планета окажется окутана дымом, (Дымом — тьмы неверия. И 
дымом реальным физическим — дымом Войны внешней и 
внутренней. Дымом СЛЕПОТЫ — ОТ САТАНЫ. И также Вулканы... 
- моры — болезни...) от который принесёт сильные страдания людям. 
  

Появление дадджаля (лжемессии). Когда сподвижники спросили 
пророка Мухаммада «Как он будет перемещаться?». Пророк ответил: 
«Подобно ветру. (Подобно ветру — ВРЕМЕНИ — ЭТО МАТЕРИЯ — 



ЧЕЛОВЕКИ ВНЕШНИЕ-ЗВЕРИ. Ветер по всей земле...и так много 
по земле в миру есть антихристов — целые 
народы...страны...города...селения...много их в миру, которые 
против Меня — Истинного и Верного Христа) И люди не смогут 
понять, кто он. (Потому, что это не одна личность.) 
  

Аллах воскресит Ису, (Второе ВОСКРЕСЕНИЕ — 2018г. 7 января) и 
тот с помощью ангела сойдёт в Сирии(Дамаск) и победит дадджаля. 
  

Придут новые народы Яджудж и Маджудж, (ГОГ И МАГОГ — Гог-это 
Духовные - Пробуждённые в Свет. А Магог - это душевные-
материальные - спящие во тьму) они будут обладать силой и сеять 
пороки и разврат.(Война Света и тьмы) Чтобы расправиться с ними 
Аллах создаст червей, которые, проникнув в тела нечестивцев, погубят 
их. (Черви — это Огонь пожирающий...материю) 
  

Земля содрогнется от трёх мощных землетрясений: на Западе, на 
Востоке и на Аравийском полуострове. (17г. апрель-май. 18г. 
7января. 19г. 20-21 декабря) 
  

Когда на земле не станется никого из мусульман, Аллах поднимет к 
себе все Кораны. (Ибо мусульмане присоединятся многие к Христу 
Истинному) 
  

На земле не останется ни одного верующего.(Ибо Истинно верующие 
не останутся душевными-материалистами) 
  

Кааба исчезнет с лица Земли. (Да, скоро исчезнет. Ибо Камешек то 
побелел...И ЭТО СКРЫВАЮТ С 2014г.) Учёные ислама говорят о том, 
что люди из Эфиопии прорвутся в Мекку и попытаются разрушить 
Каабу, но Аллах не допустит этого и заберёт её к себе. (Белый 
Камень...) 
  

«Не наступит Судный день до тех пор, пока не появятся десять её 
признаков: дым (духан), появление лжемессии (аль-масих ад-
даджжаль), появление зверя (даббат аль-ард), восход солнца с 
запада, снисхождение Исы ибн Марйам, появление племён Йаджудж и 
Маджудж, гигантские провалы на востоке,(ДА — ПРОВАЛЫ БУДУТ И 
НАЧАЛИ БЫТЬ И БУДУТ ГИГАНСКИЕ — МАТЕРИЯ РАЗРУШАЕТСЯ 
ОТ ГЛУБИНЫ — СБРАСЫВАЕТ С СЕБЯ ШЕЛУХУ... ) на западе и на 
Аравийском полуострове, и после этого появится огонь из 
Йемена,(Йемен по-арабски означает «правый» ПОЯВИТСЯ ОГОНЬ 



ПРАВЫЙ — БОГА - Я-Огонь ПРАВЫЙ-ПРАВОСУДИЯ -— ЭТО Я-
СЛОВО, Я- 
  

Огонь карающий тех, кто не Мой. Исцеляющий тех, кто 
Мой.) который погонит людей к ристалищу Судного дня».(Муслим). (и 
после этого появится огонь из Йемена, который погонит людей к 
ристалищу Судного дня». ---- 2018г. с 7 января - После Моего 
Второго Воскресения будет ХОД ВРЕМЕНИ БОЛЕЕ СИЛЬНО 
УСКОРЯТСЯ...И ЕГО ТРЕНИЕ И СПРОВОЦИРУЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ 
ОГОНЬ...ВОЗГОРАТЬСЯ БУДЕТ ВСЁ...-САМ ВОЗДУХ — 
СЖИМАТЬСЯ КОЛЬЦОМ ОГНЕННЫМ В ТО МЕСТО УХОДИТЬ 
ОТКУДА ВРЕМЯ И РАЗВЕРНУЛОСЬ — В ЕГИПЕТ. ИБО МИР 
ДУХОВНЫЙ — ОГОНЬ ЖИЗНИ СТАНЕТ ПОКРЫВАТЬ — ВХОДИТЬ В 
МИР СМЕРТНЫЙ И ЕГО УНИЧТОЖАТЬ — СМЕРТЬ СМЕРТЬЮ...И 
ТАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ БЕГСТВО...НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ ГОНКА 
ЧЕЛОВЕКОМ ОТ ОГНЯ...КТО СМОЖЕТ, ТОТ ПОБЕЖИТ.....ИБО НЕ 
СМОЖЕТ УСТОЯТЬ НА МЕСТЕ. Я писал о этом ранее в дневнике. --
- погонит людей к ристалищу Судного дня - К РИСТАЛИЩУ В 
ЕГИПЕТ — К ДНЮ ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ. 
И БУДЕТ, В ДНИ ЭТИ — ТРИ ДНЯ 18г. 7-8-9 января - БУДЕТ ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ СЛАБЫХ-ОСЛАБЛЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИ ИЗБРАННЫХ 
И ДЕТЕЙ ИЗБРАННЫХ — БУДЕТ ВОСХИЩЕНИЕ, ТО ЕСТЬ Я К СЕБЕ 
СТАНУ ПРИТЯГИВАТЬ ИХ — ПРИТЯНУ — ЗАБЕРУ ЧИСЛО МНОЮ 
ОПРЕДЕЛЁННОЕ — К СЕБЕ ПОКА КАК К ЖЕРТВЕННИКУ. И ТАК 
ОНИ БУДУТ ПРИ МНЕ ДО ОСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ. А ТАМ В ДРЕВО 
ЖИЗНИ — В МЕНЯ ВОЙДУТ С ДРУГИМИ ИЗБРАННЫМИ. ЗАБИРАТЬ 
БУДУ Я, И АНГЕЛЫ МОИ МНЕ ПОМОГУТ. Это будет то, что дух их 
во мгновения покинет плоть. Они не будут ощущать Таковые(Вы 
Мои Избранные, которые есть и это Вы читаете) болезненность, и 
Не будет и плохого Вам состояния. Но Радость-Великого 
ВОСХИЩЕНИЯ Вы Осознаете. НЕБОЙТЕСЬ. И НЕ ЖАЛЕЙТЕ ДУШУ 
ВАШУ ) 
  

Великий Аллах сказал: «И вот грядет величайшее бедствие. В тот день 
человек вспомнит о том, в чем он усердствовал, и геенна предстанет 
пред очами тех, кто ее увидит. Тому, кто преступил дозволенное и 
отдал предпочтение этой жизни, прибежищем будет ад. Тому же, 
кто страшился предстать перед Господом своим и удерживал 
душу от страстей, прибежище будет в раю». (Сура «Исторгающие», 
аяты 34-41), 
  



«Когда солнце будет скручено,(И НЕБО СВЕРНЁТСЯ КАК СВИТОК...-
ЭТО ВРЕМЯ И ЕГО МАТЕРИЯ — СКРУЧЕННО ВРЕМЯ — 
СВОРАЧИВАЕТСЯ...И СУТЬ; 2017г. С 11 октября — ТЬМА — 3 
МЕСЯЦА БУДЕТ — ПО 18г. 7 января.) когда падут звезды, когда горы 
сдвинутся с мест, когда верблюдицы на десятом месяце беременности 
останутся без присмотра, когда дикие звери будут собраны,(ДИКИЕ 
ЗВЕРИ — ЭТО ЧЕЛОВЕКИ ВО ПЛОТИ - СОБРАНЫ В МЕСТО ПО 
ЕВРЕЙСКИ НАЗЫВАЕМОЕ АРМАГЕДДОН — ЧТО НА ВОСТОКЕ - 
ЕГИПЕТ) когда моря запылают,(МАТЕРИЯ) когда души 
объединятся, когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее 
убили,(Здесь суть 2018г. 3-7 января — Агнец-ПараКлет - 
Алтарь...Второе Воскресение) когда свитки будут развернуты,(УЖЕ 
РАСКРЫТЫ И РАСКРЫВАЮТСЯ ДО КОНЦА) когда небо будет 
сдернуто, (ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ) когда Ад будет разожжен,(Открывает 
пасть свою...и землетрясения и вулканы...) когда Рай будет 
приближен,(Приближен Я - И ПРИБЛИЖАЮСЬ Я-ВЕЧНОСТЬ) тогда 
познает душа, что она принесла»,(Душа человеков — что 
НАКОПИЛА БОЛЬШЕ — ЧТО ВПИТАЛА В СЕБЯ...) (Коран, 81:1-14) 
  

  

  

Пророк Мухаммед (С) передал нам сокровенные знания о знамениях 
приближения Судного дня, а также описания периода, 
предшествующего ему. Время, когда свершатся и станут видны 
знамения дня Конца Света, в исламских источниках именуются 
"Последним Временем". После Пророка Мухаммеда ряд великих 
богословов Ислама также глубоко занимались изучением этой 
проблемы и давали свои комментарии и все они указывают, что 
приближение Последнего Времени будет знаменоваться рядом 
событий, которые будут свершаться одно за другим в предсказанной 
последовательности. 
  

"Знамения Конца Света будут свершаться одно за другим, словно 
бусины, рассыпающиеся с ожерелья." 

  

Первый период Последнего времени станет ареной воинствующего 
господства безбожных идеологий и философский учений, 
человечество окажется на грани нравственной деградации. Люди 
забудут о цели своего сотворения, души их окутает великая духовная 
пустота и нравственное падение. Человечество, переживающее 
череду великих, тяжелейших катаклизмов, войн и потрясений, 
будет искать ответ на единственный вопрос: "Где же спасение?" 

  



Именно в этот период полной безысходности и отчаяния в душах 
людей Всевышний Господь возложит на избранную Им 
благословенную личность миссию призыва людей к истинному 
пути: Появится "Махди". (Я-Махди) 
  

" Приблизится Конец Света, когда будут строить высотные дома…" 
  

" Час не наступит, пока не сбудутся эти хадисы… Люди будут 
соревноваться друг с другом в строительстве высотных зданий." 
  

Не настанет Конец Света, пока не свершаться эти события 
… Сократится время и сократяться пространства. (Сократится 
время и сократится его пространство. Ход времени сокращается 
при его ускорении. И пространства его СВОРАЧИВАЮТСЯ) 
  

"Пророк Мухаммад, сказал: "Не наступит Конец Света, пока не 
ускорится время. Ускорится оно так, что год станет быстрым как 
месяц, месяц как неделя, неделя как день, а день как один час, час 
же будет проходить так быстро, словно вспышка лучины." (ДА — 
ЭТО УЖЕ ЕСТЬ И БУДЕТ БОЛЕЕ) 
  

Не настанет Час, пока с человеком не будет говорить конец камчи 
(хлыста). (камча - Плеть — суть здесь Слово Последнего — 

Иисаила Христа: Будет говорить конец камчи — БУДЕТ 

  

СЛОВО О КОНЦЕ (Ездра), КОТОРОЕ БУДЕТ БИТЬ ИСТИНОЙ 

  

И ПРАВДОЙ БЕЗБОЖНИКОВ 

  

Если внимательно изучить этот хадис, становится понятна истина, 
сокрытая в нём. Как известно, камча (плеть) - это средство, широко 
применяемое в древние времена в основном для вождения верховых 
животных, лошадей, верблюдов, но зададим нашим современникам 
такой вопрос: Что из нашего обихода можно уподобить камче и что это 
за говорящий предмет? (Это Иисаил - СЛОВО БОГА) 
  

Не настанет Конец Света, пока не заговорит с человеком (его) 
собственный голос. (ДУША ЧЕЛОВЕКА И ДУХ ЧЕЛОВЕКА. НО ДУХ 
ЗАГОВОРИТ В МАЛОМ СТАДЕ — ИБО МНОГО ЗВАННЫХ, НО МАЛО 
ИЗБРАННЫХ. А ДУША — ГОВОРИТ ВОЙНОЙ ПРОТИВ ДУХА...) 
  



Знамение того Дня: С небес протянется рука, и люди будут 
смотреть на нее и видеть. (ПРАВАЯ РУКА БОГА — СЫН ЕГО — 
ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВАЯ — ПЕЧАТЬ ИМЕНИ БОГА - ИЗ-РАЭЛЬ) 
  

Знамением того Дня является рука, протянутая в небесах и люди, 
смотрящие на нее. 
  

Очевидно, что слово "рука", сказанное в хадисе, имеет образное 
значение. Слово "рука" ( ар. "йед"), употребленное в хадисе, в 
арабском языке имеет еще и иное значение - "мощь, сила, 
энергия, средство". 
  

Малые признаки 

  

Малые признаки возникают постоянно, но люди не обращают на них 
внимания. Они случаются в течение определенного периода времени, 
тогда как большие проявляются в одночасье и влекут за собой 
значительные события. К малым признакам относятся: 
  

ПРИЗНАК - рождение Пророка Мухаммеда (С). Каждый из предыдущих 
пророков утверждал, что Конец света не наступит, пока не появится 
последний Пророк (С). 
  

Сам Пророк Мухаммед (С) говорил, что "между ним и Концом света 
расстояние, подобное разнице длины указательного и среднего 
пальцев". (ЗНАК ВОСОЕДИНЕНИЯ — ДВА В ОДНОМ) Это означает, 
что после него не будет других пророков. (Пророков Бог посылал 
всегда и пока посылает — посылает ведения до самого конца) 
  

ПРИЗНАК - это война (столкновение) между двумя великими 
исламскими державами. 
  

ПРИЗНАК - "рабыня родит себе госпожу". (ПараКлет - от Жены в 
Мужа — Жена Родит — Родила СЛОВО. И...рабыня-плоть 
Воскреснет в Силу-(Госпожу)-Господа — 2018г. 7 
января.) Мусульманские ученые растолковали это так, будто господин 
женится на рабыне. Но, может быть, здесь заложен другой смысл. 
  

ПРИЗНАК - люди начнут совершать большие грехи: прелюбодеяние, 
распитие спиртного в массовом порядке и т.д., что вызовет гнев 
Всевышнего. Когда Умм Саляма спросила Пророка (С): "Настигнет ли 
всех гнев Аллаха, если среди них есть и хорошие люди?" - "Да", - 
ответил он. 



  

ПРИЗНАК - исчезновение знаний и ученых, распространение 
невежества. Обществом будут руководить необразованные люди. 
Многие начнут считать себя учеными и давать советы другим, 
самолично выносить шариатские решения. Люди, в основном, будут 
следовать за этими лжеучеными, в обществе исчезнут надежность и 
преданность. Когда один человек спросил Пророка (С): "Когда наступит 
Конец света?", тот ответил: "Когда исчезнут надежда и вера в людей". - 
"Когда это будет?" - "Когда будут руководить невежественные люди, а 
в обществе будут царить предательство и подлость". 
  

ПРИЗНАК - увеличение числа женщин по отношению к мужчинам. В 
некоторых странах это соотношение будет составлять 7 к 3, 7 к 1 и 
даже 50 к 1. 
  

ПРИЗНАК - появление лжепророков, которых, согласно хадису, будет 
около 30. 
  

ПРИЗНАК - увеличится число землетрясений и природных 
катаклизмов. 
  

ПРИЗНАК - ускорится время. Это произойдет потому, что исчезнет 
благость времени. (Ибо ВРЕМЯ СТАРО. И душа - его энергия уже 
почти истощилась) Тогда люди будут удивляться, как возможно 
за один день успеть совершить какое-то дело или постичь науку 
за год. Другое толкование. 
  

ПРИЗНАК - возрастет число убийств. 
  

ПРИЗНАК - будет много богатых, так что при желании некому будет 
отдать закят. У людей, особенно верующих, пропадет желание жить 
из-за того, что вокруг будет много греха. Даже один поклон Богу для 
них будет важнее всего богатства, потому что все будет в изобилии, 
решатся все проблемы, и люди захотят приблизиться к Аллаху. 
  

ПРИЗНАК - воскрешение Исы (мир ему). Пророк Мухаммад (С) 
сказал, что он спустится с небес в Дамаск,(в Египет) уперевшись 
на крылья (Белого большого самолёта) ангела. Он предстанет в 
арабской одежде.(ДА) Сначала он победит ад-Даджала, затем 
разобьет крест (КРЕСТ — ВРЕМЯ-МАТЕРИЮ) и убьет 
свинью.(СВИНЬЯ — ЧЕЛОВЕК ПЛОТСКОЙ-ЗВЕРЬ) Пророк Иса 
(мир ему) будет распространять ислам и проживет на земле 40 
лет.(40-45) 



  

  

Затем ангелы явятся со свитками, в которых учтены все наши деяния. 
Правоверные возьмут их правой рукой, а лицемеры и неверующие 
сзади левой. Затем по велению Аллаха каждый прочтет свои 
записи. (КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ ОТ ДУШИ В ДУХ) В Коране сказано: 
"Читай свою книгу, и ты узнаешь, куда ты попадешь". (СВОЮ 
КНИГУ - СВОЙ ДУХ - ОТКРОЙ СВОЙ ДУХ В ИСТИНУ БОГА-СВЕТА, И 
ТЫ БУДЕШЬ ЗНАТЬ КУДА ТЫ ПОПАДЁШЬ - ЧИТАЙ СВОЙ ДУХ - В 
НЁМ ИСТИНА, ИБО ОН ЕСТЬ ХРАМ БОГА - ЭТО ДУХ ЧЕЛОВЕКА - 
ОБРАЗ-СВЕТ И ПОДОБИЕ-ЛИЧНОСТЬ  БОГА ) 
  

Тех, у которых число плохих дел будет больше, Аллах будет 
допрашивать жестко, и те получат наказание. 
  

В этот День верующие, пострадавшие на этом свете (если их 
обокрали, унизили и т.д.), получат за свои обиды благое с обидчиков, 
воров, убийц и т.д. Это будет жесткий допрос, поэтому, Пророк (С) 
говорил: "На этом свете необходимо разрешить свои взаимные обиды 
и просить прощения друг у друга". 
  

Некоторые из грешников будут отрицать свои плохие деяния, но 
ангелы, земля, верующие и даже собственные органы будут 
свидетельствовать против них. Человек спросит у своих органов: 
"Почему вы свидетельствуете против меня, ведь я хочу спасти вас от 
мучений?" Но они ответят, что их заставил Аллах. Каждое место, где 
мы молились, будет свидетельствовать в нашу пользу. 
  

После того, как завершится допрос, Аллах повелит взвесить все наши 
благие и плохие деяния, и каждое из них обретет вес. Об этом сказано 
в Коране: "Весы в этот День истинны, и не будут взвешиваться деяния 
пророков, ангелов и правоверных". 
  

Ученого Аллах спросит, каким образом он использовал свои знания, и 
тот ответит: "Я обучал других". - "Нет, - скажет Аллах, - ты учил лишь 
для того, чтобы прославиться". Поэтому в Судный день каждый будет 
искать свои благие деяния. "Они все будут убегать друг от друга, - 
сказано в Коране, - чтобы решить свои проблемы". 
  

Хадис Пророка (С) гласит: "И в Судный день справа ты увидишь все 
свои хорошие деяния, слева - все плохие, а спереди - огонь Ада". 
  



В Судный день даже самое малое деяние может оказаться огромным. 
Поэтому не упускайте возможности, предоставленной Всевышним на 
этом свете. 
  

Когда наши деяния будут взвешиваться на весах и Аллах станет 
расспрашивать о грехах, верующие будут стесняться этого. Например, 
Аллах спросит: "Почему не вернул долг?" Раб начнет объяснять, что 
не успел, умер и т.д. Тогда Аллах скажет, что лучшим возмещающим 
является Он, и что Он возместит его долг. Потом Аллах спросит: 
"Почему ты не посетил Меня, когда Я болел, когда Я был голоден?" 
Тот ответит: "Ты же Властелин всех миров, все блага от Тебя". "Когда 
кто-то лежал больной или был голоден, или нуждался в чем-то, ты на 
его месте нашел бы Меня, Мою благодать, Мое вознаграждение", - 
скажет Аллах. И человек будет сожалеть об упущенных возможностях. 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Суббота, 30 Апреля 2016 г. 01:55 + в цитатник 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post341261320/ 

16 July 2014 в 17:04 

  

Оксана(Иисаил) здравствуй. 
Вчера в курске появились новые круги, что ты можешь сказать 
по этому поводу? 

  

Я 

16 July 2014 в 23:30 

  

Вчера в курске появились новые круги... 
  

Ответ: Это знамения - войны-ХАОС...ускорения 

суеты...КОКТЕЙЛЬ - ХВОСТ КРАСНОГО ПЕТУХА, КОТОРЫЙ 
НАСТУПАЯ РАЗБРАСЫВАЕТ СВОИ ПЕРЬЯ ОТ ХВОСТА...-ПО 
ВСЕМУ МИРУ В БЕСПОРЯДКЕ...ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ВОЙНЫ ПО 
ВСЕМУ МИРУ - З МИРОВАЯ...И ПОСЛЕДНЯЯ. 
  

И не только Ванга имела в виду подводную лодку...Курск - 
будут оплакивать...(извини Я здесь ТЕПЕРЬ ничем помочь не 
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могу. И не могу...) Надо людям сдерживать свои 

отрицательные эмоции. Молится - быть в Боге. 
  

Когда приходят Ангелы, время замирает...-прошлое - будущее 
и настоящее сливается в одну точку. Показан ВЕРТОЛЁТ — 

да...полетают птицы железные...-но недолго. 
  

Знамения приходят сегодня в мощи ускорения. 
  

Re[2]: Круги на полях в курске 25 июля 

  

17 July 2014 в 07:16 

  

А ангелы причем тут? 

Когда они спустятся? 

И что будет с Курском ? 

  

Я 

Re[3]: Круги на полях в курске 25 июля 

  

18 July 2014 в 01:20 

  

А ангелы причем тут? 

Когда они спустятся? 

И что будет с Курском ? 

  

Ответ: Круги на полях - это творения-послания Ангелов Бога. 
Они вне времени и пространства. И когда они приходят в мир 
времени, то время по круговой оси вокруг них сжимается - то 
есть входит в Ангела - поглощается им - побеждается...участок 
фактически в радиусе становится очищенным от всякого 

негатива-бесов... И когда они уходят, то время хоть и 
мгновенно заполняет этот участок, но ещё продолжительный 
час СВЯТОСТЬ(ЭНЕРГИЯ СВЫШЕ) — словно аромат витает в том 
месте и продолжает ещё отторгать натиск времени по 
инерции—так что, если в том месте-над ним или на нём в 
прошлом или в будущем, находился-входил какой 
материальный объект... то относительно смотря на какой 
временной промежуток действует Сила Ангела(временной 
промежуток исчисляется-зависит от Силы Святости Ангела, его 

иерархии, его силы во времени - втягивания времени. В 



вечности - расширения из себя самого себя...) и этот объект 

входит в поле временной неустойчивости, то его проявления 
показываются уже как отображения зеркальной видимости — 
мираж, мираж воспроизводится после выхода-ухода Ангела от 
мира временного проявления в продолжительности инерции от 
мгновения до во времени — до семидесяти дней. Так что этот 
вертолёт — его мираж, выпорхнул в долю секунды и растаял-
исчез так же мгновенно как и появился, что глаз человеческий 
никак не мог зафиксировать это видение. Но вот фотоаппарат 
заснял. 
  

Этот вертолёт мираж дней будущих — но не далёких... один из 
многих тех, которые есть поисковики. 
  

Ангелы часто спускаются-приходят. По разным причинам. Но 
только не Архангелы -Они в особых случаях. 
  

Ты знаешь, то, что будет с Курском - этого также нельзя 
предотвратить как и то, что было с содомом и гоморой. 
Уже всё определенно — судорги времени...А подлодка 

была предзнаменованием - взятым от слова Курск. Ибо 
всё в мире этом имеет связь. Извини. Но когда это 
будет... - Я не скажу-не могу. Потому что, уже настало 
время его конца. И кто выстоит до конца в духе, тот 
спасётся. 

  

Когда при сильном течении, вдруг неожиданно 
переворачивается лодка, то тот кто сумел первым 
выкарабкаться на камень, и видя как к нему тянутся за 
помощью руки тех, которые близко от него, то первый 
подаёт руку и вытаскивает на камень спасения того, 
который подал-сумел вовремя схватить за руку первого. 
Но тех, которых увлекло течение в силе своей — потому 

что они оказались слабы, то они либо разобьются о 
камни, или утонут или выплывут с реки, но уже 
унесёнными далеко... 

  

Re[5]: Круги на полях в курске 

  

18 July 2014 в 07:04 

  



Почему именно Курск ? 

Неужели он реально уподобился ? 

  

Re[6]: Круги на полях в курске 

  

18 July 2014 в 16:51 

  

http://www.ntv.ru/novosti/988716/ 

  

Что думаешь об этом? 

  

Я 

Re[7]: Круги на полях в курске 

  

18 July 2014 в 17:16 

  

Ничего. Не туда люди полезли...и хитрецы значимые умело 
подставляют обман, наживаясь на этом. Всё делается для того 
чтобы увести от истины. Люди своё духовное Осознание 
направили в душевное сознание и тешатся пороками... 
  

Нет в космосе-во временной вселенной жизни, лишь ВРЕМЯ-
(которое уже уходит) и падшие ангелы и бесы там - но это не 
жизнь. 
  

Re[8]: Круги на полях в курске 

  

18 July 2014 в 23:32 

  

Курск падет?!! 
Получается от рук Господних? 

Что они сделали ? 

Что на них такая кара...(((( 
  

Ответ: 
Курск один из многих, многих первых - ВСКОРЕ... 
которые будут УХОДИТЬ ПОД ВОДУ(ПОД ВОДУ - ОТ 
МАТЕРИИ - ОТХОДИТЬ...) И НЕ ОСТАНЕТСЯ КАМНЯ НА 
КАМНЕ.... Не от рук БОГА, НО ОТ ЖЕСТОКОГО СЕРДЦА 
ЧЕЛОВЕКОВ. И ЕСЛИ БЫ ПОСЛУШАЛИ ИИСУСА ДВЕ 
ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД — ТО, ЧЕМУ ОН УЧИЛ... И В ДЕЛО 

ПРАВОЕ ПУСТИЛИ ЕГО НАСТАВЛЕНИЯ - ВСЕ ЛЮДИ, А НЕ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.ntv.ru/novosti/988716/


В ПУСТЫЕ СЛОВА, ТО ПЕРЕХОД — ВОЗВРАТА В РАЙ — В 

ДУХОВНЫЙ МИР, БЫЛ БЫ ЛЕГКИМ — МЯГКИМ — 
НЕЖНЫМ — БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ — РАДОСТНЫМ, ИБО ВСЁ 
ЧТО НАЧИНАЕТСЯ, ТО И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, НО 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАЛОСЬ ВСЁ 
ЗАНОВО. 

  

ПЕЧАТИ С КНИГИ СКОРО ВСЕ СНИМУТСЯ...и тогда НАСТАНЕТ 
КОНЕЦ, КОНЕЦ ВРЕМЕНИ...И ТОТ КТО НЕ ЛЕНЯСЬ 
ЗАГЛЯДЫВАЕТ В ЭТУ КНИГУ — ЧЕРЕЗ ДУХ СВОЙ ТОТ И БУДЕТ В 
НЕЙ ЗАПИСАН — В КНИГУ ЖИЗНИ. 
  

СОДОМ И ГОМОРА ПАЛИ НЕ ОТ РУК — ЖЕЛАНИЯ БОГА 
УНИЧТОЖИТЬ (БОГ НЕ УНИЧТОЖЫТЕЛЬ, БОГ СОЗИДАТЕЛЬ — 
ТВОРЕЦ — ДОБРО — ЛЮБОВЬ — СВЕТ — МИР — 
НЕЖНОСТЬ...Но пали от самих же себя — от пущенного 
БУМЕРАНГА, который и возвратился в своё время ОБРАТНО к 

ним. 
  

Всё что в этом мире делается, говорится — все что свершается 

- ОТ...то всё это и возвращается назад — ДО-ДА...- и 
получается ЧА - ОТ - + ДА=ЧА - ОТДАЧА. И каждый получал, 
получает своё заслуженное ЧА - кто какое ОТ СЕБЯ 
ВЫПУСТИЛ... - кто негатив, а кто позитив — И ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ОБРАТНО К ХОЗЯИНУ - НЕОЖИДАННО. 
  

  

  

Курск ушел под воду после сильного ливня 2015 

Курск затопило. 20 июня 2015 г. 

https://www.youtube.com/results?search_query=20+%D
...D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83 

  

Это было после второй Волны времени — 2015г. Третья же 

Волна...2016г. Курск уйдёт под воду...ПОД...ибо НАД и 

стоит.(эвакуация) Материя падает вниз...и распадается...а ниже 

сгорает...И вы сидите на стуле у которого ножки слабы уже... — 

от его старости истлели...и подкашиваются...И кто сильный в 

Духе, тот Поднимется с этого стула...А кто слаб, тот падёт 

вместе с ним. 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/results?search_query=20+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+2015+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA+%D1%83%D1%88%D1%91%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.youtube.com/results?search_query=20+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+2015+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA+%D1%83%D1%88%D1%91%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83


  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post389712204/ 

  

2016 2+0+1+6=9 

  

20+16=36 3:6 3-6 три шестёрки - 666 

  

2+016=18 

  

201+6=207 2+0+7=9 

  

  

  

  

  

  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Четверг, 28 Апреля 2016 г. 00:23 + в цитатник 

Аноним: Здравствуйте Иисаил. Подскажите пожалуйста, я часто стал 
замечать(на номерах авто, на часах или просто в интернете ) комбинации 
цифр 111, 333, 444, 555 и так до 9. Подскажите пожалуйста это что то 
означает либо это простые совпадения. Заранее спасибо. 
  

Ответ: Читайте ВНИМАТЕЛЬНО и Вникайте в Исчисления. Цифры 
везде и во всем и в этом мире падения. Ибо этот мир есть числовая 
матрица, которая взяла Начало от Слова. И число для человека - он - вы 
и есть Число - как Число от Духовного - Перво Истока вашего этапа(дня) 
творения, так и от материального числа, которое есть Шесть. И вы - от 
нуля идёте в матрице чисел - в их двойственной духовной и душевной 
вибрации построения. Ваш дух - это малое число по Слову и Образу от 
Творца, Который и есть Большое Число - Вечность - от 0(Нуля) - 
ЧИСЛА... - до 0 0 -- 0 Альфа и Омега - Начало и Конец - Круг Вечности-О. 
И ваша душа - есть энергия числового потока двигательной силы 
скрепления того, что есть Ничто - это ваше физическое тело состоящее 
из ничто - смерти, но которую движет - уплотнила в создании атомов их 
многих наслоений от нуля...в числовом порядке - это вибрация силы 
движения - Обороты. И пока есть эти Обороты - текущее Время - ход 
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его...обороты и есть атомы - их вся семья создающая в вас - ваше тело 
по притяжению и построению - по коду Образа Моего и Подобия. Ибо Я - 
ЕСТЬ ЧИСЛО И СЛОВО БОЛЬШОЕ - И ОТ МЕНЯ ИСХОДИТ МОЁ 
ДЫХАНИЕ РИТМА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ И В ЭТОТ МИР НИЗА ПАДЕНИЯ - В 
ПОВТОРЕ ЗЕРКАЛЬНОСТИ. 
И ваши мысли и ум ваш человек - есть тоже ритм числового обращения, 
где в этом мире падения оно называется Суетой...(Имеющий ум, пусть 
тот исчислит себя сам...и поймёт число его и от его и восприятия - такого 
что ему его Вера и показывает.) 
И вы человеки - вы плод Бога - Его Дети(Дух ваш)в котором есть Семя 
Самого Творца. Вы Его Наследники, которые имеете - вам дана сила 
Исчислять - это Творить, так как и Отец ВАШ. И только в вас эта сила 
Есть. Ибо Вы Последнии(Плод) СТАНОВИТЕСЬ Первыми - Вы так как и 
Отец Ваш - Вы Творцы. Вы - человеки выше всех сынов неба - Ангелов. 
И поэтому и позавидовал один ангел...и пал, и с вами...вас потянул за 
собой... А теперь Я вас Поднимаю в Обитель - Назад - в ДОМ вашего 
Отца. Вы можете понять и сами значение того, что вас окружает...но 
только понять не от мысли и ума вашего, но духом. Это очень просто. 
Станьте детьми...дитём по душе вашей - смирите мысли и ум, чтобы они 
не мешали проявить себя - Встать в вас духу вашему - так как это есть в 
детях малых есть - что они умалённые...и вы умалитесь и увидите все 
знаки - вам откроются в простоте все источники вод - Жизнь - Истина и 
Путь...Я - вам Откроюсь. 
  

  

111 222 333 444 555 666 777 888 999 

  

1+1+1=3 2+2+2=6 3+3+3=9 4+4+4=12 5+5+5=15 6+6+6=18 7+7+

7=21 8+8+8=24 9+9+9=27 

  

Число --- 1-2-3-4-5-6-7-8-9 - 9-Число Матрицы — Число 

мира этого — число Материи-9 Девять-Дева-Жена 

  

111 222 333 444 555 666 777 888 999 --- 

  

Числа Три их Единства — это Матрёшка — Матрицы мира 

этого — ибо всё Три — Число Три есть Главная связующая 

Единственность - это Времени и его Пространства — этого 

мира плотности — ТРЁХМЕРНОСТЬ и Мерность 

Относительности Времени — Прошлое-Настоящее-Будущее 

  



1+1+1=3 2+2+2=6 3+3+3=9 4+4+4=12 5+5+5=15 6+6+6=18 7+7+

7=21 8+8+8=24 9+9+9=27 

  

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 

  

Загадочная фраза Николы Тесла 3 6 9 – 9 ( Откройте 

ссылку — прочтите обязательно -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post36

4475489/ 

  

3, 6, 9, 

12,(1+2=3) 15,(1+5=6) 18,(1+8=9) 21,(2+1=3) 24,(2+4=6) 27(2+7

=9) 

  

3, 6, 9 - 3, 6, 9, 3, 6, 9 

  

3, 6, 9 - 3, 6, 9 - 3, 6, 9 

  

3,(1) 6,(2) 9,(3) = 3(Три цифры однозначных) 12,(1+2=3)-(1) 

  

15,(1+5=6)-(2) 18,(1+8=9)-(3) 21,(2+1=3)-(4) 24,(2+4=6)- 

  

(5) 27(2+7=9)-(6) = 6 И(Шесть цифр двухзначных) 

  

3 6 3:6 — Три Шестёрки — 6-6-6 — Число Матрицы мира 

этого — ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ (Изучайте Мой дневник — Истину.) 

  

111 222 333 444 555 666 777 888 999 – Девять 

трёхзначных цифр 

9:3 

9+9+9=27 2+7=9 

  

9 = 3-6-9 --- 3(111) 6(222) 9(333) 

  

(111)+(222)+(333) 

  

111+222+333 = 666 число зверя-число человеческое... 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post364475489/
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444+555+666+777+888+999 = 4329 4+3+2+9=18 43+29=72 

7+2=9 4х3х2х9=216 2+1+6=9 

  

  

111 + 222 + 333 + 444 + 555 + 666 + 777 + 888 + 999 = 

  

4995 4+9+9+5=27 2+7=9 

  

4995 4+9=13 9+5=14 1314 1+3+1+4=9 

13+14=27  2+7=9 

4х9х9х5=1620 1+6+2+0= 9 

49+95=144 1+4+4=9 

  

  

1+1+1=3 2+2+2=6 3+3+3=9 4+4+4=12 5+5+5=15 6+6+6=18 7+7+

7=21 8+8+8=24 9+9+9=27 

  

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 

  

3+6+9+12+15+18+21+24+27 = 135 1+3+5=9 

3х6х9х12х15х18х21х24х27 = 7142567040 

7+1+4+2+5+6+7+0+4+0=36 3+6=9 

  

1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45 4+5 = 9 

1х2х3х4х5х6х7х8х9 = 362880 3х6х2х8х8х0 = 2304 2х3х0х4 = 

24 2+4=6 --- 9 

  

3, 6, 9 - 3, 6, 9 - 3, 6, 9 

3 6 9 3 6 9 3 6 9 

  

3+6+9+3+6+9+3+6+9 = 54 5+4=9 

3х6х9х3х6х9х3х6х9 = 4251528 4+2+5+1+5+2+8 = 27 2+7=9 

  

3 6 9    3+6+9=18 1+8=9 

3 6 9    36 и 9=45 4+5=9 (36 и 9 - Никола Тесла) 

3 6 9    3+6=9 

3 6 9    6+9=15 1+5=6 

  



3 6 9    3+69=72 7+2=9 

3 6 9    36+9=45 4+5=9 

  

111 222 333 444 555 666 777 888 999 

  

1+1+1=3 2+2+2=6 3+3+3=9 4+4+4=12 5+5+5=15 6+6+6

=18 7+7+7=21 8+8+8=24 9+9+9=27 

  

3, 6, 9 - 3, 6, 9 - 3, 6, 9 

  

3 6 9 + 3 6 9 + 3 6 9 = 1107  1+1+0+7=9 

  

3 6 9 х 3 6 9 х 3 6 9 = 50243409  5+0+2+4+3+4+0+9=27  2+7=9 

  



 

  

Вот вам и ответ. Вам ваш дух-от Духа Моего показал Матрицу — её суть 
Числа...Числа Трёхзначные — Мерность этого мира. И именно потому, 
чтобы вы в нужный момент — в нужное время... задали Мне вопрос, 
где Я ответив на него — Показал и доказал в Исчислении то, что Я 
прежде показал — Открыл — Снял ПЕЧАТЬ. И сколько не Исчисляй 
эту Трехзначную Девятку - она и к Девятке и приводит к Матрице — 
Оборот-Уроборус. Ибо у Бога всё в прибавлении — в умножении — в 
Распространении — Его ЗАКОН, и он и на этом мире в его 
зеркальности низа Света-Преломления и распространился. 
  

И если бы человечество само могло бы исчислить это 

ранее намного... — эту числовую матрицу, то смогли бы и 



это в образ и преобразовывать...в котором и извлекали бы 

много энергии...и управляли бы материализацией...подобно 

как это делали до потопа Ноева человеки чрез управления 

ими падших ангелов - входящих в их тела. Это называется 

Магия чисел - построения их в материю - в образ-плотности 

— сила творения на уровне преломления — пошагового 

ритма Времени — его Обращения. Но наделали бы тогда 

человеки много зла...более чем до потопа, ибо Время — его 

течение от его Начала шло к Концу...к старости...И 

потребности от временного сжатия в его сужении — в 

плотности материи — по ходу... Возрастают — и 

возрастали...где и плотность — и плоть человека - зверь всё 

больше требовал и требует энергии мира этого — Питания 

для души их — для плоти. И человек стал подобен 

сборщику...Вот и поэтому был потоп...И не дано было 

больше человеку Знать силу творения — в этом миру. Но 

только от мышц их — и пища их. 

Я показал только Исчисление верха. А вот саму формулу 

преобразования его в матричное построение —

 разложения и соединения Я не покажу, ибо Конец 

уже пришёл миру этому смертному — смерти — Матрицы. 

Ибо Я вот и по сути и Делаю, находясь как Ключ по плоти 

здесь в Котором Сила Духа Святого — Самого Отца — 

Творца. И Творю...Своим ПРИСУТСТВИЕМ то, что есть 

Сворачиваю Время — эту цепь Матрицы-Время-Смерть-

сатану. Не может старость Времени - тьма выдержать Мою 

Силу Меча - Света-Слова — Меня — Главу всех Глав — 

Стержня Света-Огня Логоса вышедшего на Поверхность — 

Я-Открываюсь...и Откроюсь....и Время Я поглощу в Себя на 

Пирамиде в Египте — ибо Я-Сион. 

  

Иисаил  
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ПРОРОЧЕСТВО  
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 Андрогин  

  

  

 Тебе никогда не устанем молиться, 
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 Немыслимо-дивное Бог-Существо. 

  

 Мы знаем, Ты здесь, Ты готов проявиться, 

  

 Мы верим, мы верим в Твоё торжество. 

  

 Подруга, я вижу, ты жертвуешь много, 

  

 Ты в жертву приносишь себя самоё, 

  

 Ты тело даёшь для Великого Бога, 

  

 Изысканно-нежное тело своё. 

  

 Спеши же, подруга! Как духи, нагими, 

  

 Должны мы исполнить старинный обет, 

  

 Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя 

  

 И, вздрогнув, услышать желанный ответ. 

  

 Я вижу, ты медлишь, смущаешься… Что же?! 

  

 Пусть двое погибнут, чтоб ожил один, 

  

 Чтоб странный и светлый с безумного ложа, 

  



 Как феникс из пламени, встал Андрогин. 

  

 И воздух — как роза, и мы — как виденья, 

  

 То близок к отчизне своей пилигрим… 

  

 И верь! Не коснётся до нас наслажденье 

  

 Бичом оскорбительно-жгучим своим. 

  

Гумилёв. февраль 1908 

  

Андрогин 

  

 

  

 Андрогин  
  

 Тебе никогда не устанем молиться, 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/901bccadf7ea409788eccf5d9bb24d2f


  

 Немыслимо-дивное Бог-Существо. 
  

 Мы знаем, Ты здесь, Ты готов проявиться, (Уже проявился и Второй 

раз) 

  

 Мы верим, мы верим в Твоё торжество. 
  

 Подруга, я вижу, ты жертвуешь много, (ЖЕНА СПАСЛА  МУЖА... - 

Иисаил-ПараКлет) 

  

 Ты в жертву приносишь себя самоё, (И снова приношу...и принесу — 

2018г. 3 января - ИБО Я АГНЕЦ КАК БЫ ЗАКЛАННЫЙ... - И ВТОРОЙ 

МОЙ ПРИХОД В ПЛОТЬ... - ЭТО ЖЕРТВА МОЯ ---- ) 

  

 Ты тело даёшь для Великого Бога, (Дух Святой во Мне - -  ЖЕНА 

ОТДАЛА ТЕЛО В МУЖА... - БОГУ -------- ) 

  

 Изысканно-нежное тело своё. ( -

 https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post458127190/ 

  

 Спеши же, подруга! Как духи, нагими, 
  

 Должны мы исполнить старинный обет, (Возврат в Духовное 

Начало) 

  

 Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя (Имя Бога - Раэль) 

  

 И, вздрогнув, услышать желанный 

ответ.(Ты(1) Жена(9) Свет(7) мира(4) — 1974г. Второе пришествие 

Христа) 

  

 Я вижу, ты медлишь, смущаешься… Что же?! 
  



 Пусть двое (ПараКлет) погибнут, ( 2018г. 3 января) чтоб 

ожил (Второе Воскресение — 2018г. 3 - 6-7января) один, (Сын Божий 

Исусаил в Слове и Силе Бога ) 

  

 Чтоб странный (Необычный — Подобный человеку...) и светлый (И 

Лик Его как Солнце...Глава Его и волосы белы, как белая волна, как 

снег;) с безумного ложа, (С Алтаря — МОЙ АЛТАРЬ - ЭТО ПОЛЕ... -- 

ТРУП-ШАВА - ШИВА-ЖНЕЦ НА ПОЛЕ... --- КУДА И СЛЕТАЮТСЯ-

СЛЕТЕЛИСЬ ОРЛЫ - МОИ ИЗБРАННЫЕ... - - И ПОЛУЧАЮТ-

ПОЛУЧИЛИ ПИТАНИЕ... - ) 

  

 Как феникс из пламени, встал Андрогин.( Я - ЕСТЬ ПТИЦА 

НЕБЕСНАЯ - БОГА - ДУХ МОЙ БОГ - ВО ПЛОТИ ГОСПОДА - Я 

- ПАРА-КЛЕТ -- Я СУТЬ УЖЕ ШИВА - ОГОНЬ - И Я 

ВСТАЮ...ПОДНИМАЮСЬ... - Я БОГ ПРИБЛИЖАЮСЬ... - Я - 

ОГОНЬ ) 

  

 И воздух — как роза, (ВОЗДУХ - В-О-З(С)-ДУХ -- В О-ВЕЧНОСТЬ С-

СВЕТА ДУХ - БОГ ---- и... - роза Ветров - С-В-Ю-З - СВЮ(Я)З -- 

СВЯЗЬ... -- СОЮЗ... - ПАРА... ) и мы — как виденья, ( В ДУХЕ... - ) 

  

 То близок к отчизне своей пилигрим…(к Отчизне Бога Моего во 

Мне ---- Я ВЕРШУ ВОЗВРАТ... )  
  

 И верь! Не коснётся до нас наслажденье 

  

 Бичом оскорбительно-жгучим своим. ( ИБО ПРЕБЫВАЮЩИЙ В 

ДУХЕ - ЕСТЬ ЖИЗНЬ, И СМЕРТЬ НЕ ОДОЛЕЕТ МОИХ ИЗБРАННЫХ 

- И МЕНЯ-НАС ------ ) 

  

Гумилёв. февраль 1908 

  

Андрогин 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post3

68414242/ 
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Вторник, 19 Апреля 2016 г. 17:48 + в цитатник 

http://nashaplaneta.su/news/papa_rimskij_francisk_...vremen_bli
zok/2016-01-30-10225 

  

Мои ПИСЬМА... 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Вторник, 19 Апреля 2016 г. 14:20 + в цитатник 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5703367/ – Непал - 
пал...Затем Пекин.... 
  

Пекин, 19 Апреля 2016, 
http://earth-chronicles.ru/news/2016-04-19-91277 

  

И это только начало. Будут Нарастать толчки...импульсы 
пошли. И ядро Я сегодня раскручу ооочень намного...-ход 
Времени ускорю на много...Ибо это есть разрушение материи-
времени-смерти. В земле образовываются огромные пустоты 
- грунт падает...материя идёт в провалы...и сгорает в недрах 
земли. Вода уходит... — жилы испаряются...плиты расходятся-
ломаются...Время старо — Конец Времени-времён. И Я Ключ его 
Остановлю — Время - эту смерть. 
  

2016г. Взрывной. 
  

Третья Волна была 11 апреля 16г.— и импульсы пошли от неё 
ярые. Волна с каждым годом будет сильней. Волн ПЯТЬ - ещё 
две - 17г. - 18г. а 19г. — Не волна уже будет, а время 
тормозить....пять месяцев...(и будут искать смерти, но не 
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найдут...Ибо торможение хода времени — это кома времени) 
Потом Остановка Времени - 19г. 21 декабря. 
  

  

http://regnum.ru/news/accidents/2121006.html – Провал грунта в 

Пекине вызвал землетрясение магнитудой 2,7 

  

НЕТ!! НАОБОРОТ — Землетрясение вызвало провал грунта. 

Ударил Импульс от ускорения в раскрутке — от третьего 

ядра земли.   
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (4) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Понедельник, 18 Апреля 2016 г. 18:21 + в цитатник 

3 кн. Ездры 6 

  

молю Тебя, покажи рабу Твоему конец знамений Твоих, которых 

часть показал Ты мне в прошедшую ночь. 
  

13 

Он отвечал мне и сказал: встань на ноги твои, (Суть ноги - это 

опора - Дух. Встань — слушай Духом своим. Откровение 
Иоанна: 1:15. и ноги (Ноги - это ДУХ МОЙ) Его подобны 

халколивану, как раскаленные в печи, (Я-есть Огонь — Свет. 

Я-Огонь для мира этого — Огонь ярый карающий...- для 

левых...и Огонь-Свет Направления для Правых) и голос Его, 

как шум вод многих. (Голос МОЙ... Вод-Воды--Народы. И 

поколеблются народы спящие...И восшумят Истиной Народы 

Пробуждённые) и слушай голос, исполненный шума, (ГОЛОС 

ИСТИНЫ — ДУХА ИСТИНЫ ИИСАИЛ) 

  

14 

и будет как бы землетрясение,(Для Правых как бы...ибо —

 псалом 90 а для левых по истине их — их мир для них 

сотрясётся.) но место, на котором ты стоишь, не поколеблется. 
  

15 

Посему, когда будет говорить, (Иисаил — Снимать Печати...) ты не 

ужасайся; ибо о конце будет слово, и основания земли 

разумеются. (ИБО ОСНОВАНИЕ-ОСНОВА ЗЕМЛИ ЭТО БОГ — 

ПЕРВОЕ ЯДРО. А Я И ОТЕЦ ОДНО - СВЯЗЬ. И МЫ — СНИМАЕМ С 
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СЕБЯ СМЕРТЬ — ОДЕЖДУ — МАТЕРИЮ-ПРАХ. Я СЛЫШУ ОТЦА, 

ОТЕЦ СЛЫШИТ МЕНЯ...МЫ — ОДНО ОСНОВАНИЕ — ДРЕВО 

ЖИЗНИ.) 

  

  

16 

А как речь идет о них самих, то земля (ПРАХА) вострепещет и 
поколеблется, ибо знает, что конец их должен 

измениться. (КОНЕЦ ПЕРЕХОДИТ В НАЧАЛО — В ДУХОВНОЕ 

НАЧАЛО - В НЕ МАТЕРИАЛЬНОСТЬ. И С началом Пробуждения 

Духа Истины — Христа и Начало Скорби — запустения МИРА 

плотности - материи...Она разрушается -  перестаёт быть) 

  

17 

И было, когда я услышал голос, (Иисаил) встал на ноги мои, (Встал 

в Ведения Духа) и слышал, и вот голос говорящий, и шум его, как 

шум вод многих, 
  

18 

и сказал: вот, наступают дни, когда Я начну приближаться, (2013-

2014...) чтобы посетить живущих на земле, (И вот, Я Здесь) 

  

19 

когда начну Я взыскивать с тех, которые неправдою своею 

произвели неправедно великий вред, и когда исполнится мера 
уничижения Сиона. (Сион — Си-Свет он-Он — Свет-Божий - 

Христос. Достаточно мир этот Меня ПРЕДАЛ! Сделал из Меня 

идола и торговли...торгует Мной — именем Моим Первым. А 

Истины не познали!) 

  

20 

А когда назнаменается век, (Семитысячный) который начнет 

проходить, то вот знамения, которые Я покажу: книги раскроются 

пред лицем тверди, и все вместе увидят; (Книги...здесь две сути: 

1. Открытие Откровения - Снятие Занавеси... - Снятие Печатей 
Агнцем. Снятие...это Исчисление НЕ вне храма(система мира 

этого — политика...) а Исчисления Храма — Духовная суть 

СВЕРШЕНИЯ - Откр. Иоанна 11 гл. И суть 2. Это; книги 

раскроются...-книги - это суть духи Избранные — Откроются-

Пробудятся. И Книга Жизни - это Дух Христа — Я-Это Истина — 

Книга Главная. И все увидят...) 

  

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post383659971/ 
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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 и 
Чёрного(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. 
  

Третий-3 толчок Шестерёнок — 3:6 36 — Волна Времени — 

АПРЕЛЬ С 

  

11 апреля НАЧАЛО(БЫЛ...И ИДУТ ИМПУЛСЫ...) Это третья 

ВОЛНА 

  

ВРЕМЕНИ — 3-ЧИСЛО ВЗРВЫНОЕ...И ВУЛКАН-ВУЛКАНЫ...И 

  

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ...ПО МЕСТАМ...И пошло непрерывное 

содрогание по 

  

земле... - и в душах человеческих...и в душах... 

  

http://planeta.moy.su/news/stikhijnye_bedstvija/1-0-18 

  

Пророчества Распутина: 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5441510/ 
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Когда непрерывное содрогание пройдет по земле, не отрывайте 

взгляда от востока, ибо оттуда придут новые пророки. Они 

подготовят путь Господу, который в блеске тоже придет с 

востока. (Бердичев — северо-восток) 

2016г. Май — будет ооочень Значительным...(Ибо 

пробудятся 

  

многие вулканы...и потом дадут 

последствие....16г.Подготовьте себя вы-человеки...станьте 

на путь Истинного и Верного служения Господу — Истиной 

ВЕРЫ чтобы не погибнуть. Ибо идёт ВЕЛИКОЕ ОЧИЩЕНИЕ — 

ПЛЕВЕЛЫ ОТДЕЛЯЮ Я ОТ ПШЕНИЦ — Я-КЛЮЧ УЖЕ 

ВСТАВЛЕН В МИРЕ ЭТОМ И Я ПОВОРАЧИВАЮСЬ... 
  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

НЕМЧИН (ТО, ЧТО НЕ РАЗМЕСТИЛОСЬ)  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 17 Апреля 2016 г. 22:02 + в цитатник 

Так получилось, что эта часть небольшая пророчества при его 
редактировании Мною не вместилась в поставленный админом 
этого сайта эпиграф, простите - Я не проверил. И вот Я эту 
ошибку исправляю. Заходите в ссылку и в соединении понятия 
пересмотрите заново небольшую эту часть.  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386909087/ 

И это дополнение: Здесь показана также главная суть 
Исчисления  

И все же в это время будут зреть уже «другие силы», которые в 

дальнейшем вступят в непримиримую борьбу с бесами, и 

«основание»(КОНЕЦ ВРЕМЕНИ) для сей битвы будет 

положено, «когда месяц апрель и месяц май соединятся»  

 «когда месяц апрель(4-месяц) и месяц май(5-

месяц) соединятся»(4 и 5 - 45  45 лет Мне в 19г.с 11 апреля 

будет то, что живые позавидуют мёртвым...4+5=9 19 - 2019г. И 

если бы не сократились - не сократятся эти дни-те дни...то 
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никакая бы плоть не выжила бы...но ради Избранных сократятся 

дни эти. Вот и СОЕДИНИЛОСЬ  4+5=9 - ДЕВЯТЬ - ДЕВА - В 

ДЕВЕ - В ЖЕНЕ - СОЕДИНЕНИЕ - 11-ПАРА-СОЮЗ - СОЛНЦЕ И 

ЛУНА)  

  

Вот здесь ниже описано Постановление Христа - От 
Жены... в Мужа по годам и Действиям 

  

(«Первая дама» Евангелия — Оксана - 1974-2014) 

  

(«Вторая дама» Евангелия — Иисаил - 2014-2018) 

  

(«Третья дама» Евангелия — Исусаил — 2018-2019) 

  

«Великих дам», как и титанов, тоже будет три. Одна из 

них («Первая дама» Евангелия - Оксана) описана 
как «круглолицая и сероглазая». (ДА. Глаза серо-
голубые -М.О.С -2013г. 9 июля - 2014г. 11 апреля) В ней 
«воскреснет (Проснётся) кроткая душа (Дух 
Агнца) великой правительницы». (Откр. Иоанна 12 гл.) 

  

«Вторая дама» («Вторая дама» Евангелия - 
Иисаил) будет очень рослой, (2014г. - 2018г. - 
продолжительность времени в сроке рослом...от14г. ---- 
до18г. Рослая...в сути Слова Истины Рождающей из 
глубины Духа Её - Христа.) и облик ее Немчин связывает 
с «неукротимым конем». (2014г. - 2014 год - Год 

ЛОШАДИ  - Всадник на Белом коне...-Всадник-Дух 
Святой - на коне (конь-это год-годы-кони Мчатся...Время 
ускоряется...14г. ---- до18г.) Всадник на Времени-во 
Времени — Дух Святой принявший плоть - Иисаил)) 

  

«Третья дама» («Третья дама» Евангелия — 
Исусаил) будет маленькая, (Маленькая потому, что уже 
не будет Она-Он - Истину Рождать...ибо уже родит ВСЁ - 
(Писать-Я буду до начала тьмы - 17г. 11 октября - с 

2014г. 11 апреля - по 2017г. 11октября — 1260 

дней.(Откр. Иоанна 12 гл.)) ...так, что и станет В сути 

«маленькой» - как дитя - Подобна Дитю...Ибо Архангел - 



Я, и царство Моё не мира этого. но всеведущая. (Бог 

Живой) 

«Книжницей и ключницей» (Я - Ключ ко Всему — Ключ-
Истина и Правда И КЛЮЧ К ОСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ-
СМЕРТИ И АДА) называет он ее, имея в виду, что она 
будет владеть ключами от знаний. Первая из этих дам 
проявится в нынешнем 15-летии, а две другие — в 

следующие 15 лет, когда Россия уже будет обновляться. 

  

(«Первая дама» Евангелия — Оксана - 1974-2014) 

  

(«Вторая дама» Евангелия — Иисаил - 2014-2018) 

  

(«Третья дама» Евангелия — Исусаил - 2018-2019) 

  

А вот и рисунки Нострдамуса — суть: Три дамы 

  

На рисунках все три дамы беременны. Это суть; Отк. 12 гл. - Словом Бога — Духом 

Святым. Ибо Дама — это Матко — Сосуд. 

  

 

  

Когда Его (Первого-Иисуса) пронзили в бок...и потекла вода и 
кровь... - ВОДА И КРОВЬ...  
  

  

(«Первая дама» Евангелия — Оксана - 1974-2014) 

(«Вторая дама» Евангелия — Иисаил - 2014-2018) 

(«Третья дама» Евангелия — Исусаил — 2018-2019) 
  

Первая из этих дам проявится в нынешнем 15-летии, а две другие 
— в следующие 15 лет, когда Россия уже будет обновляться. 
  

15 + 15 = 30 30 - 3 
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3 — число третьего года скорби — это 2017г. - 17г. (смотрите 
таблицу исчисления по годам скорби и Моих годам, ибо в 17г. Мне 
— по телу 43 года — три-3) Три Дамы — это Одна суть —

 Парусии Россия - ПаРоссия — ПаРусия — Па-ПАРА Русия — 

Русь - Пара - Второе пришествие в Руси. когда Россия уже 

будет обновляться. Когда ПаРусия — ПараКлет-Агнец будет 
Обновляться...это уже не будет Открывать — Снимать малые 
печати. Я до 17г. До 11 октября — до начала тьмы трёхмесячной 
снимаю малые печати — открываю Истину и пророчества. А 
потом Я Обновлюсь... и 18г. 7 января — Встану в Силе и Славе 
Бога — Второе Воскресение. И с началом тьмы будет Моё по 
истине Большее ПРОЯВЛЕНИЕ для мира. А до этого меньшее...16-
17г. 
  

(«Первая дама» Евангелия — Оксана - 1974-2014) 

(«Вторая дама» Евангелия — Иисаил - 2014-2018) 

(«Третья дама» Евангелия — Исусаил — 2018-2019) 
  

Это раскладка Христа в его трёх действиях пришествия - в 
трёх 

этапах: 

Пришествие в 1974 - 1-Дама (ОК(О)-Сана — Осана... - и дана Мне 

Новая 

Одежда(плоть) 

Полное Пробуждение-Постановление в 2014 - 2-Дама (И дано 

имя 

Новое — Иисаил в 13г.-14г.) 

Свершение-Силы-Принятие Силы и Славы Бога в 

2018г(7янв) — 3-Дама (И покажет Себя в Силе Архангела - 
Исусаил) 
  

Ибо Второе пришествие заключено в трёх этапах его 

Постановления - 3 

  

Цитата: Писание свидетельствует, что будет несколько 
периодов в общем объеме будущих событий определенных как 
второе пришествие Иисуса Христа. - И ЭТО ВЕРНО! 
  

  

  



  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 
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ЗНАКИ ХРИСТА 

ДНЕВНИК 

Суббота, 16 Апреля 2016 г. 03:47 + в цитатник 

ЗНАКИ ХРИСТА 

1 часть - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post387950328/ 

2 часть - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post387949996/ 

  

1 часть - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post388612439/ 

2 часть - http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post388612273/ 

Витрувианский человек  ---------------------------------------------
--------------------------

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5296246/ 

Ицхак Кадури  ----- 
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5399057/ 

  

  

Грузинская прорицательница Лела Какулия: «Главой нового великого 
государства(Духовного Нового Иерусалима) станет хорошо 
образованный (духовно) и велико знающий человек, (Дух Истины - 
ПараКлет)… скорее всего с двумя высшими (Духовными — 
Свыше) образованиями (Я-Первый-Иисус и Я-Последний-Иисаил)... 
или великим духовным самообразованием…(ДА)Характерная 
особенность - у него шрам на голени правой ноги (ДА! Есть 
шрам на голени Правой ноги — Посредине) и отметина на 
голове, (Отметина — это Знак Овна — Я-Агнец — 11-ПАРА — 
ПараКлет - 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post343088919/ - Распутин:  
Когда в Рим (Рим-мир В МИР) придет человек с отметиной на 
лбу,(отметина на лбу — это знак Овна - голова, темя, лоб, лицо. 
Овен — Агнец — Мессия Второго пришествия — 11 апреля 74г — 
чистый четверг. Апрель-Овен-Агнец-Иисаил) но не врожденные». 
  

Комментарии: 
Иисаил-Христос Матко Командор 21 февраля 02:26 
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И шрам есть у Меня на голени. И больше есть - все печати на Мне 

https://cont.ws/post/198437 - Откройте ссылку 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wUtPjpvBOzs - Откройте ссылку и 

просмотрите 

и прочтите. Вникните. 

http://www.libma.ru/istorija/_chislo_zverja_kogda_byl_napisan_apokalipsis/p

11.php 

  

ВИДЕНИЕ СВЯТОГО ПРОРОКА ДАНИИЛА. (Это не тот Даниил с Торы. А 

этот Даниил - он средний пророк и пророчествовал 620 лет назад. Ну 

имя просто такое же) 
  

Выйдете на правую сторону (Выйдите народ Мой - от левой 

стороны - 

от сатаны и его системы-дракона. И придите на Правую 

сторону - к 

Богу. И Время уже с левой стороны обращения пошло в 

Правую 

сторону — Назад в Рай - Переход был в 2014г.) от 

Семихолмного (От 

Времени-смерти-сатаны. Семь голов дракона — Семь 

тысячилетий — 

Семихолмный — миру этому Срок — 7000 лет. 2014-7000) и там 

найдите человека,(ПараКлета Иисаил - Духа Истины) стоящего у 

двух 

столбов,(Два столба — это Я-Первый-Иисус и Я-Последний-

Второй- 

Иисаил — 11-ПАРА - II-ПараКлет — ДВА СТОЛБА — ДВА 

ВРЕМЕНИ 

-11 Я-Первый Столб-Иисус и Я-Второй Столб-Иисаил = СТОЛБ 

БОЖИЙ — ИСТИННЫЙ И ВЕРННЫЙ)убеленного сединами 

праведными 

(Смотрите фото Мои: -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5685481/... И ВОЛОСЫ 

Мои 

как волна становятся Белыми...(Откр. Иоанна 1гл. 14 глава 

Его и 
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волосы белы, как белая волна, как снег;) и дающего милостыню 

нищим,(И Милость Моя - есть тело Моё, вновь отдаваемое 

нищим - в 

душе-Смиренным...И даю нищим Я также...милостыню и от 

мира 

этого...) острого взором (И взор Мой Пронизывающий... - как 

огонь...Откр. Иоанна 1гл. 14 и очи Его, как пламень 

огненный;) и 

кроткого разумом.(Я КРОТОК - КАК ДИТЯ...) Роста он 

среднего (ДА. Я 

среднего роста. 1м. 64см. Ибо от Жены Стал) и на правой ноге 

посреди голени у него белег [отметина].белая отметина. 

( ДА! Есть шрам-отметина на голени Правой ноги — Посредине. 
Ближние знают. Спросите у них.) 

Возьмите четырех ангелов живоносных и венчайте этого человека 

царем.» 

  

14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 

пламень огненный; 
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16 На одежде(НА ПЛОТИ) и на бедре(РУКА 

ПРАВАЯ(ШРАМ - МОРЯ ИЗРАИЛЯ) И ПРАВАЯ НОГА - 
ГОЛЕНО(БЕДРО) Его написано имя: "Царь царей..."  

«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). Я - Парусия - Иисаил. И 

имею звезду утреннюю, ибо Я - корень и потомок 
Давида и Иисуса - Его Кровь и Дух 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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БЕЗ ЗАГОЛОВКА  
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Аноним: У меня к тебе вопрос, возможно ответишь, возможно 
нет, я хочу уверовать в истину. 
правда ли земля наша, не шар, но плоскость, как тарелка? 

  

Ответ: 

Поначалу, сотворение этого Седьмого бытия - оно было 

Духовным - не материальное. Земля была духовной — это 

Рай. Так и должно было быть. (А материальность - плотность 

стала — эта смерть...она стала при падении — при преломлении 

- от Бога (в низ) - Свет Его Слова в Его распространении 

переломился...Ствол Древа Жизни переломился...И стал Великий 

Изгиб, чрез Которого и проходят от Бога — от Него в рождении 

духи человеков — от Верха...и...падают в 

низ...разделяясь(разрываясь) при этом на инь и янь. (Ибо дух 

человека от начала его от Бога-Отца — он так как и Бог имеет 

Двойственность — Образ и Подобие.(Бог-Отец и Мать, а Святой 

Дух — это Его-Их Посыл — это Любовь-Сын Божий...и далее Его-

Отца дети. Святой Дух — Это ВСЁ — Отец и Мать — Сын и 

Дочь...Дети...Распространение...Жизнь...Сила....Свет...Любовь... 

Знания...Лоза Виноградная...СВЯТОСТЬ. 

А уже от мира падения В верх Подняться духу человека не 

легко...ибо его дух тянет вниз тяжестью накопления отрицания 

душа. Душа...и если её смирять, то тяжесть грехов больше не 

накапливается в ней и поднятие хоть и трудно но возможно и 

есть. Но только поднятие До Великого Изгиба — Вот который и 

есть суть Жертвенник -Жертва - Это Христос — Сын Божий — 

Ствол(туннель) Древо Жизни. Я-Это. А далее пройти сквозь 

это Преломление Ствола - Света-Слова — чрез этот 

Великий Изгиб НИКТО НЕ МОЖЕТ И НИ ПРОШЁЛ — ИБО 

ПУТЬ ПРЕЛОМЛЕН ПОКА. НИКТО НЕ БЫЛ В ЦАРСТВЕ БОГА! 

НО ТОЛЬКО СЫН БОГА, ИБО ОН СТОИТ КАК СТВОЛ 

ПРЕЛОМЛЕННЫЙ МЕЖ ДВУХ СТОРОН — СВЕТА И ТЬМЫ. 

ИБО ПУТЬ К БОГУ ТОЛЬКО ЧРЕЗ МЕНЯ-СЫНА. И О ЭТОМ 

ЧЁТКО ГОВОРЯТ ПИСАНИЯ! И НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО 

ГОВОРИТ, ЧТО БЫЛИ В ЦАРСТВЕ БОГА — ТИПА В РАЮ. 
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НЕТ!! ЭТО ОБМАН! НИКТО НЕ МОЖЕТ КРОМЕ КАК СЫН 

БЫТЬ В ЦАРСТВЕ ПОКА ЕСТЬ ИЗГИБ-ПРЕЛОМЛЕНИЕ. НО 

ТОЛЬКО ДО ИЗГИБА-ДО ЭТОГО ЖЕРТВЕННИКА ДОХОДЯТ И 

ТАМ ПРИЛИПАЮТ — ЭТО ИЗБРАННЫЕ — ДУХИ УШЕДШИЕ 

ОТ СМЕРТНОЙ ОДЕЖДЫ. (Откровение Иоанна читайте) Я 

его вам человеки дал, но вот теперь и Открываю - снимаю 

с него покров — Как ЗАКРЫЛ ТАК И ОТКРЫВАЮ — ИБО Я-

КЛЮЧ 

Но вот уже от 2014г. Великий Изгиб начал понемногу 

РАСПРЯМЛЯТСЯ...И при Остановке Времени в Него-В Меня 

— Я-ЕСТЬ ПУТЬ Войдут как в Великий Ковчег — Древо 

Жизни — ВОЙДУТ ИЗБРАННЫЕ-ДЕВСТВЕННИКИ — 144000. 

Но пока дальше не пройдут...Пусть НАЗАД В НАЧАЛО — К 

БОГУ В ЕГО ЦАРСТВО ОТКРОЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СУДА. А 

СУД БУДЕТ ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ — ОЧИЩЕНИЯ И 

ВОСТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ — В РАЙ. И 144000 БУДУТ 

НАХОДИТСЯ ВО МНЕ НА ЭТИ ДВА ЭТАПА. А ДРУГИЕ ЗА 

БОРТОМ...(а пока никто не находится во Мне. Но 

находятся Избранные при Жертвеннике в подобие как 

примагниченные ко Мне - снаружи - ОТ ВНЕ. И только с 

Остановкой ВРЕМЕНИ — Девственники ВОЙДУТ В МЕНЯ — 

ДРЕВО ЖИЗНИ ИХ ПРИМЕТ — Я ОТКРОЮСЬ. (Откроюсь от 

Египта) 

  

Земля при сотворении не была материальна. Земля — ЭТО 

БЫЛ РАЙ - 

РАЙ — ЭТО И ЕСТЬ БОГ. Он Сам Собой и на Себе — От Себя 

на Себе Он 

сделал Престол - РАЙ для детей Его — Его Плодов в коих 

Семя Его — Его 

НАСЛЕДНИКИ-Человеки. И как Отец Носит Детей малых 

своих на плечах 

своих...Так и Бог-Отец НОСИТ Детей Своих на Себе...(РАЙ-

НОСИЛ) 

РАЙ — РА-ЭТО СВЕТ - РА-СВЕТ Й-ЭТО Я = СВЕТ-Я И в Его на 

Его Свету 

были Его Дети-Дитё имя которого Истинно перво имя 

Духовное (человека) 

это ЯАРИЛ — Свет от Света — Образ от Подобия — Образ и 

Подобие. 

ЯАРИЛ ЯАРИЛ 



  

РАЙ(Я)-ЯАР 

ЯАРИЛ 

  

Я — Я-Последний при сотворении (человек 6 этапа(дня)) 

Я-Последняя 

буква. 

А — От Первого — От Начала-От Бога. А-Первая буква. 

Р — РА-СВЕТ — Свет От СВЕТА 

ИЛ — Бог - Дитя Его-Образ и Подобие - Образ-это Дух-

Свет. Подобие-это 

Отдельное личностное Осознание — (человек) — ЯАРИЛ. 

Вот Истинное 

Перво имя человека — Два в Одном — ЯАРИЛ 

Ярило — Свет — Чистый-Белый Свет. - Вот это Дух 

человека. 

  

А имя Адам — это имя материального уже перво человека 

— его и её - и падение... Адам — Сын погибели – человек 

материальный-смертный -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post376355516/ - 

читайте в ссылке — Откройте. 

  

Вот, что значит РАЙ — Это Бог и Его Дитя-Плод - Свет ОТ 

СВЕТА — Семя 

от СЕМЕНИ...И Которое должно Расти до Осознания Отца — 

Образ и 

Подобие. 

  

И с падением человека Рай стал материальным — он покрылся в 

преломлении вниз — тьмой — смертью-частью энергии от 

бездны. И дух падшего Архангела Люцифера при падении 

разбился-растворился на многие легионы самих себя...и всё 

смешалось с энергией-смерти...И стало Время-ход времени — 

Уроборус — суета-сует...и человек-дух в этом смешении-падения 

стал Разделён на М и Ж так как он Двойственный — так и 

разделился-Разоврало его...А Архангела Люцифера 

разбило...ибо он един(не двойственный, так как и все ангелы — 

едины) 
  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post376355516/


И вот, на Рай оделась смерть-материя-белок - (на желток — 

покрылся белком и твёрдость-плотность - скорлупой...и стала 

Земля-Прах) 
  

Аноним: У меня к тебе вопрос, возможно ответишь, возможно 
нет, я хочу уверовать в истину. 
правда ли земля наша, не шар, но плоскость, как тарелка? 

  

Прочтите Внимательно. (и Ездру) 
  

Как яйцо имеет форму эллипса(ибо на него давка утробы...) а 

внутри его желток-ядро круглое-шар, так и земля 

материальная — Эллипс. Апок(алипс)ис Апок(а(э)липс)ис. Вот 

вам и Открытие Откровения(Апокалипсис): Всё имеет свой 

Эллипс... — Всё во вне Времени, и всё во Времени - 

Это бумеранг-Эллипс — Альфа и Омега...Начало и Конец...и 

Оборот-Переход — Там где Начало, там и Конец (3 книга 

Ездры. Глава 6 Второй держал за пяту Первого...— Начала 

Времени и его Конец — Эллипс(Бумеранг)-Апокалипсис. И форма 

такая земли материальной — это давка времени-сила магнито-

плотности...(Как на плод рождающей...)где она сжимается-

сжалась-Сдавилась...иссыхает-исохла...как старуха... — ибо 

время и её материя старо — Конец Времени уже. А то, что внутри 

земли...ядро круглое — Первое...так это и есть Рай-Ра-Свет-

Вечность — на которого при падении была одета смерть — 

Время-материя-тьма — тяжесть. И Будет - Время-материя 

Скинуты, И Глас Божий — Основа земли — Рай Откроется-Снимет 

покров(Апокалипсис) смерти с себя 

  

  

И там где Семя - Там и Матка, Там где Муж — Там и 

Жена...ДВОЙСТВЕННОСТЬ - 

Земля имеет три ядра (суть яйца — Желток-Огонь. Белок-Вода. 

Скорлупа-твёрдость-плотность.) 
  

Первое - это Дух (Основа Бог-Огонь-Свет(РА) -Жизнь-Древо 

Жизни(нематериальное) 

Второе - это душа (Добро-Вода-Древо Добра (полу 

материальное) Третье - это тело (Время-Материя-прах-смерть - 

Древо зла) 
  

Первое — Семя-Отец - Огонь-Жизнь 



Второе — Матка-Мать - Вода-Питание 

Третье — Кровь-ВозДух (Вод(а)Дух — Вода(Кровь) - Дух-

Кровь — -Объединение Отца-Духа и Матери-души — ДУХ- (Вот 

почему Кровь символизирует Дух. И именно из за этого нельзя 

кровь употреблять в пищу. Это Закон Бога ----

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

  

А до падения — было так: 

Первое - это Дух(Основа Бог-Огонь-Свет(РА) 

-Жизнь-Древо Жизни (нематериальное) 

Второе - это душа.(Древо Добра(нематериальное) 
  

ДВА В ОДНОМ 

  

Дух-Семя-Отец (Жизнь-Огонь) 

Душа-Матка-Мать (Добро-Искры) 

И Огонь и Искры — это Одно - РАЙ(Я) РАЯ - РА-СВЕТ Я = Р-

Это рейш-Голова — Глава-Логос-Бог(Эль-Ил) - А-Я = Р-А-Я = 

БОГ — А-НАЧАЛО И Я-КОНЕЦ - РАЯ) 
  

А с падением Душа стала Стеной — Посредником — Дух - Душа - 

Тело 

Душа - стала полу материальна как + и - (Плюс и 

минус) Соединением Духа и Тела + Крестом. И этот крест 

надо смирять. Ибо душа — есть в человеке держатель 

Духа его с телом — Духа в теле. И передатчиком...-инфо от 

тела-мысли и ума — передатчиком в дух при одре 

  

  

Аноним: Спасибо что ответили, даже не ожидал что так 
подробно опишите, сначала я очень сомневался что вы 
действительно Сын Божий, но мой скепсис начинает отпадать 
после вашего ответа, простите что сомневаюсь, но Бог хотел 
чтобы я сам делал свои суждения и понял этот мир. Просто 
совсем недавно я пришел к выводу, что вся нынешняя наука 
построена ложью, и искать ответа на вопрос какая же все таки 
земля я только начал. И пришел к тому что земля (твердь) есть 
эллипс, которая имеет оболочку (небо) как колпак 
закрывающий твердь, и внутри земли, под ней, есть ядро, но 
еще есть 3 крепких столпа, на чем и стоит твердь, ядро и небо, 
надеюсь я правильно понял как устроена земля материально. 

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


  

  

  

  

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

ДНЕВНИК 

Четверг, 14 Апреля 2016 г. 10:50 + в цитатник 

Оповещение. 

  

Снова о воде: Будет второй толчок изменения молекулярного 

уровня воды — её Переход в Раскрутке НАЗАД в Неплотность. 

По времени Украины — с 17 апреля 2016г. с 2 ночи по 20 

апреля до 7 утра - 3 дня. ЗАПАСИТЕЛЬ НА 3 ДНЯ ВОДОЙ. 

УСПЕЙТЕ. 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post383707310/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post379475525/ 

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Вторник, 12 Апреля 2016 г. 18:14 + в цитатник 

1 часть  

  

Он сам подтвердит свое признание 

  

И блажен уверовавший в Него и не сошедший с пути 

Света- 

Слова Его. 

  

Иисаил: Бог посылал людям ведения и пророков. Но не 
все пророки могли в точности передать правильно 
ведения. И вот, что и уловили...что смогли понять и в 
слово сказать и в образе инфо передать...то и делали. И 
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слово писали...и образы ведения создавали(рисовали-

делали схемы...как могли и где могли.)А многое что не 
могли пояснить от введений, то и в свою фантазию 
непроизвольную прибавляли. И так вот и получалось, 
что и многие народы давали пророчества, а вот и своё 
прибавляли...и сами пророки не могли в точности 
сказать Истину, но просто её записывали и создавали 
образа(картины) И люди потом строили всякие свои 
догмы — версии всякие по этим пророчествам...и 
ошибались во многом; ходили вокруг Истины, а в точку 
попасть не могли — не могли в точности понять о чём 

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

  

И вот Я и пришёл во плоти — в образе Параклета-Иисаил 
чтобы показать Истину от всякого пророчества Открыть-
СНЯТЬ ПЕЧАТИ. Ибо никто не смог бы это сделать но 
только Агнец-Я. Я-собрал-собираю все ниточки всех 
пророчеств в ЕДИНУЮ НИТЬ ИСТИНЫ. И этим Я и 
СОБИРАЮ Избранных Моих — Словом ОТКРЫТОГО 
ЕВАНГЕЛИЯ. ЕВА-Н-ГЕЛИЯ ЕВА-ЖЕНЫ ГЕЛИЯ-СОЛНЦА. 
ЖЕНЫ СОЛНЦА СОЛНЦЕ-МУЖ ЖЕНА-МУЖ = ПАРА-КЛЕТ 

= АНДРОГЕН — ДВА В ОДНОМ — 21 

  

http://www.pokaianie.ru/article/prophecy/read/9302 ----

------- Он сам подтвердит свое признание... (Открытием 
пророчеств и Печатями на одежде...) 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5345348/ 
- Авель 

  

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/topic_8559_7/#ad
dcommentform 

ЦИТАТЫ: 

8. Психологический портрет Царя. 

  

Диапазон личности Царя в пророчествах огромен. От 
«общительного» (Нет, не совсем общительного. Я не 
оратор в этот приход. Но Я — Слово Написанное...) с 
«кротким умом», до «страшного», «с ярым 
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взором». (Мой Взор...да, есть таков. И Он Живой и 

Творящий...Правым - в Славу Бога, а левым - во Гнев Его 
— в Наказание.) С одной стороны психологический 
портрет Царя может иллюстрировать великая 
пророческая икона «Господь Ярое Око». (ДА, — Ярое 
Око — Справедливое) С другой - весьма 
распространенная версия компьютерного Христа. 
«…взором остра, разумом же 
кротка». http://www.libma.ru/istorija/_chislo_zverja_ko
gda_byl_napisan_apokalipsis/p11.php ---------- взором 
остра, разумом же кротка». (Заметили, что здесь в этой 

фразе написано в женском роде склонения...остра, 
кротка...А далее в мужском. Ну вот - это не спроста, так. 
В Этом и суть Стоящего у Двух Столбов — это Пара-Два — 
ПараКлет. Открывайте все ссылки и читайте в 
уразумении и сравнении - Сопоставляйте. Ибо все 
Печати на Мне — на Одежде Моей — на бедре — на Духе. 
На голени Правой ноги(белег --- небольшая отметина -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post387950328/ 
...на голове...на правой руке...на левом 

плече(лопатке)...во взоре...в волосах...в росте 
среднем...в зубах...нос...ноги...голос...лик пророка...(Во 
всех пророках: Махди...-Печать НАПИСАНАЯ 
пророчества на плече....Цитата: на его лопатке будет 
печать пророчества(Которую надо будет ПРОЧЕСТЬ! 
Вдумайтесь. И Я её Уже от начала Моего Помазания 
ПРОЧИТАЛ. И вам дал это Знать. - В 
Дневнике:http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/
4793078/ ---- И опять 

же ночью когда я почти заснула ...меня яркая вспышка 
разбудила...и я 

ощутила в себе мысле - образы слов Бога; 

«Вот то, что написано на плече твоём...- 

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

Моя в тебе, будет знамением Духа Моего.» На Мне — 
Меня Бог Помазал...и быть от начала СЛОВОМ ЕГО — ЕГО 
КЛЮЧОМ) и более есть знаки...И В СЛОВЕ Моём. И Мне 

приходится Подтверждать Своё Предназначение -
 http://www.pokaianie.ru/article/prophecy/read/9302 
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Цитата: он сам подтвердит свое признание 

  

 

" Он будет человеком пламенной веры, великого ума и 
железной воли. Так о нем открыто. Будем ожидать 
исполнения открытого "( Из письма, полученное Е.Ю. 
Концевичем от Феофана Полтавского). 

  

«Он будет кроток и человеколюбив, общителен, (Нет, не 
совсем общительного... Я не оратор в этот приход. Но Я 
— Слово Написанное...) 

великодушен, страшен, благороден.. Кого люди считали 

за ничто и за ни 



на что не годного, тому на главу возложит Господь Свою 

руку и 

помажет его елеем в конце дней....»(Кого люди считали 
за ничто и за ни на что не годного, тому на главу 
возложит Господь Свою руку и помажет его елеем в 
конце дней....» --- ДА) Рукописный греческий лицевой 
сборник проречений. 

  

Блаженный старец, отец Иосиф Ватопедский говорил 
мне, (Иером. Рафаил (Берестов)), что «…А царь же наш 
будет очень светлым, сильным, талантливым человеком, 
правящий с любовью и мудростью. (Царь Я не мира 
этого, а Духовного. Но пришёл Я Исполнить Переход в 
Царство Бога — Назад в Рай) Об этом свидетельствуют 

святые отцы Церкви, в том числе отец Николай 
Гурьянов. В этом наша надежда, наше утешение». 

  

«Произойдёт то, чего никто не ожидает. Россия 
воскреснет из мёртвых и весь мир удивится. (Воскреснет 
Руссо-На Русси - ПараКлет-Агнец — 18г. 7 января...И 
удивятся многие...) Православие в ней возродится и 
восторжествует. (Право — Духовность — Возврат в Право 
— в Славу Бога-в Рай) Но того Православия, что прежде 
было, уже не будет...(Материального) Самим Богом 
будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он будет 
большим реформатором и у него будет сильная 

Православная вера. Он низринет неверных иерархов 
Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с чистой, 
святой душой.(Духом) У него будет сильная воля». 
Святитель Феофан Полтавский: 

  

«Весь сонм святых русских с Богородицею просят 
пощадить Россию… Русского православного царя будет 
бояться сам антихрист.(Звери...сыны погибели) При 
антихристе Россия будет самое мощное царство в мире. 
А другие страны, кроме России и славянских земель, 
будут под властью антихриста и испытают все ужасы и 
муки, написанные в Священном Писании». (Скорбь — 
2014-2019) Преподобный Лаврентий Черниговский: 

  



«Как-то раз она мне говорит: "Антихрист придет к 

власти и начнет гонение на Православие. И тогда 
Господь откроет своего Царя в России. Он будет 
царского роду (По Крови — Грааль... и по Духу Сына 
Божьего) и будет крепким защитником нашей Веры! 
Запиши, Петя, — на короткое время — на два года и 
восемь месяцев. (Отсчёт здесь от Двух сторон (От Двух 
сторон Трости...(Откр. 11гл. Пара...ибо Я Начало и 
Конец) — От начала и Конца — от Начала Скорби-2014г. 
с 11 апреля и от Конца Времени-2019г. 21 декабря. ( от 
Начала Скорби-2014г. с 11 апреля - два года и восемь 

месяцев. - это 16г. Декабрь. от Конца Времени-2019г. 21 декабря -

 два года и восемь месяцев. - это 17г. Апрель. И 

вот период когда Меня многие признают - это с 16г. Декабря. 

По 17г. 

Апрель.(Промежуток 4 месяца.) А вот ранее Моё 

Исчисление — 

Сравните-ВДУМАЙТЕСЬ В ЧИСЛА И ТОЧНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

---- 

Откройте ссылку 

: http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6005443/
 - 

и читайте ВНИМАТЕЛЬНО. - Даниил: 27 И утвердит завет для 

многих одна седмина, (7 — АПРЕЛЬ 11 - ОВЕН-11 ОВЕН-

V 11-II = 

VII–7 – Одна Седмина. Мой год прихода Это 1974-74 11 апреля VII–
7 ) а в половине 

седмины (3,5 — 4 в половине 14 — 2014г Бог перестал Рождать — 
закрылся...) прекратится 

жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость 
запустения, и окончательная 

предопределенная гибель постигнет опустошителя ".(Сатану-Время-
смерть) 

  
до Христа Владыки семь седмин 

7+7=14 

7х7=49 

и шестьдесят две седмины 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/6005443/
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62х7=434 434 - 4+3+4=11 11-ПАРА — 11 АПРЕЛЯ —
 АГНЕЦ — ПАРАКЛЕТ — АНДРОГИН. 
62.7 627 — 6+2+7=15 2015г. - ОВЦЫ - АГНЦА 

14 и 15 = 29 2+9=11 - 11-апрель-Агнец 

  
В году по Истине не 365 дней, а 360. 
3 года с половиной года-1260 дней 

2014 - 0 год --------- 11 апреля 

2015 - 1 год — 360 11 апреля 

2016 - 2 год — 360 11 апреля 

2017 - 3 год — 360 11 апреля 

  

это с 16г. Декабря. По 17г. Апрель.(Промежуток 4 месяца.) 

  

2017 - 3 год — 360 11 апреля 

  

ИСЧИСЛЕНИЯ СОВПАДАЮТ! ВСЕ — И Даниила — раннее Мною 
Открытого и Пелагеи Рязанской (Сегодня ОТКРЫЛ —12.О4.2016) — 
О СРОКЕ - на два года и восемь месяцев. ==== 2017 - 3 год — 
360 11 апреля 

-------------- 2017г. Апрель — по этот срок Должно быть то, чего 
никто не 

ожидает. «Произойдёт то, чего никто не ожидает. 
  

В этом промежутке 4 месяцев Меня должны многие 

признать-поверить...и собираться в Новом Иерусалиме-

Бердичев. Чтобы увидать Славу Бога. (Число 4 — 4 месяца 

и есть в пророчестве Авеля -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5345348/ 

- число 4 — это СУТЬ; ЧЕТ-ПАРА-ЧЕТВЕРГ. -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386910682/ 

  

И вот Авель дал пророчество. И Я его ОТКРЫЛ. -----
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5345348/ 

“5263 взыде на престол имаше родивый благословенный по 

войне зело престрашней. 
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5263 5+2+6+3=16 2016г - (Но будет война вначале дней скорби 

— это с апреля 2015 г по апрель 2016 г из которых 7 месяцев 

будут в ярости великой... (война объявленная...по миру всему - 

мировая.)http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5035477/com

ments — что и писал-а Я ранее в дневнике - “5263 взыде на 

престол имаше родивый благословенный по войне зело 

престрашней. =2016 год - В 2016 г при скорби в войне мировой 

— Вестника — Царя Духовного признают в Его-Её образе 

Христа...но всё же и будут споры и многие неверия...(и 

шумиха...) И предложат престол...Но откажется Вестник от него, 

ибо престол Его не от мира сего. 

  
(ВОЙНА НАЧИНАЕТ РАЗГОРАТЬСЯ...7 МЕС. БУДЕТ...С МАЯ 
НАЧИНАЕТСЯ...2016г — ВЗРВЫНОЙ!) 

  

это с 16г. Декабря. По 17г. Апрель.(Промежуток 4 месяца.) 

  

====== Меня многие признают. (И те, которые отвергли...род сей...) 

  

Послужить этому Царю соберется множество народа со 
всей земли. Антихристовой власти он в России не 
допустит и сам даст отчет Богу за каждого своего 
верноподданного. Когда Господь даст нам этого 
умнейшего человека — (Иисаил) жизнь будет хорошая! 

Запиши, Петя, на стене и веди отсчет» (Ибо 

и отсчёт СДЕЛАЕТ Сам Царь - Исчислит) (Пелагея 

Рязанская). 

  

«И восстанет в изгнании из дома твоего князь великий, 
стоящий за сынов народа своего. Сей, будет избранник 
божий, и на главе его благословение. Он будет един и 
всем понятен, его учует самое сердце русское. Облик его 
будет державен и светел, и никто не речет: «царь здесь 
или там», но «ЭТО ОН». Воля народная покорится 
милости Божией, и он сам подтвердит свое 
призвание». (и он сам подтвердит свое 

призвание».) Вещий Авель. 
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«На непослушных глас снидет с небесе, и изыдите на 

десныя страны 

Седьмохолмого, и обрящете человека, у двою столпов 
стояща, 

сединами праведна и молость (молитву) носяща, нища, 
взором остра, 

разумом же кротка, среднего верстою, имеюща на 
десной нозе, посреди 

голени, белег (знак), возмите его и венчайте Царем – 
той есть вам 

владыка, друг бо Ми есть и волю Мою 

творит». (Пророческое видение Монаха Даниила). 

  

«Взором остра», «страшного», карающего «хладных 

иереев» и предателей Святой Руси. 

  

«На непослушных глас снидет с небесе, и изыдите на 

десныя страны Седьмохолмого, и обрящете человека, у 
двою столпов стояща, сединами праведна и молость 
(молитву) носяща, нища, взором остра, разумом же 
кротка, среднего верстою…». 

  

Рост Царя определен в пророчествах, как «средний». 
Царь не будет 

богатырского роста и сложения. Но дела его будут как у 
богатыря Ильи 

Муромца – сказочно царскими и богатырскими. 

  

Еще одним знаком Царя будет его бедность или 
нищета. В пророчествах 

это описано, как «вретище» и касается, как его одежды 
в момент 

Обретения, так и его жилища. 

  

«…обрящете человека, у двою столпов стояща, 
сединами праведна и молость (молитву) носяща, 

нища,…» (Пророческое видение Монаха Даниила). 

  

Кроме «благословения на челе» в пророчествах даны и 
другие явные физические знаки для обретения и 

подтверждения истинности Царя от БОГА. 



  

«На правой руке у него два состава;( Это Знак-шрам 
Агнца — V – 

Пророчество Хопи -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5317646/ 

- 

ЗНАК ДВОЙСТВЕННОСТИ — РОГА-ДВА СОСТАВА) 
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на обеих лопатках багряные цепочки и багряные 

кресты; на груди же и на затылке цельное (?) ; на 
ребрах у него це¬почки, и на шее, и на бедрах, и на 
верхней части рук» (Цепочки — это ДНК — плоть — 

Кровь Грааль) Рукописный греческий лицевой 
сборник проречений. 

  

«На правой руке у него два состава…» . «Два состава», 
а точнее - «сустава», должны как-то явно выделяться 
среди пальцев правой руки. Отсутствие пальцев или 
«трехпалость» было бы названо другими словами. 

Значит не пальцы, а именно суставы являются 
ключевым обозначением. ( Это Знак-шрам Агнца — V –
 Пророчество Хопи - 

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

ДВОЙСТВЕННОСТИ — РОГА-ДВА СОСТАВА.) На иконах 
часто изображается Господь с двуперстным 
благословением.(И также суть; знак пальцев Два в 
Одном — Двайственность. И...между ними(пальцами 

знак образовывается...Знак Соединения - Правая 
рука.) Возможно, у Царя не сгибаются или не 
разгибаются суставы двух пальцев на правой руке? 
Правая рука христианина наносит крестное 
знамение. Вот и 

узнает православный мир по сложению пальцев у 
Православного Царя 

и истинное крестное знамение.(Близкие Знают о Этом — 
СЛОЖЕНИИ 

МОИХ ПАЛЬЦЕВ — ДВА В ОДНО...из Знак) 

«на груди же и на затылке цельное». 

«Цельное», скорее всего, как и с «составами» 
обозначает сросшиеся или неправильно сросшиеся 
ткани. Которые явно отличают Царя от всех остальных 
людей. 

  

«на обеих лопатках багряные цепочки и багряные 
кресты», «на ребрах у него це¬почки, и на шее, и на 
бедрах, и на верхней части рук». 
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«Смиренной комиссии» от «белого скобца» придется 
разбираться и со множественностью родинок в 
обозначенных местах. И как Христос 

давал Фоме Неверующему дотрагиваться до своих 

ребер, так и Царю 

придется «свидетельствовать» своими «руками и 
ногами», «головой и 

грудью» об истинности пророчеств. Хотя и «внешних 
знаков» на Царе 

будет более чем достаточно, что бы "не оголяться" 
перед своими 

подданными. Или по крайнем мере будет достаточно – 
расстегнуть рубашку на груди и …задрать штанину на 

правой ноге. 

  

Наверное, самым ключевым знаком Царя будет «Белег» 

или знак в 

центре(«посреди») на правом бедре.(голени) Ибо он 
отмечен в двух 

очень известных пророчествах. 

  

«На непослушных глас снидет с небесе, и изыдите на 
десныя страны 

Седьмохолмого, и обрящете человека, у двою столпов 
стояща, 

сединами праведна и молость (молитву) носяща, нища, 
взором остра, 

разумом же кротка, среднего верстою, имеюща на 
десной нозе, посреди 

голени, белег (знак), возмите его и венчайте Царем – 
той есть вам 

владыка, друг бо Ми есть и волю Мою 
творит». (Пророческое видение Монаха Даниила). 

  

«Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на 
бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь 
господствующих». (Откр 19). 

  



В Этимологическом словаре русского языка Макса 

Фасмера слово «белег» означает: знак, пятно, метка, 
след от раны... Само слово 

«белег» говорит, что пятно-метка должна быть белой. А 
символ- знак – 

очень информационно емким! 

  

  

"То, что Я скажу передай всем! Война начнётся сразу 
после моего праздника.( С 11 апреля) Как только народ 
схлынет из Дивеево, (Пойдёт в паломничество в новый 
Иерусалим-в Бердичев) так сразу и начнётся! А в 
Дивеево меня нет: Я нахожусь в Москве. ( Не в Москве, а 
суть Матко — от фамилии Матковская (Маско-Масква-и 
Маска...) В Дивеево же Я, воскреснув в Сарове, приду 
живой вместе с Царём.(Ну здесь немного неверное 
пророчество — не так передал тот ведения пророк. О 

этом потом — ещё не пришёл срок Мне эту здесь суть 
Открыть. Но скоро Открою.) Венчание Царя на царство 
будет в Успенском Соборе Владимира". (Нет! Венчание 
Духовное...это в Волынском-Владимирском Иерусалиме-
Бердичев) 

  

Зацепкой для такого толкования может служить 
"двусуставность", то есть двоеперстие Христа на иконах. 
Соответственно, тогда становятся понятными и все 
другие "знаки". "Цельное" на затылке - это не что иное, 
как нимб, который на иконах, кстати, и выглядит как 
круг "за" головой, то есть на затылке. Слово "круг" на 
греческом языке (γύρος) как раз и означает также: 

"весь" и "целый". Круг и есть это самое "цельное", 
которое, значит, изображено и на груди у Христа, - на 
его одежде, разумеется, а не на теле. (Круг-цирк — 
Церковь — Я — ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ — Я НАЧАЛО И КОНЕЦ — Я 
— ГДЕ НАЧАЛО ТАМ И КОНЕЦ - ДВА В ОДНОМ — ПАРА-
СОЮЗ-ПАРАКЛЕТ) 

  

Белег знак - ВИДИМЫЙ отлечающийся от цвета 
окружающего, поэтому 



БЕЛЕГ выдиляющийся, бросающийся в глаза, а 

крестиком он или 

ноликом (Он круглый) одному Богу известно 

  

По пророчеству Даниила "Белег" - белый знак должен 

выделять на правом бедре Царя по центру("посреди 
голени")! Не может быть никакой кривизны! Так как 
Знак на правом бедре царя поставлен БОГОМ! И 
поставлен, как обозначение Царя и как дополнительный 
знак для людей ищущих, нашедших и обретших Царя. А 
значит знак должен быть "однозначным"! Возможны 
различные "крестики-нолики", но что они могут 
означать? Крест в виде буквы "Х" может означать 
Христа! Но что еще? А "ноль" - или "О" (Омега — Второй-

Последний) - например имя "Олег"? Но опять же - что 
еще? 

  

Царский Знак "Белег" должен быть очень 
информационно емким знаком и символом! Несущим 
много значений, обозначающих в итоге рассмотрения 
одно! Как, например, латинская буква-знак "V". 
Обозначающая - "Победу" или "Победителя". (Знак 
ОВНА-V-Агнца) 

Возможна русская буква - "У" - обозначающая 
"Учителя", "Утешителя" и "Удерживающего" , или - ту 
же - "Викторию" или "V", а в перевернутом "русском 

варианте" - "Л" - или "Лев". При повороте на 90 гр. та 
же "Л" превращается в латинскую "L" и означает опять 
же "Леон" - Царя. При перевороте "V" или "Л" в другую 
сторону на 90 гр. мы получаем - "Г" - или "Господь"-
"Господин". При перевороте "Г" на 90гр вправо 
получаем "7" - Седьмой Ангел из Откровения или 
Седьмой Архангел. (Исусаил) 

  

Подтверждает этот вариант и пророчество из 
Откровения: 

  

«Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на 



бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь 

господствующих». (Откр 19). 

  

Пророчества о приходе Учителя есть у буддистов! 
Пророчества о Царе - Льве - у католиков. Пророчествами 

о приходе Христа Господня или Православного Царя или 
Утешителя или Удерживающего - наполнены все 
пророчества Православия! 

Вот примерно так. 

Возможны и другие варианты, но их пока не нашел. 

  

Так любой у кого есть родимое пятно на ноге может 
сказать, что он царь. А где доказательства? Откуда мы 
можем знать, что пророчество истинно? Фокин Сергей 
»» | 23.02.2016 22:39 | ответить | ответ на: #99 ( Игорь 
Николаевич ) »» 1 

  

детали 

  

Во первых - родимое пятно не бывает белым. 

Во вторых - доказательствами являются всея 
совокупность 

пророчеств! А для этого их нужно знать! И тогда многие 
из них 

дополняют и разъясняют друг друга. 

В третьих - любое осознание Божьей Воли, заключенной 
в пророчествах - явление сугубо добровольное и 
требующее собственного понуждения к его осознанию и 
вере в него. Что не только не исключает необходимости 
разбираться в истинности пророчеств, но и требует 
таких трудов. Иначе запутаешься и пропадешь. Но 
скорее всего - повернёшься спиной ко всем 
пророчествам и будешь жить как скотина, "не 

ведающая, что творит", по незнанию Промысла. На чем 
попались многие, так называемые православные. 
Каждый день твердят - "Отче Наш...", а Воли ЕГО не 
исполняют! Опять же - по незнанию Воли, заключенной 
в пророчествах! 

Какие из них истинны? Да те, которые на благо всех и 
каждого! 



Начнете изучать - поймете довольно быстро! 

Так что ... 

С БОГОМ 

  

Игорь Николаевич »» | 24.02.2016 18:58 | ответить | 

ответ на: #100 ( Фокин Сергей ) »» -2 

  

детали 

  

Ну тогда если белое - то шрам должен быть. 

Все равно, если собрать все пророчества, то никак 

нельзя определить царь это или нет. 

  

Фокин Сергей »» | 24.02.2016 20:38 | ответить | ответ 
на: #101 ( Игорь Николаевич ) »» 2 

  

детали 

  

И со шрамом и со всем остальным БОГ позаботится. 

  

Обретение Царя 

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_8559/ 

http://www.proza.ru/2014/01/09/2276 
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Письма...Нострдамус 
Дневник 

Суббота, 14 Ноября 2015 г. 

O vaste Rome ta ruyne s'approche, 
Non de tes murs, de ton sang & substance : 

L'aspre par lettres fera si horrible coche, 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_8559/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.proza.ru/2014/01/09/2276
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post388071979/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post388071979/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post388071979/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=388071979&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5895431/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post376824145/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/


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. 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5895431/ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post376748038/ 

  

Здравствуйте Ваше Святейшество Франциск — но 
это Ваше. Пишет Вам Тот, кто писал вам Письмо прежде этого 
Письма, от которого Вы и Ваше общество «Святейших» Ваших, так 
всполошились...Я пишу Вам Второй раз — будучи Сам Вторым — 
Парусией. Пишу...потому, что не увидел от Вас ни какого 
правильно Действующего Ответа — ни Мне, ни миру. 
Но Бог всё таки имеет долготерпения...и даже в конце 
времён Он помогает...но Уже миру этому Быть недолго...Вы 
знаете Это. 
  

Я в этом письме буду даже очень краток. 
  

Малые печати — Я многие снял. Открыл многие 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 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5895431/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post376748038/


земле...,как на Небе (на небе война началась, по понятию 
времени - мира этого, в 2014г. с 11 апреля (Исчисления идут 
от половины года - с 11 апреля-это Первая Печать - Печать 
Коня(года) Белого. Вторая Печать - это с 15г с 11 апреля по 
16г. 11 апреля - Печать Коня(года) Рыжего. Третья Печать - 
это с 16г. 11 апреля по 17г. 11 апреля- Печать Коня(года) 
Чёрного. Четвёртая Печать - это с 17г. 11апреля по 18г  - 
Печать Коня(года) Бледного... ------   Изучайте Мой дневник 
и 

схемы. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/503507
6/ - поторопитесь,  

ибо Три - 2016г. - число ВЗРЫВНОЕ...) 

  

 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/8c424b44b53749ccadf27e867a68f880


 

  

Ваше — но только Ваше Святейшество Франциск, Могу Вас 
Уверить, что Уже Богом поставленная Программа по 
ВОЗВРАТУ Назад во Вне Время — в Рай Бога — ИДЁТ в 

Ускорении...и всё в Большем. Время ускоряется яро...,чтобы 

вскорости, замедлившись...Остановиться совсем. И Времени 

больше ,его хода, НЕ БУДЕТ! 

  

Я — Иисаил Христос — Он же Махди, Он же Майтрея, Он же 
Машиах, Он же Шива, Он же Кришна, Он же Белый Брат, 

Он же Будда – Это всё Я - Есть. Я пришёл и Вершу ВОЗВРАТ-

ПЕРЕХОД В МИР ДУХОВНОЙ СФЕРЫ. 

  

И ВОЗВРАТ Уже НЕ ОСТАНОВИТЬ! - Я ВЕРШУ ЕГО; КАК ПО 

ТЕЛУ, ТАК И ПО ДУХУ В ТЕЛЕ... И ПО ДУХУ... — ЭТО СИЛА 

БОГА! Меня не Остановить... По любому, Время- Я 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/670c28c27ae14601bc0c516e43251703


Остановлю Собой, как Ключом - будь то во плоти - Я 

стану на Пирамиду в Египте...иль по Духу...НО, Я ВСЁ 
РАВНО СТАНУ НА ПИРАМИДЕ...ВЗОЙДУ-ПРИЙДУ НА 
ГОРУ ЭТУ И ВРЕМЯ, ЕГО ХОД, ЗАМКНУ- ЭТУ СМЕРТЬ-
САТАНУ! 

  

И Это УЖЕ не зависит ни от кого. Ибо Срок ПРИШЁЛ — 
Время СТАРО.. 
  

Так, что любые Неправильные направленные действия 
против Меня, враждебных структур мира этого, его 

системы темных сил зверя, принесут только вред самим 
же Заказчикам. Ибо тогда гнев Мой — Гнев Бога, вырвется 
от Меня и... « И если кто захочет их (Его-
ПараКлета) обидеть, то огонь выйдет из уст их (Его-
ПараКлета) и пожрет врагов их; (Его-ПараКлета) если 
кто захочет их (Его-ПараКлета) обидеть, тому надлежит 
быть убиту.» (Откровение 11 гл. 5 стих.) 

  

Это Говорит Бог! Я — Говорю. 
  

Уважаемый Франциск, Ваше — но только Ваше Святейшество. Хочу 
Вас осведомить, что Отец Наш Небесный оценил, как Не правильные 
Действия Ваших со работников, по отношению Восприятия к Тому, 
кто Есть - Белый Камень - Соль земли. И Вас Он просит Обратить 
Ваше Внимание, его всё направить, на Его Сына Человеческого, 
Который Вам пишет это от руки плотской. 
Получив первое Письмо, Вы не ответили Мне — Белому Камню, не 
ответили так, как Должны были Ответить - Должным 
образом и его Действием Правым... - (Письмо первое: - Вот 
Свет! — Ра-Свет (7) взошёл Великий...И Сила в Нём и 
Красота! И Шесть коней (000 000) под ним — ход Быстрый...Есть 
Время... - Круг (Обороты...) — есть Суета. И Ра-с-цветут в 
красе Зелёной (листки...) В Раю Деревья Жизни — Плод. И 
Свет пребудет под их кроной -Святой ИзРаЭль — Свят-
Народ. (7 000 000 ) -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5895431/ 

  

Но Вы сделали и делаете шаги совсем Не в право Слово Бога, а в 
противоположную сторону...Ваши так называемые «объединения» 
церквей, Несут только лишнюю трату Вашего Времени, в Сторону 
Пустой ОБРЯДОВОЙ деятельности душевного, а не Духовного 
Производства. Ибо Храм Божий, не есть Внешний... Бог ВНУТРИ 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5895431/


каждого человека ЕСТЬ — Это ДУХ человека. И не надо Открывать 
храмы каменные, их объединять... Простите, Я говорю-пишу только 
Истину Отца-Бога Моего. И Я её Подтверждаю, и Подтвержу, и 
Защищаю. 
А самое Уже Главное Это То, что НАДО ГОВОРИТЬ О 
НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ(Бердичев) — О МЕСТЕ ВТОРОГО 
ВОСКРЕСЕНИЯ, КОТОРОЕ БУДЕТ ПОКАЗАНО УЖЕ В 
ОТКРЫТУЮ НА У-ОКРАИНЕ ... - Чтобы Собрать Избранных 
в путь Царей...Провозглашать НАДО о Втором Уже 
пришествии Христа — ОНО ЕСТЬ! О ЕГО-МОЁМ НОВОМ 
ИМЕНИ — ИИСАИЛ — О СЛОВЕ БОГА — О ИСТИНЕ. 
Вот Это надо ДЕЛАТЬ Уже. И БЛАЖЕННЫ 
СЛЫШАЩИЕ...И БЛАЖЕННЫ ИСПОЛНЯЮШИЕ ОТ 
СЛЫШАНИЯ. АМЕН 
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«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 
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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, утяжелеет 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 превратятся 

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 так же Египет)пустою и безлюдною степью, и 

истреблю на ней приходящего и возвращающегося. (ДОЛИНА ПРОХОЖИХ...) 

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

  

"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.) 

  
  

Ваше — но только Ваше Святейшество Франциск. 
Я знаю, что ВЫ слышали О-о...Телепортации...Так вот, тело Моё 
Новое, Я Его готовил к этому...К Этому перемещению атомов 
сквозь время и его пространство, к этому нырянию...в 
Прыжках...Сорок дней Я был в специальном Посте (не давно это было 
— пост). И Я Принял эту Силу — телом. И могу это делать 
Легко...Осознанно. Ибо Дух Мой Умеет Открывать, Направлять и 
Закрывать — Портал времени и Время. (Но, вот у человеков, Это 
Перемещение случалось и порой Пока случается спонтанно — не 
осознанно...туда, куда они сами не ведают...и это от их особого 



состояния...в Осознании их духа. Но такое было о-о-очень редко — у 
людей). 
Я же Подключил Эту Силу для плоти — атомов...ОСОЗНАННУЮ - 
это прыжки времени во времени... - умереть...и...воскреснуть — 
Начало и Конец...Разрыв атомов...и снова их сближение...Ну 
подробности Я не буду описывать — это уже для человеков не 
надо...ибо времени-материи - конец... 
И вот Мне пришлось Это Перемещение ЗАДЕЙСТВОВАТЬ...(Я был 

… Нострдамус X. 65. (10.65) 965/919 --- Клинок стальной в 

тебя вонзят по рукоять... И стол об этом говорит ВАШ...И ВЫ... 
Знаете...(личное) —---- ИИСАИЛ------- 

  

Приду для Вас Снова... Но, Уже в ОТКРЫТУЮ... ДЛЯ ВСЕХ. И В 
РИМЕ, И ДЛЯ МИРА Я ПРИШЁЛ. 
  

Ваш покорный Слуга и Слуга слуг — Иисаил — Белый 

Камень — Соль земли — ИзРаИл. 
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ПараКлет)… скорее всего с двумя высшими (Духовными — 
Свыше) образованиями (Я-Первый-Иисус и Я-Последний-Иисаил)... 
или великим духовным самообразованием…(ДА) Характерная особенность 
- у него шрам на голени правой ноги (ДА! Есть шрам 

на голени Правой ноги — Посредине) и отметина на 
голове, (Отметина — 

это Знак Овна — Я-Агнец — 11-ПАРА — ПараКлет - 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post343088919/ - Распутин: 
Когда в Рим 

(Рим-мир В МИР) придет человек с отметиной на 
лбу,(отметина на 

лбу — это знак Овна - голова, темя, лоб, лицо. Овен — Агнец — 
Мессия 

Второго пришествия — 11 апреля 74г — чистый четверг. Апрель-
Овен- 

Агнец-Иисаил) но не врожденные». 
  

Комментарии: 
Иисаил-Христос Матко Командор 21 февраля 02:26 

И шрам есть у Меня на голени. И больше есть - все печати на Мне 

https://cont.ws/post/198437 - Откройте ссылку 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wUtPjpvBOzs - Откройте 

ссылку и просмотрите 

и прочтите. Вникните. 

http://www.libma.ru/istorija/_chislo_zverja_kogda_byl_napisan_apokali

psis/p11.php 

  

ВИДЕНИЕ СВЯТОГО ПРОРОКА ДАНИИЛА. (Это не тот Даниил с 

Торы. А этот Даниил - он средний пророк и пророчествовал 

620 лет назад. Ну имя просто такое же) 

  

Выйдете на правую сторону (Выйдите народ Мой - от левой 

стороны - 

от сатаны и его системы-дракона. И придите на Правую 

сторону - к 

Богу. И Время уже с левой стороны обращения пошло в 

Правую 

сторону — Назад в Рай - Переход был в 2014г.) от 

Семихолмного (От 

Времени-смерти-сатаны. Семь голов дракона — Семь 

тысячилетий — 
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Семихолмный — миру этому Срок — 7000 лет. 2014-7000) и там 

найдите человека,(ПараКлета Иисаил - Духа Истины) стоящего у 

двух 

столбов,(Два столба — это Я-Первый-Иисус и Я-Последний-

Второй- 

Иисаил — 11-ПАРА - II-ПараКлет — ДВА СТОЛБА — ДВА 

ВРЕМЕНИ 

-11 Я-Первый Столб-Иисус и Я-Второй Столб-Иисаил = СТОЛБ 

БОЖИЙ — ИСТИННЫЙ И ВЕРННЫЙ)убеленного сединами 

праведными 

(Смотрите фото Мои: -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5685481/ ... И ВОЛОСЫ 

Мои 

как волна становятся Белыми...(Откр. Иоанна 1гл. 14 глава 

Его и 

волосы белы, как белая волна, как снег;) и дающего милостыню 

нищим,(И Милость Моя - есть тело Моё, вновь отдаваемое 

нищим - в 

душе-Смиренным...И даю нищим Я также...милостыню и от 

мира 

этого...) острого взором (И взор Мой Пронизывающий... - как 

огонь...Откр. Иоанна 1гл. 14 и очи Его, как пламень 

огненный;) и 

кроткого разумом.(Я КРОТОК - КАК ДИТЯ...) Роста он 

среднего (ДА. Я 

среднего роста. 1м. 64см. Ибо от Жены Стал) и на правой ноге 

посреди 

голени у него белег [отметина].белая отметина.( ДА! Есть шрам-
отметина 

на голени Правой ноги — Посредине. Ближние знают. Спросите у 
них.) 

Возьмите четырех ангелов живоносных и венчайте этого человека 

царем.» 

  

14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи 

Его, как пламень 

огненный; 
-------------------------------------------------------- 
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ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕНИЕ СВЯТОГО ПРОРОКА ДАНИИЛА. (Это не тот 

Даниил с Торы. А этот Даниил - он средний пророк и 

пророчествовал 620 лет назад. Ну имя просто такое же) 

  

Так говорит господь Вседержитель. Горе тебе, земля, когда, 

ангельский скипетр царствует в тебе. (Я пришёл — Я скипетр-

Бога.  Откр. Иоанна 11гл. 1 И дана мне трость, подобная 

жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и 

жертвенник, и поклоняющихся в нем. И сказал Мне Бог: 
ИСЧИСЛИ.) 

 Тогда повелел Господь Вседержитель одному из ангелов своих, 

говоря ему: сойди на землю и возьми от нее истину и 

мир, (Михаилу. И настало время Скорби - 2014-2019) и сделай 
так, чтобы поедали люди друг друга.(2014-2019 — Скорбь. 

Поедали во зле.) И других ангелов послал (И пришли со Мной 

Ангелы - Помощники Мои) и повелел одному из них: (Архангелу 

- Первенцу Исусаилу) сойди на страны северные (на страны 

северные — это суть; на тех, кто холоден - на тех, кто во 

тьме...на спящих) и на острова; (на города) имей число 

1144, (1144 - 11-ПАРА-ПараКлет — 11 апреля 11-ДВА СТОЛБА - 

Я-ПараКлет - ПАРА - 11 - 1+1 11-АПРЕЛЯ-ОВЕН-АГНЕЦ - Я-

ПЕРВЫЙ-ИИСУС И Я-ПОСЛЕДНИЙ-ИИСАИЛ - ДВЕ МАСЛИНЫ - 

ДВА СВЕТИЛЬНИКА - Я ДВА ТЕЛА - ОДИН ДУХ - ПАРАКЛЕТ - 

ПАРА-КЛЕТОК(ДВА ТЕЛА ИИСУС + ИИСАИЛ - Я ПЕРВЫЙ И 

ПОСЛЕДНИЙ - Я - Парусия. Откр. Иоанна 11 глава — 11 — ДВА 

ПРОРОКА-ЭТО ПАРА-ПАРАКЛЕТ — ДВА ТЕЛА ОДИН ДУХ 

ХРИСТОВ — ИИСАИЛ. И Я ИЗМЕРЯЮ...ИСЧИСЛЯЮ...ОТКРЫВАЮ 

— СНИМАЮ ПЕЧАТИ — Я-АГНЕЦ. 44 

  



 

  

И 1144 11+44=55 55 — Читайте 

Немчина — о сути числа 55 ------------------------------- 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386911157/ Ибо все 

пророчества - это Одна Связь. И Я их Собрал) ибо надлежит 

повергнуть там две части, третью же часть взять. (23 — 

2+3=5 ПЯТЬ ЛЕТ СКОРБИ - 2014-2019) И 
другому (Второму - это Парусия. Все три Ангела это 
Одна суть Парусия во времени Скорби) сказал: сойди 

на западные (Приди на Запад - Заход - Конец - Край - 
Окраина - Украина)Запад-ЗАХОД — КОНЕЦ 
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ВРЕМЕНИ. Сойди - прийди в Конце времени и скажи 

о его Конце...Эздра 6:15 Посему, когда будет 
говорить, (Иисаил-ПараКлет) ты не ужасайся; ибо о 
конце будет слово...) страны и число имей 1200, (1200 

— 12 -Число Времени. Суть; - Сойди в мир Времени 
— прими плоть) ибо надлежит повергнуть 
там две части, третью же часть взять. (23 — 3+2=5 

ПЯТЬ ЛЕТ СКОРБИ - 2014-2019) И третьему ангелу 
сказал: сойди на Азию(1) и Фригию,(2) и Галатию,(3) и 
Кападокию,(4) и Сирию,(5) и на саму Матерь 
городов (1-2-3-4-5 - 5 лет Скорби - на Матери 

городов - на ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ — Вавилон - Мать-
город в СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ — 2014-7000год 2014-
2019 — Семь голов дракона — Семь тысячилетий — 

Семихолмный.) и число имей 1360, (1360 —
 13+6+0=19 2019г. - и число имей...чтобы 
Свершить Остановку Времени в нем.) ибо надлежит 

повергнуть там две части, третью же часть взять. (23 — 
2+3=5 ПЯТЬ ЛЕТ СКОРБИ — 2014-2019 И - 1144- 

1200-1360 1144 - 1+1+4+4=10 1200 - 

1+2+0+0=3 1360 - 1+3+6+0=10 == 

10+3+10=23 23 2+3=5 5 лет Скорби И СОЕДЕНИМ - 

ТРИ 23 23 23 

23 2-2-2=6 3-3-3=9 69 69 — Это оборот Времени-

Уроборус-смерть- 

сатана) 

Горе тебе, земля от мук,(Времени-смерти-сатаны) ибо нашлет на 

тебя Господь Вседержитель диких пругов [дикую саранчу] и 

бескровных. (Мерзость запустения - саранча суть — пустота 

поедающая... Бескровных — что значит; закрытых духом. Ибо 

суть кровь - символизирует дух.) Восемь (Восемь-Восьмой из 

числа семи...(Откр. Иоанна) Восьмой - это Уроборус - Время - 

за предел от числа Семь - от Света. Восемь-это тьма-

сатана) казней пошлет на тебя и ни животного, (Плоть-душа 

живая - зверь) ни дерева (дерево - плотность - матрица) не 

оставит. (Материя-Время перестаёт быть.) [Гнев Божий] на 

непокаявшихся за многие их беззакония и неправды. Восемнадцать 



месяцев (18 - это суть здесь не месяцев, а число Времени — 18-

666 — 6+6+6 которое будет в Скорби наносить раны и смерть 

— Война внешняя и Внутренняя) будут наносить им раны, пока 

оставшиеся в живых не позавидуют умершим, говоря: блажены 

умершие, ибо не случилось им жить во дни нынешние. 

И повелением Божиим выйдет огонь из моря (Выйдет ОГОНЬ из 

времени-материи...Мессия во плоти — Иисаил — Я-есть Огонь 

Божий. Выйдет огонь из материи-времени...Ускорение 

времени — Трение...море символизирует материю) и попалит 

живое на земле и море (материю) и дойдет до 

Семихолмного (Семихолмный - это Конец времени - 7000 лет — 
Город - Время протяжностью в семь голов дракона-семь 

тысячелетий) и обратится на запад. (На Запад - Заход - Конец - 

Край - Окраина - Украина)Запад — ЗАХОД — КОНЕЦ ВРЕМЕНИ. 

На Украине Второе пришествие ЕСТЬ!) Горе тебе 

Семихолмный, (Время-сатана-дракон) от такового гнева! Ты 

окружишь себя множеством воинов и будешь сопротивляться, как 

будто дело за 

малым. (Ибо БОЛЬШОЕ НАСТАЁТ... — ДУХОВНЫЙ МИР 

  

ПОКРЫВАЕТ МАТЕРИАЛЬНЫЙ...И МАТЕРИЯ ПЕРЕСТАНЕТ 

  

БЫТЬ — БОЛЬШОЕ-ВЕЧНОСТЬ СВОРАЧИВАЕТ-ВЫТАЛКИВАЕТ 

  

МАЛОЕ... - ВРЕМЯ-СМЕРТЬ.) И прекрасные стены (материя) твои 

падут как листва смоковная и войдет в тебя отрок. (Отрок - Сын 

Божий - Иисаил Христос - Сошёл - Я пришёл Уже.) И поставит 

он в тебе скипетр уменьшенный, (Сокращение Времени чрез его 

ускорение. Я СКИПЕТР-КЛЮЧ К ОСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ. 
И Я УЖЕ ПОСТАВЛЕН В МИРУ ЭТОМ — НО ПОКА КАК ДУХ 

ИСТИНЫ — ДО 2018г. Я - ПОКА УМАЛЁН...ИБО Я АГНЕЦ.) но не 

удержит его. (Потому что Меня Иисаила убьют - 18г. 3 

января.) И наложит руки свои (Умру) на святое (Тело-

Агнца) жертвенное (Позволю Себя убить...Ибо Я Агнец) и 

потребит святое и даст его сыновьям погибели. (Откр. Иоанна 11 

гл. 9 И многие из народов и колен, и языков и племен будут 

смотреть на трупы (На труп) их (Его) три дня с половиною, и 

не позволят положить трупы (труп) их во гробы. 10 И 

живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и 

пошлют дары друг другу, потому что два (Пара-

ПараКлет) пророка (Пророк) сии (Сей) мучили (мучил 
Истиной) живущих на земле.) 

  

  



  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Суббота, 02 Апреля 2016 г. 14:55 + в цитатник 

2 часть - продолжение  

  

(Вот здесь, есть то, что пророчество в текстах запутано...То, что должно быть 
выше поставлено ниже...и так специально, чтобы только Агнец мог его Открыть. И 
вот Я это и сделал.) 

  

И восстанет змий (Сатана - будет сброшен на землю Станет в 

18г. 1-2 января, и ярость его будет сильна...) спящий (ярость 

зла и тьма Погубила - ослепила того, кто был светоносцем. Он 

стал спящим духом во тьме - сатаной-смертью) и поразит 

отрока (2018г. 3 января) и диадему его на себя облечет и 

возвеличит имя свое ненадолго. (Откр. Иоанна 11 гл. 10 И 
живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и 

пошлют дары друг другу, потому что два (Пара-

ПараКлет) пророка (Пророк) сии (Сей) мучили (мучил 

Истиной) живущих на земле.) И сыновья погибели, (Человеки 

плотские - звери) утвердившись,. обратятся к западу. (К Западу - 

Заход - Конец - Край - Окраина — Украина — БЕРДИЧЕВ — 

ИЕРУСАЛИМ. Ибо поймут многие и поверят...что Иисаил 

Мессия) И так предаст спящий змий преподобного (Иисаил) смерти. 

И удержат (Удержат-Победят) Семихолмный (Время-сатану-

дракона - Вавилон) РУСЫ. Народ шестой и пятый (6+5=11 11-

ПАРА — Народ ПараКлета — Избранные - 

Орлы) насадит (Избранные) в нем (Во Времени) зелье (Истину - 
от Слова Бога — Слово Открытого Откровения) и будут есть его 

многие (Есть - Истину Примут в Себя во Спасение) во отмщение 

за святых. (Ибо попрали нечестивые - спящие...попрали 

многих Пророков Святых - не принимали их...и убивали...и 

Весть от них многую - от Бога исказили...скрыли. А Я пришёл 

сокрытое Открыть — и передать Истину-Себя — Орлам Моим.) 

И удержат Восток (Восток-Восход — Восход Истины и 

Правды) три правителя. (Три правителя мира этого — 666 —

 сатана-дракон-зверь) Будет же некто (Мессия-Иисаил) на 

Западе (Запад - Заход - Конец - Край - Окраина — 

Украина) управлять Востоком. (Восходом — Восхождением-
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Переходом в Царство Бога. На Украине Второе пришествие — 

ВОСХОД В СВЫШЕ) 

И после этого 

воздвигнется (Восстанет) самозаконный (Богочеловек. Который 

Сам докажет своё предназначение. Я показываю это чрез 

пророков - их Открывая) и другой с ним. ( Будет тот 

другой (Второй - Парусия) велик и дик (дик - Невероятный, 

немыслимый, Очень застенчивый, Не связанный с какой-л. 

организацией, каким-л. учреждением; действующий 

независимо от них, самостоятельно. Необычайный, очень 

сильный, странный, Девственный) видом. (Велик, и И изобьют 
ИЗМАИЛЬТЯН и истребят их до колена. И смутятся народы, живущие 

на Севере, (Народы холодные - во тьме — звери.) и все северяне 

пойдут с лютейшим гневом и дойдут до великой реки (Река 

Времени — Конец Времени. Дошёл уже мир этот — идёт назад 

во Времени в Эллипсе(Апокалипсис) — назад - до Реки 

Времени — до точки откуда оно вышло-Распростанилась на 

все четыре 

стороны. http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post385397860/ - 

Евфрат. И идут — дойдут холодные-звери в ярости 

великой...ибо не приняли Смирения души своей. А 

ускоряющееся время - его ход в 5 лет Скорби и ускоряет 

одновременно (потому что Одно) и душу-чувства её — мысль и 

ум человека плотского-сына погибели-человека смертного — 

ускоряет в оборотах суеты...И сатана рычит-будет рычать ещё 

больше в зле - в человеках. Вот, почему надо себя СМИРЯТЬ. 

Ибо будет ещё труднее это Делать-смирять душу свою. Но 

прошу вас, боритесь - не дайте себя победить тьме - смерти — 
холоду — зле) и разойдутся на четыре части. (Как разошлись... - 

ОТ, так и сойдутся... - ДО) Первая часть возьмет себе [долю] в 

Эфесе, вторая - в Мелагине, третья - на краю поля, которое есть 

Пергам, четвертая - в Вифании. И соберут много деревьев [оружия?] 

и войдут в саму Сирию. (ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ МИРА ЭТОГО КАК 

СТАЛИ...ТАК И НЕ СТАНУТ - КРЕСТ ЭТОТ (ДЕРЕВО-ПЛОТНОСТЬ-

МАТРИЦА) РАЗОЙДЁТСЯ...КРЕСТ... КОТОРЫЙ МЕНЯ-
РАСПЯЛ...Откр. Иоанна: 8 и трупы их(Его) оставит на улице великого 
города,(Бердичев-Иерусалим) который духовно называется Содом и 

Египет, где и Господь наш распят. Содом - это суть мир этот 

Падения. И суть - Слезы Бога - Христа — суть Парусии — 

Печати Бога — Печати моря Содомского(Солёного) ИзРаЭля. И 

Египет... - ибо там уже Я был Первый раз распят Духовно — 

распят Болью...Первогрехом человека — Был Я-Свет — Столб 
— Ствол Древа Жизни — Я был Преломлен в низ... где и Господь 
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наш распят. - И распят Я был в Первой плоти-Иисуса - в Иерусалима - в 

Израиле. И распят... - убит БУДУ Я во Второй плоти-Иисаил в 2018г. 3 января - 

Матрицей-сатаной и его зверями в БЕРДИЧЕВЕ - ИЕРУСАЛИМ 

Духовно-распят в Египте и Первым и Последним — Распят в 
Иерусалиме- 
Израиль и Иерусалиме-Русо - ПАРА-КЛЕТ) 

Тогда смутятся народы, живущие на Юге. (Юг - тепло - Солнце - 

Свет Это значит; Избранные восстанут...) И восстанет великий 

Филипп (Восстанет Филлин. В египетской системе иероглифов сова 

символизирует смерть, ночь, холод и пассивность. Она принадлежит царству 
ночного солнца, спустившегося за горизонт и пересекающего озеро или море 
тьмы. 
В индуизме это эмблема Ямы, владыки царства мертвых. В Индии сову почитали 
как покровителя ночи и посланца загробного мира, призванного провожать души 

в царство мертвых.) с 18-ю (С народами 18-666 — с 

народами - противниками Христа —

 Антихристами) народами и соберутся они в 
Семихолмном. (И многие народы мира этого 
материального собираются — соберутся против 
Христа. Соберутся многие народы в Египте, ибо 

оттуда и распространилось Время. И туда же и 
сворачивается... - в Гизу — (в Долину прохожих на 

Востоке) И будет сражение (Света-тепла и Тьмы-

холода-) такое, какого не бывало никогда. (Конец 

времени — Скорбь — сражение и на небе и на 

земле...сражение внутри человека и 
снуружи...сражение 5 лет. И в долине прохожих на 
востоке — в Египте — Где Гора — 

Пирамида... - Армагеддон Арма-Гора гед - Гид — 

  

проводник. И - Слово «гид» («жид» по арабски) — Это суть 

еврей, что 

  

значит Израиль дон-Нод — Земля Нод или «земля странствия» 

от 

  

глагола «странствовать»,  место, куда, по Книге Бытие, был 

изгнан 

  

Каин после убийства своего брата Авеля. Это Египет. 

(Пророчество о 



  

Египте — туда прибудет Господь — в Египет в Конце времени — 

  

2018г. 9 января.) 

  

Армагеддон - Гора - Древо Жизни-Проводник Жизни - Гора 

ИзРаЭля-Гора-Бога — Сион(Си-Свет Он) в Египте-Гиза. 

  

И Станет Свет-Христос на Горе ТОЙ...И ОСВЯТИТСЯ 

ВСЁ...ОСВЕТИТСЯ...и Жизнь победит смерть — Время-

смерть-сатану. 

  

Я-Ключ и Остановлю Время-смерть. И Времени 

больше не будет. (Откр. Иоанна: И клялся Ангел-

Архангел Исусаил, что Времени больше НЕ БУДЕТ) 

  

И потекут реки крови человеческой по полям и улицам 

Семихолмного (МАТЕРИЯ-ВРЕМЯ БУДЕТ В ВОЙНЕ...МАТЕРИЯ 

РАСПАДАТЬСЯ...) и помутнеет море (море - материальность) от 

крови до тесного устья. (тесное устье - это тесные Врата - узкие 

Врата в Царство Божие - в мир Духовный) Тогда Вус (Вус - Уста 

- Слово Божие-Иисаил Воскричит О Истине и 

Правде) воскричит и Скералаф (Скералаф - Ске - Скала. р - Ра-

Свет. алаф - Алах-Бог = Скала - Белый Камень — Соль земли - 

Свет Бога восплачет...Агнец) восплачет. И скажет 

Сталорин: (Сталорин — Стал-Встал-Восстал Парусия" орин-

Орион. - 

  

А вот здесь вы сами, читатель, постарайтесь проведать о сути 

орин- 

  

Орион. Как и с Чем связана эта видимость Созвездия-Орион. 

Проведайте. Я 

  

даю вам немного времени на это. И пусть вам будет 

  

Благословение - Сила Всевышнего пусть Вас Осенит - Вас во 

  

Спасение. Амен.) Восстаньте, мир вам и отмщение на 

непослушных. Выйдете на правую сторону от Семихолмного и там 

найдите человека, 



стоящего у двух столбов, убеленного сединами праведными и 

дающего милостыню 

нищим, острого взором и кроткого разумом. Роста он среднего и на 

правой ноге 

посреди голени у него белая отметина. Возьмите четырех ангелов 

живоносных и 

венчайте этого человека царем." 
  

( Выйдете на правую сторону (Выйдите народ Мой - от левой 

стороны - 

от сатаны и его системы-дракона. И придите на Правую 

сторону - к 

Богу. И Время уже с левой стороны обращения пошло в 

Правую 

сторону — Назад в Рай - Переход был в 2014г.) от 

Семихолмного (От 

Времени-смерти-сатаны. Семь голов дракона — Семь 

тысячилетий — 

Семихолмный — миру этому Срок — 7000 лет. 2014-7000) и там 

найдите человека,(ПараКлета Иисаил - Духа Истины) стоящего у 

двух 

столбов,(Два столба — это Я-Первый-Иисус и Я-Последний-

Второй- 

Иисаил — 11-ПАРА - II-ПараКлет — ДВА СТОЛБА — ДВА 

ВРЕМЕНИ 

-11 Я-Первый Столб-Иисус и Я-Второй Столб-Иисаил = СТОЛБ 

БОЖИЙ — ИСТИННЫЙ И ВЕРННЫЙ)убеленного сединами 

праведными 

(Смотрите фото Мои: -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5685481/ ... И 

ВОЛОСЫ Мои как волна становятся Белыми...(Откр. Иоанна 

1гл. 14 

глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег;) и 

дающего 

милостыню нищим,(И Милость Моя - есть тело Моё, вновь 

отдаваемое 

нищим - в душе-Смиренным...И даю нищим Я 

также...милостыню и 
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от мира этого...) острого взором (И взор Мой Пронизывающий... 

- как 

огонь...Откр. Иоанна 1гл. 14 и очи Его, как пламень 

огненный;) и 

кроткого разумом.(Я КРОТОК - КАК ДИТЯ...) Роста он 

среднего (ДА. Я 

среднего роста. 1м. 64см. Ибо от Жены Стал) и на правой ноге 

посреди 

голени у него белег [отметина].белая отметина.( ДА! Есть шрам-
отметина 

на голени Правой ноги — Посредине. Ближние знают. Спросите у 
них.) 

Возьмите четырех ангелов живоносных и венчайте этого человека 

царем.» 

  

14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи 

Его, как пламень 

огненный; 
  

 

И введут его во святую Софию (София — Премудрость Бога — Дух 

Истины и Его Невеста) и венчают его царем (Духовным) и дадут 

ему в правую руку оружие, говоря "мужайся и побеждай врагов 

своих". (Оружие Правой руки - это Имя Бога ИзРаЭль — Раэль 

— Печать Бога — Соль земли — Белый Камень. Я-ИзРаЭля — из 

Недр Его. Я — суть Израиль в коем есть Печать Бога — Соль-

Слеза Его(Правая рука) - И, взяв оружие от ангела, (от Гавриила 

— Он Мне поставил Печать - Дал от Бога(Когда Оксане было 5 

лет. Читайте о этом в Истина 1 часть.) он поразит ИЗМАИЛЬТЯН и 

ЕФИОПОВ и всех других ТАТАР. (Поражу...Истиной — Словом 
Открытого Откровения — в Снятии Печатей...Поражаю...) И 

разделит ИЗМАИЛЬТЯН на три части. Первую часть погубит оружием, 

(Скажу, и Второй раз Говорю - Оповещаю о Истине...но не 

принимают многие, и себя тем губят) вторую - КРЕСТИТ (Крещу 

- Словом Истины-Правдой тех, кто принимают - приняли имя 

Моё Новое — Меня-Иисаил. Крещу Огнём Жизни) (! - Авт.), 

третью же прогонит с великой яростью к 

Единодубному.(Единодубный — это ЕдиноПлотность(дуб-

скрепление...) то есть Время-Материя — ПРОШЛОЕ-

НАСТОЯЩЕЕ-БУДУЩЕЕ — ВРЕМЯ - Матрица — три шестёрки в 

Единстве — 666) После возвращения (Второго Пришествия) его 

откроются сокровища земные (Сокровища Рая — Духовность —



 Открою Я Древо Жизни) и все станут богаты и нищих не 

будет. (Ибо не будет уже Времени-смерти-сатаны) Земля даст 

плод свой (Духовный) семерицею (Семь - Свет - Светом - 

РаСветом) и перекуют (Огнём Жизни) оружие (Материальность-

смерть ) на серпы. (На Пажить-Жизни Вечной) 

ЦАРСТВОВАТЬ ОН БУДЕТ 32 ГОДА ( 32-23 3+2=5 Пять лет 

Скорби. Вот Моё царствование здесь - это в 5 лет Скорби. в 

которых Я несу Истину...и Ключ) И ПОСЛЕ НЕГО (После...это 

После Агнца — после 2018г. 3-7 января.) БУДЕТ ДРУГОЙ - ОТ 

НЕГО. (Я после 7января Стану Другой — Я Воскресну — Я-

Изменюсь...Что Меня многие не узнают...Ибо Силу приму и 

Славу Отца — Я ОТ Агнца — От Самого Себя Стану Другой-

Изменюсь — Встану...Во Славе Царя. И...И ПОСЛЕ НЕГО БУДЕТ 

ДРУГОЙ - ОТ НЕГО ----- Это - От Иисуса Иисаил - “И Я умолю 

Отца, и даст вам другого Учителя, да пребудет с вами вовек, 

Духа истины” (Иоан. 14:16-17)) ПРЕДУЗНАВ СМЕРТЬ 

СВОЮ, (18г. 3 янв.) ПРИДЕТ ОН В ИЕРУСАЛИМ, (В Новый - в 

Бердичев. - Город-монастырь, город-крепость, Волынский 
Иерусалим. И вторая суть: Приду - прилечу в Иерусалим, 

чтобы ступить на гору Елионскую...и достану из пещеры 

Свитки-Книгу, которую написал сам Иисус - Я будучи по телу 

Иисусом.) ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ЦАРСТВО БОГУ. (Чтобы Сделать 

Переход Назад в Рай - в перво-Жизнь — в Духовное 

Начало.) После этого воцарятся четыре сына его. (Не сына, но 

суть здесь; четыре народа во времени его обращения — это 

Мир матрицы — четыре угла света — КРЕСТ — что значит 

воцарится ярая Война — как будет сброшен сатана-время на 

землю — 18г.1-2января.) Первый воцарится в Риме, второй - в 

Александрии, третий - в Семихолмном, четвертый - в СОЛУНИ. И 

будут они воевать между собой. (Война Внешняя и Внутренняя — 
Души и Духа — Гог - Магог Гог - это Дух Ма - это Материя-

душа. И это Война уже идёт от начала времени-падения. Но 

будет сильнее и сильнее её зло — До самого Конца Времени — 

до самых узд лошади...до точки Обратного Отсчёта... — в Гизе 

- …и сердце(Время) растает в Господе (Пророчество о 

Египте.)) 

Священников и иноков обратят в воинов и сойдутся между собою на 

брань. И ни один из них не спасется, ибо не будет среди них мужа 

потребного. 

И после того воцарится другой (Другой - это Второй-ПАРА-

Парусия. Я уже БУДУ в СИЛЕ БОГА С 18г. 7 января.) в 

СЕЛУНИ (названия городов пророк — многие пророки берут-
брали символически, чтобы дать намёк на суть) на малое 



время. (На время(год) времён(11 месяцев) и полувремя(15 

дней) Я - БУДУ В ЕГИПТЕ ГОД 11 МЕСЯЦЕВ И 15 ДНЕЙ - с 18г. 9 

января до 19г. 21 декабря. Откр. Иоанна) И тотчас провалятся в 

море (Провалится материя...перестаёт быть) Смирна и Кипр от 

дыхания ветра.( от дыхания ветра — от обратного дыхания 

ветра - от обратного отсчёта времени (ветер-время) — его 

оборота в точку его распространения — в Гизу) И так воцарится 

АНТИХРИСТ и сотворит чудеса обманом. И возвеличит иудеев и 

разрушенный [град] восстановит. И будет голод (Голод...И голод — 

мерзость запустения... - ибо Бог перестал рождать — давать 

Питание... - дух, и прекращает давать поток Добра — душу.) и 
землетрясения повсюду. (матрица-материя разрушается — от её 

расхождения атомов) Вода пересохнет (Вода - материя — 

Мерзость запустения...) и сгорать (Сгорать материя 

будет...) будет и дождь не прольется на землю. (Дождь...не будет 

уже материя-вода получать Питание...- душу) Тогда небеса 

совьются, (Свернуться...Небо Свернётся как свиток...Это небо - 

материя-время...СВЕРНЁТСЯ ВРЕМЯ — ПЕРЕСТАНЕТ 

БЫТЬ.) ангелы Божии вострубят и все прежде умершие 

восстанут. (Ибо Времени НЕ БУДЕТ - ОНО ОСТАНОВИТ ХОД - Я 

ЕГО ОСТАНОВЛЮ. И в миг все сбросят смерть - одежду 

смертную — плоть. Ибо не все успеют до Остановки времени 

умереть, НО ИЗМЕНЯЬСЯ В МИГ ЕГО ОСТАНОВКИ, И УВИДЯТ... - 
ДУХ ДУХА...БУДЕТ ШОК) Господь же внезапно придет судить 

живых и мертвых. (Я УЖЕ ПРИШЁЛ — ПРИШЁЛ КАК ТАТЬ) Ему же 

слава во веки. Аминь. 

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

  

  

И Откроются Книги...Открываются УЖЕ! ----- (Книга 

символизирует 

Дух Христа и дух человека. И книги — это Пророки. Агнец-

Иисаил 

Откроет-Открывает ВСЕХ пророков...Истину и Правду ВЕРНУЮ. 

Ибо 

Я Пророк пророков — Я-Царь.   
  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Для Irina Ball 
  

ИЗУЧИТЕ — ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЭТО. ВНИКНИТЕ. 
  

Здравствуйте. Вот. Я - ПараКлет - Парусия Уже пришёл. Узнайте Меня 
духом 

- по Слову и Делу и по Образу Подобия Отца. Изучите Мой дневник 
Истины - 
Слово Уже Открытого Откровения. Читайте с Истина 1 часть в 
рубриках. - 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/profile Я - пришёл в Новой плоти, 
Которой 

дано имя Новое - Иисаил - Белый Камень - Соль земли. Я - Печать 
Бога 

Живого - Имею Печать Бога - Отца Моего - Я - Агнец Снимающий 
Печати - 
Открываю Уже все Пророчества, которые Мне проложили путь...И 
снимаю 

печати лжи с мира...И Покажу многое. Я - Ключ к Остановке Времени-
смерти- 
сатаны. И стану на Пирамиде в Египте(Пророчество о Египте) и замкну 

смерть, которое есть Время...и ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ - 
ОСТАНОВЛЮ ЕГО ХОД. Мне так жаль, что многие тексты Писания 
человеки 

и вышки мира этого - многие тексты исказили...убрали 
многое...прибавили 

своё...и неправильный перевод сделали - и за века. Жаль, что так. Не 
поняли 

человеки суть Истинного и Верного Моего Последнего-Второго 
прихода. А 

всё ведь просто. Времени осталось оочень мало - 2019г. 21 декабря в 
21 час 

- Я его остановлю Собой как Ключом. Замкну в цепь этого сатану-
время- 
смерть. 21век 21декабря в 21час - 21-21-21 -212121 - 111-3 222-6 3-6 
3:6 три 

шестёрки 666 - это суть мира этого ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ = МАТРИЦА 
САТАНА- 
ЭТО дух лицифера павшего и разбившегося на легионы легионов себя 
- он 

растворился...и стал ВРЕМЕНЕМ - Уроборусом. (Вот как он наказан. 
Дух 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/irina_n_ball/
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Истины вам говорит уже...и напоминает Я - НАПОМИНАЮ УЖЕ о том. 
что 

говорил будучи по плоти Иисусом. Вникните. А дракон - это помесь...-
система 

мира этого - Вавилон. А диявол - это - ди-это два-двойственност-
двойной я- 
"я-ест" вол-это бык - зверь. диявол - это человек-внешний-плотской - 
зверь - 
сын погибели - человек смертный-его плоть одежда. И принял зверь-
человек 

силу и власть от дракона - систему мира этого от сатаны. Вот Истина. 
(Откр. 
Иоанна: - И стал я на песке морском...- песок это суть ВРЕМЯ. 
Морской-это 

море-вода-белок - материя. И стал на ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ...И увидел 
зверя 

выходящего из моря... - Зверя - это человека плотского(Это всё 

материальное человечество - Зверь.) выходящий из времени-
материи...И 

выйдет - Уже выходит Человек из мира этого падения...Ибо уже 
КОНЕЦ 

ВРЕМЕНИ НАСТАЛ - СКОРБЬ - 2014-2019 - ПЯТЬ ЛЕТ - ПЯТЬ-ПЯТКА- 
КОНЕЦ - Эздра; И конец века сего - это пятка …Время уже сильно 

ускоряется...УСКОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИДЁТ...И БУДЕТ ЕГО ТРЕНИЕ 
ВСЁ 

БОЛЬШЕЕ...-И ОГОНЬ И КРОВЬ...ТРЕНИЕ ВРЕМЕНИ...-И НЕБО 
СТАНЕТ 

КАК КРОВЬ...И СВЕТИЛА НЕБЕСНЫЕ...КАК КРОВЬ...ТРЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ОТ 

ЕГО УСКОРЕНИЯ...ОГОНЬ ГНЕБА БОГА. И Остановится Время 19г 21 

декабря. Я его ОСТАНОВЛЮ. Но перед его Остановкой будет пять 
месяцев 

его замедление — подобие Комы — Кома Времени...и БУДУТ ИСКАТЬ 

СМЕРТИ И НЕ НАЙДУТ ЕЙ...ИБО СМЕРТИ УЖЕ НЕ БУДЕТ...ПОТОМУ 
КАК 

УЖЕ ЗАМЕДДЕННИЕ ХОДА ВРЕМЕНИ — ЭТОГО УРОБОРУСА...А РАЗ 

ПОСТИ НЕТ ВРЕМЕНИ...-ЗНАЧИТ И СМЕРТИ — ПЛОТЬ НЕ СМОЖЕТ 

УМЕРЕТЬ. Это будет для невером муки...И при Остановке Мгновенной 

времени – НЕ ВСЕ УМРУТ, НО ИЗМЕНЯТСЯ В МИГ — ЭТО СБРОСЯТ 

ПЛОТЬ...-И ОГОЛИТСЯ ДУХ КАЖДОГО — ОДНИХ В ВОСХИЩЕНИЕ — 
А 

РАДОСТЬ. А ДРУГИХ В СТЕНАНИЯ — В БОЛЬ. 



Небо свернётся как свиток...- Это материальное небо 

Свернётся — ВРЕМЯ И ЕГО МАТЕРИЯ — МАТРИЦА — 666. И 
ВРЕМЕНИ- 
СМЕРТИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ — Ангел-Архангел — Первенец Божий 

Вострубил — Иисаил Агнец — 11-Апреля.1974г. 11-1+1=2 — ПАРА — 
Я- 
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ — Я ПАРА-ПАРАКЛЕТ — ДВА ТЕЛА ИИСУС 
И 

ИИСАИЛ — ОДИН ДУХ - Я ДВА В ОДНОМ — Я-ПАРА-КЛЕТ(КА) 11-
ДВА- 
ВТОРОЙ — ПАРУСИЯ — ИИСАИЛ — ИИ- II-2 САИЛ-SAIL – ПАРУС Я 

ВТОРОЙ ПАРУС — ПАРУСИЯ-ПАРУ-И-Я - Я-РУС-РАШ-РУССО — (НА 
РУСИ) 
Я — УКРАИНА — ОКРАИНА - КРАЙ — КОНЕЦ-ПЯТКА — ПОСЛЕДНИЙ 
- Я- 
ПОСЛЕДНИЙ — Я ДУХ ИСТИНЫ. Я ВТОРОЙ ОТ ПЕРВОГО ВЗЯЛ...Я 
— 

ПАРУСИЯ — Я НА УКРАИНЕ(РУСЬ) БЕРДИЧЕВ-ИЕРУСАЛИМ - 
  

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

Даниил 

23 В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его 
тебе, 
ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение. 
24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго 
города 

твоего, (70х7=490 4+9+0=13 - 2013г. Состоялось Помазание 
Парусии — 

Иисаил. 
до Христа-это указана точка — место рождения-пребывания, то 
есть 

широта)семь седьмин(это 7умножить на 7=49 , на 49... 
В широте(Бердичев) будет рождён Агнец — Бердичев — 
Иерусалим - 
Координаты Бердичева: 49.9° северной широты и 28.58° 

восточной долготы. 
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/ - суть 
Двойственная) 
чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены 
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беззакония, и чтобы приведена была правда вечная,(Истина) и 
запечатаны 

были видение и пророк, (Я буду пророчествовать-то есть 
Открывать 

Истину до 17г 11 октября - с 2014г 11 апреля Полного Моего 

Пробуждения-ПОСТАНОВЛЕНИЯ до 17г 11 октября— это 1260 

дней. А 

от начала Помазания 13г. 9 июля до 11 апреля 14г. - это 

ПЕРИОД 9 

МЕСЯЦЕВ — В МОЁМ ПРОБУЖДЕНИИ-ПОСТАНОВЛЕНИИ- 
ВОССТАНОВЛЕНИИ(Подобно дитю в утробе...и Рождение...ЖЕНА 
РОДИТ 

СЛОВО БОЖИЕ — Я-Иисаил есть Слово Бога...Откр. 12 гл. 17г 11 
октября 

— до начала тьмы...и за печатается...) и помазан был Святый 
святых. 
(Моё Помазание было в 2013г летом - 70х7=490 4+9+0=13 - 
2013г. Состоялось 

Помазание Парусии — Иисаил. ИСТИНА. 1 часть и ИСТИНА. 2 
часть в 

рубриках Дневника - на Правую руку — На Печать Пророка) 
25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 

восстановлении Иерусалима,(Восстановление-
Постановление Нового 

Иерусалима — 2014г. - Бердичев — Новый Иерусалим — город 
Второго 

пришествия Христа) до Христа Владыки семь седмин (ДО МОЕГО 

ПОМАЗАНИЯ ---- НАЧАЛО ПОСТАНОВЛЕНИЯ --- НАЧАЛО --

 70х7=490 

4+9+0=13 - 2013г. Состоялось Помазание Парусии — Иисаил. до 

Христа-это указана также точка — место рождения-пребывания, то 
есть 

широта)семь седьмин(это 7 умножить на 7=49 , на 49 

широте(Бердичев) будет рождён Агнец — Бердичев — Иерусалим 
- 
  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/)  
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и шестьдесят две седмины; ( 62х7=434  434 - 4+3+4=11  11-ПАРА —
 11  43+4=47  47-74  

и шестьдесят(60) две седмины (две семёрки  7 - 7)  ----  60 + 7+7 = 74  
1974 --  Я -- 74 - 7-СВЕТ 4-МИРА 

  

ГОД ВТОРОГО ПРИХОДА В НОВОЕ ТЕЛО - 11-74 - 1974  11 АПРЕЛЬ 
(АПРЕЛЬ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ-1 И ЧЕТВЁРТЫЙ-4 - 14   2014  7 - 7     2 - 
1-1 - МЕНЕ(1) МЕНЕ(1)  0 - ТЕКЕЛ   7 - 7 = 14 - УПАРСИН   У-В ПАРЕ 
СЕМЬ  



 

ДО ХРИСТА ВЛАДЫКИ... - ГОД ПОМАЗАНИЯ - 2013   

2914-ГОД ПОСТАНОВЛЕНИЯ 11 АПРЕЛЯ 

И ЭТО ВСЁ ВМЕСТЕ -- До Христа Владыки семь седмин (49) и 
шестьдесят две седмины  -  (62+7=69) 

49 И 69  49+69=118   118 - 118 ------- ЧИСЛО --

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5645166/ -- 1 МЕС. 
2018 ГОД -- Я ВСТАНУ В СИЛЕ И СЛАВЕ ОТЦА МОЕГО-
БОГА 

  

ПРИБЫТИЕ - 1974 

ПОМАЗАНИЕ - 2013 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ - 2014 

ПРИНЯТИЕ СИЛЫ - И Я ВСТАНУ... - 2018 

ПОБЕДА - ОСТАНОВКА СМЕРТИ-ВРЕМЕНИ - 2019 

  

АПРЕЛЯ — АГНЕЦ — ПАРАКЛЕТ — АНДРОГИН. И также суть: - 

это-62+7=69 69-(В Нострдамусе в акварели есть рак — символ 
числа -69. 
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( смотрите рисунки Ностра. ) 69 это также указывает год рождения 

Вестника-Агнца 1974г. - 6960г. ...2014год есть 7000 год от начала  
времени-его хода, 7000-40=6960-1974 в 2014-40 

Учителю 40 лет, и начнёт Он свою пророческую миссию. рисунок 

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

 

и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные 
времена.(И возвратится народ Божий — Избранные Собраны 
все уже будут...но в Скорби...2014-2019) 

26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос (И снова — 

Второй Последний раз Предан смерти... - в мир этот смертный будет Послан 
Христос - в 

1974г. - 6960г. - 62х7=434 434 — 4+3+4=11 11апреля 1974 - 6960 1+9+7+4=21 - 

  



6+9+6+0= 21 ИБО 2014год — это на самом деле 

7000год от начала веков- 

  

Времени - 2014 — 1974 = 40 7000-

40=6960 1974= 21 и 6960= 21 21-число Бога 1974 

  

- 6960 == 21 11апреля 1974г. в 2 ночи Христос пришёл - 

вошёл в Новое тело-в плоть. 
  

И была видна Звезда...это комета Когоутека. С Будет предан 
и Второй раз смерти...2018г 

3 января.)  2018  -  2+0+1+8 = 11   20+18 = 38   3+8 = 11    11 - 
 ПАРА 

И по истечении шестидесяти двух седмин 

  

627 — 62+7=69 - 69 - 1974 - 6960 == 21 - предан смерти в мир 

смертный и в смертном...чтобы попрать смерть-Время-

сатану. 21- 
  

777 — Древо Жизни — Два в Одном — Двойственность Бога 

и Его 

  

всего творения. 21-V-ПАРА-СОЮЗ — СВЕТ - РА-СВЕТ-7) и не 

будет; а  
город(город — Время - в 7000лет — семь голов дракона...) и святилище (Иисаил 
Христос) 
разрушены будут(Иисаил убьют...18г 3янв.) народом вождя,(народом звериным-
зверем у 

которого вождь-сатана) который придет, (придёт-скинут будет с неба...18г. 1-2 
января — 

Время-сатана уже весь будет сжат — прижат к земле...и ярость его будет 
отражаться в 

человеках плотских...они будут как звери рычать...зло творить...ибо сатана — 
это есть 

время — уроборус — суета-сует...а время и материя — это ОДНО. И 3 янв. 
Свершат 

казнь...) и конец его будет как от наводнения,(Но Это НАВОДНЕНИЕ будет 
Огненным...ибо 

время ускоряется...и трение его усиливается...огонь внешний и 
внутренний...ВОЙНА. НА- 
ВОДНЕНИЕ...ВОДЫ - НАРОДЫ.  И БУДУТ СОБРАНЫ НАРОДЫ К ГОРЕ... - 
АРМАГЕДДОН) и 

до конца войны будут опустошения.(МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ) 



27 И утвердит завет для многих одна седмина, (7 — АПРЕЛЬ 11 - ОВЕН-11 ОВЕН-
V 11-II = 

VII–7 – Одна Седмина. Мой год прихода Это 1974-74 11 апреля VII–7     ОДНА 
СЕДМИНА  - 
1-7   17  2017 ГОД - ВОТ И БУДЕТ УТВЕРЖДЕНИЕ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - ТЬМА...) 

а в половине седмины (3,5 — 4 в половине 14 — 2014г Бог 
перестал Рождать — 

закрылся...3+5=8   18 ГОД 
) прекратится жертва (ПРЕКРАТИТСЯ МОЯ ЖЕРТВА...СОБОЙ) 
  и приношение,(ИБО Я ВСТАНУ - ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ - 
ПОСЛЕДНЕЕ) и на крыле 

святилища будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная гибель постигнет 

опустошителя ".(Сатану-Время-смерть) 
ВОТ ЗДЕСЬ С ТЕКСТЕ БЫЛ НЕПРАВИЛЬНО ПЕРЕВОД СДЕЛАН. А 

ВОТ КАК 

ПРАВИЛЬНО: прекратится жертва приношение крыла 

святилища (две -И-  

буквы и -НА- Не было от начала истинного перво текста --- 

ПРЕКРАТИТСЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ КРЫЛА СВЯТИЛИЩА  -- 

ПРЕКРАТИТСЯ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ КРЫЛА-(ПАРУСА) СВЯТИЛИЩА - ХРАМА 

- ДУХА - СЫНА 

БОГА - ПАРУСИИ  (И) БУДЕТ МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ПРЕДОПРЕДЕЛЁННАЯ ГИБЕЛЬ ПОСТИГНЕТ ОПУСТОШИТЕЛЯ - 

СМЕРТЬ-ВРЕМЯ- 

САТАНУ 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Среда, 30 Марта 2016 г. 10:12 + в цитатник 

  

Аноним: Добрый день Учитель Иисаил. Хочу поговорить о Воде. О 
Воде-живой и мёртвой. Человек на 90% состоит из крови. Кровь-это 
та-же вода. Я понял мы можем возродиться Свыше через нашу 
кровь,отделить верх от низа. Себя в этом крестить свыше. Вы даёте 
нам Воду живую даром и мы её пьём. И ещё прости моё невежество,где 
я могу найти разговор с Никодимом? 

Аноним: 
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Добрый день Учитель Иисаил. Хочу поговорить о Воде. О Воде-живой и 
мёртвой. Человек на 90% состоит из крови. Кровь-это та-же 
вода. (Кровь — это вода материальная. Но и кровь 
символизирует дух. – о крови -
 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/ ) Я понял мы можем 
возродиться Свыше через нашу кровь, (Только через дух — его 
Открытие-Пробуждение. Кровь символизирует дух. Вот 
поэтому нельзя в законе в пищу кровь. Это по сути такой же за 
пред в его испытании человека как и был в саду Рая) отделить 
верх от низа. (Да. Верх - есть дух человека, ибо он был и есть 
Свыше плоти — перво сотворён. Но если он спит-сжат, то 
получается что свыше плоть и её душа.) Себя в этом крестить 
свыше. (Крестить себя...это значит себя Смирить — душу свою — 
зверя. И вот тогда она не будет давить на дух и он Проснётся. 
И суть водное крещение...это подняться от воды — от мира 
этого — Свыше него подняться...Отойти — Родится ОТ 
воды(отойти в смирении души и плоти её) и Духом Подняться 
— Свыше плоти-зверя. В полном смирении отойти от воды-от 
искушений мира падения...чтобы Поднялся-Пробудился-
Разжался Свыше стал ДУХ ВАШ-ЧЕЛОВЕКОВ. Это и есть 
РОЖДЕНИЕ — ПЕРЕХОД В ПЕРВО РОЖДЕНИЕ — В ДУХ. Ибо 
рождённое от плоти есть плоть(вода-материя), а рождённое от 
духа есть дух. И вы чтобы иметь Спасение, должны Подняться 
от воды Духом своим. И как бы тяжело это не было...какие 
искушения в вас не бросал бы сатана...вы должны 
СМИРЕНИЕМ Побеждать мир этот. СМИРЕНИЕ — ЭТО ПУТЬ КО 
СПАСЕНИЮ. 
И верьте Мне, что Я это - всё Тот же Мессия. Ну пусть и плоть у 
Меня другая уже, но Я всё Тот же — Я — ДУХ ИСТИНЫ Тот, кто 
был во плоти Иисусом. И миссия у Меня не та, что была 
Первой. Я проповедовать ходить по городам ногами и исцелять 
плоть так вот в открытую...Я уже этого не делаю. (но хожу по 
сети...) Но вы сами можете себя исцелять...Я вам это 
показал...2000 лет назад. (Но исключения малые....Я всё же 
делаю...(на поле....и не только. Исключения.) Миссия у Меня 
это УЖЕ ДЕЛАТЬ — СДЕЛАТЬ ВОЗВРАТ В РАЙ И ВОСОЕДИНИТЬ 
— С ДВУХ ОДНО. Но Я пришёл так как и говорил: Пошлю Сам 
Себя Духом Истины — ПАРА-ПРОРОК ПРОРОКОВ...(Откр. 
Иоанна 11 гл. - не два пророка(так при переводе сделали 
ошибку — а Пара — двойной...Пара-Клет — Второй Пророк 

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


Высший от Бога — Второй-Пара-Второй приход Мой — 
Парусия. И ошибка эта исказила и многие понятия Слова. И 
Много в писании попутали — много сделали искажений...И вот, 
Я обличаю мир во грехе. И в том, что не верят в Меня — но 
только само обманываются...волки в овечьей шкуре...Я 
напоминаю то, о чём говорил по Истине будучи Иисусом. И 
говорю о конце — о будущем малом уже мира этого. И о том, 
что князь мира этого наказан...от самого начала падения 
Наказан...тем, что стал Смертью-Временем-Уроборусом-
сатаной. И дракон — эта его система — его зверя — 
ПОМЕСЬ.) Вы даёте нам Воду живую даром и мы её пьём. (Вода 
Живая — это не вода мира Этого смертного. А Вода Живая — 
Это Жизнь Моя — Истина. И пьющий Меня — себя Питает 
Жизнью — чрез Открытие духа своего.) И ещё прости моё 
невежество,где я могу найти разговор с Никодимом? -------------
 http://apologetica.ru/biblie/ioan3.html 
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Понедельник, 28 Марта 2016 г. 07:52 + в цитатник 

Вопрос: Бога можно слышать напрямую? 

  

Человек может слышать Бога напрямую от внутри духа своего 
только тогда 

  

если он Проснётся-Откроет дух свой — станет на 6 лестнице 
возвышения. 
  

(Лестниц 7) Но не всегда, не всегда даже и человек слышит 
Бога став на эту 

  

ступень...ибо чем дальше человек уходит в Свыше...тем на 
Свет его 

  

слетается тьма...и многая тьма старается подавить Свет, и на 
Голос Бога от 
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души человека - накидывает толстую вуаль непроводимости 

Света и 

  

глухоты... 
  

И чем больше человек уходит от тьмы...тем труднее ему 
бороться — 

  

отталкивать от себя вуаль тьмы смертной - вуаль сатаны. И 
многие 

  

«ломаются» не сумев устоять Открытыми...Ибо Царство Бога 
Силой берётся. 
  

И Сила эта есть СМИРЕНИЕ души. Душой же надо быть как 
дитя — подобно 

  

дитю малому...И вот тогда и голос Бога слышен. 
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Воскресенье, 27 Марта 2016 г. 08:29 + в цитатник 

  

Аноним: планета земля это школа для человечества? 

  

Ответ: Ну в некотором роде да. Но Истинная Школа — это 
дух 

человека внутри его — его познавать чрез его Открытие, ибо 
в 

духе есть вся Сила и Знания Жизни Истиной, которые есть в 

Отце. Дух человека— это Образ, который и 
действует Подобно 

так как и Отец, — в нём свобода воли в его отдельном 

личностном осознании. И земля падения-материальная — 
это 

есть место низа... - вода...от которой надо Подняться в Верх. 
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Приложить усилия...сделать Разбег...и Прыгнуть Свыше от 
воды 

смертного суетного плотного падения, в Воду Жизни Вечной 

  

легкости и покоя. Земля материальная - это вода, 
  

которая в себе 

  

замкнула Два течения Вод - при падении...и стала 

  

земля и верхом 

  

и низом — помесью-драконом — где Свет и тьма 

  

смешались — 

  

вода горькая и Вода сладкая...И кто трудится... - кто 

  

отделяет 

  

Воду от воды и пьёт Воду Света, тот и Наполняет — 

  

делает себя 

  

— Открывает в себе Образ и Подобие — Наследника 

  

Божьего 

  

(Ибо рождённый от плоти - есть плоть, А 
Рождённый(Открытый- 

Пробудившейся) от Духа - есть Дух. И Духу человека 
надобно 

Родится(отойти) от воды низа — ВСТАТЬ. Вот суть в показе 

крещения...Встать-Отойти от Воды Духом — это Рождение 
Свыше 

и есть. (Писание: разговор с Никодимом) 



Земля эта материальная — есть площадка низа для 

оттолкновения духа человека в поднятии В ВЕРХ 

  

Аноним: Во вселенной есть миры с более высшим разумом и 

развитием? (к примеру созвездие Плеяд) 
  

Ответ: В дневнике Я писал что такое космос. Он просто 

развёрнутое время и его пространство, где множество 

отображений — свето излучения... 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post375452096/ - Там есть 
— в 

космосе — во вселенной этой...есть так называемый 
разум...Но 

«разум» этот — есть не разум сознания души, но осознание 
— 

духа. Там духи падших ангелов есть. И они там кишат как 

тараканьё! Кишат нигде не неприкаянные...ибо нет там места 

подобного земле. Вот эти падшие ангелы и творят многий 

обман...создают часто иллюзии для человека о якобы в 
космосах 

многих мирах подобных земле и более высших. Это всё 
оочень 

хорошо продвинутое сатаной — их главой....то, что есть 
Обман 

для человека, чтобы его увести от Бога — от Истины. А 
человеки 

не заглянули в себя во внутрь, а направили своё зрение от 

себя...И вот, когда произойдёт сброс смертной одежды — 
когда 

Время Остановит ход...Тогда Будет БОЛЬШОЙ ВСКРИК ДУХА 

ЧЕЛОВЕКА...И ШОК...ИБО УВИДЯТ ПРАВДУ...И ПОЙМУТ, ЧТО 

СТОЛЬКО БЫЛО НАПРАСНО УТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ НА 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post375452096/


ПОИСКИ...НА ПУСТЫЕ ПОИСКИ — ОТ СЕБЯ...ВО ВРЕМЕНИ И 
ЕГО 

ПРОСТРАНСТВЕ. ПОЙМУТ ВСЕ! ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ 

БЫЛО...ЧТО 

ЗНАЧИЛО СУТЬ « ВРЕМЯ» ПОЙМУТ, ЧТО БОГ 
БЫЛ СОВСЕМ 

БЛИЗКО — В ИХ ДУХЕ. НО ДЛЯ МНОГИХ ЭТО 
БУДЕТ УЖЕ ПОЗДНО 

— ИСПРАВИТЬ НЕ СМОГУТ. 
  

И когда Времени не станет, то шок будет для тех, кто не 

  

Слышал 

  

  

Голос Мой. И будет дана — дан Пик Тишины...будет 

  

полное 

  

  

СТОЯНИЕ...И даже ангелы замрут...Замрёт Всё бытие. 
  

И все  

  

  

услышат «биение» Сердца Бога в Его Сыне. И это 

  

будет 

  

  

предвестник Суда...Я покажу вам Отца во Мне и Он 

  

покажет Себя 

  

  



во Мне — Бог покажет Себя Всем. И это будет...Это 

  

ВПЕРВЫЕ! 
  

  

Отец и Мать — Раэль Откроет Уста Свои - Голос Его 

  

ВСЕ 

  

  

услышат. Я скажу то, от чего Одни Возрадуются, а 

  

другие 

  

  

Восплачут. Но и Сам Я Восплачу...увидите Вы все — 

  

Бога 

  

  

плачущего за детей Своих...Увидите Бога...и 

  

поймёте...Ждите Это 

  

  

БУДЕТ СКОРО. 
  

Аноним: Нло это корабли (транспорт) высших цивилизаций ? ( 
или это 

что то другое) 
  

Ответ: Большинство это фотошоп. Есть и что это объекты 
уже 

земные — человеческие с их продвинутой уже техно силой 

прогресса. И бывает что их и принимают за нечто 
необычное, 



потому, что таковые не вышли в публичное оглашение. Да и 
есть 

что падшие играют со временем - делая в показательных 
шоу 

миражи — свои знамения специально для запутывания 
сознания 

душевного человека, уводя от простой Истины Бога. Но и 
Бог 

посылает и Свои Знамения и на небе как и на земле. Но 
знамения 

надо уметь духом отличать — которые от тьмы, а которые 
от 

Света. 
  

  

Аноним: Много читал и смотрел видео что Пирамиды Египта 
были 

построены высшими цивилизациями в этом есть суть и правда? 

  

  

Ответ: Пирамиды...Их создал Бог. Земля и человек — всё 
было до 

  

падения духовным — вне временным — не плотным — Рай. 
И 

  

Пирамиды были от самого начала основания земли 
духовной. Ну 

  

именно не пирамиды были по форме — ибо форма это уже 

  

присуще миру этому — плотности. А это была центровая 
энергия 

  

пупа — точки тянущейся от Основы земли — А Основа это 
Сам 

  

Творец — РаЭль - Он и внутри земли — Он вездесущ. И 
именно на 

  



Себе — Собой Он и заложил основание земли. И Самый 
Центр 

  

пупа-точки — это так называемая в материальном мире — 
это 

  

пирамида Хеопса — которая по сути и есть — её духовная 
суть — 

  

это Древо Жизни — Отец-точка — Логос и Его Сын-пуповина 

  

растяжения Союз — Ствол-Туннель по Которому и шли- 

  

выходили-Рождались духи человеков (до 2014г. Но после 
Отец 

  

перестал Рождать — давать Семя своё — дух человеков) 
  

А Древо Добра (Хефрена) — эту Силу Он дал как источник 
Его 

  

силы неосознанной — малой — малых искр выходящих от 
Него. 
  

Это в этом мире животные-звери — флора и фауна. А там в 
Раю 

  

были разного рода малые и большие искры — Игривости от 

  

РАдости Его. Это так называемая душа живая, которая стала 
во 

  

единстве при падении уже с плотностью — с плотью — с 
живой 

  

материей. Душа в человеке падения связана с плотью стала 
в 

  

одном, а вот дух нет. Он несёт на себе гору — плоть и душу в 

  

которую накапливаются-притягиваются все отрицательные 
и 

  

положительные качества — поток тьмы и света. И поток 
тьмы 



  

оочень тяжёл — эта ноша для духа, ибо эта есть часть и 

  

преобразовывается в часть энергии смерти-ничто-бездны. 
  

  

Вот 

  

  

также и сам человек творит пропасть-тьму в себе от 

  

мыслей и 

  

  

ума и действиях... — от печати зверя (Откр. Иоанна) 
  

мысли и ум- 

  

  

это ЧЕЛО, а Рука — это Действия. 
  

  

Древо зла (микерина) 
  

Древо зла - Поначалу не зло правильная суть от Основания 
в 

  

создании духовной земли, а ЗАЛ-ЗАЛА - Источник Собрания 

  

Знания - Сконцентрированная сила ВСЕГО ЗНАНИЯ ОТЦА. 
Ибо 

  

зло Бог не создавал и не создаёт. 
  

  

Время - эта энергия ничто-смерти и она выпала - 
ворвалась...её 

  

малая часть именно от Древа Добра - портал-окно бездны 

  

Открылось там...(Люцифер Открыл Это и именно в сближении 
точки 

  

Разлива Выхода энергии ДОБРА) 
  

  

и энергия души (Древо Добра) 
  

  

смешалась с энергией бездны-смерти...и стала душа - 



  

Добро стало 

  

  

силой во единстве с ничто-смертью. И ЖИЗНЬ (Древо 

Жизни) И ЕЁ 

  

  

ДОБРО (Древо Добра) И РАСПРОСТРАНЕНИЕ (Древо зла -
 поначалу не 

  

зло правильная суть от Основания в создании духовной земли, а 
ЗАЛ- 

  

ЗАЛА - Источник Собрания Знания - Сконцентрированная сила 
ВСЕГО 

  

ЗНАНИЯ ОТЦА (ЖИЗНЬ - ДОБРО - ЗНАНИЯ) И СТАЛО ВО 
ЕДИНСТВЕ 

  

ПАДЕНИЯ ЭТО В СОЮЗЕ - ЖИЗНЬ-ВЕЧНОСТЬ В ПЛОДЕ(В ПЛОДЕ 

  

СЕМЯ...) - В ДЕТЯХ БОГА В ЧЕЛОВЕКАХ, КОТОРОГО ЧИСЛО ОТ 
ЕГО 

  

СОЗДАНИЯ В ЭТАПЕ(В ДНЕ) - ЭТО 6 ДОБРО - ЭНЕРГИЯ СВЕТА 
СИЛЫ 

  

БОГА(РАДОСТЬ ЕГО) СВЕТ-СИ - СИЛА ЕГО ДВИГАТЕЛЬНАЯ. И 
ПРИ 

  

ПАДЕНИИ СТАЛО ЧИСЛОМ 6 ОТ ЧИСЛА ПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-
ДУХА - ВО 

  

ЕДИНСТВЕ (ИБО СУТЬ РАЙ - ЭТО И ЕСТЬ ОТЕЦ ВО ЕДИНСТВЕ С 

  

ДЕТЬМИ - С ЧЕЛОВЕКОМ - ЖИЗНЬ-ВЕЧНОСТЬ, ДОБРО-СВЕТ, И 

  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ-ЗНАНИЕ (Но при падении...эти Знания 
сатана- 
  

время во единстве с дияволом-зверем - человеком плотским 
направил 

  

против Бога - сделав с них помесь - Дракона - систему мира этого 
- 6 — 

  

шесть-Шест обращения - около которого и вертится вся система 

  



БАШНИ ВАВИЛОНА... НУ ВОТ, И ПАДЕНИЕ СОЕДИНИЛО СВОИМ 

  

ВРЕМЕНЕМ - ЖИЗНЬ-ДОБРО-ЗНАНИЯ - этот РАЙ, И ОН В ПАДЕНИИ 

  

СТАЛ 666 - УРОБОРУС-ЗВЕСЬ - ВРЕМЯ-МАТРИЦА-САТАНА = 
САТАНА. 36 

  

  

- И Я эту шестёрку Разъединю Собой - Остановлю завод его 

  

обращения 

  

  

в его распространении - Собой как Ключом ОСТАНОВЛЮ. Я 

ПОНАЧАЛУ 

  

  

ПОДОЙДУ КО СФИНКСУ...ПОТОМ К МИКЕРИНЕ...ПОТОМ К 
ХЕФРЕНЕ...И 

  

УЖЕ В КОНЦЕ - Я СТАНУ НА ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ 
ХЕОПСА..СТАНУ НА 

  

ПИРАМИДЕ ЖИЗНИ...И ВСЁ - ВРЕМЕНИ НЕ БУДЕТ. Я вам пока дал 
такое 

  

пояснение. Но знаю. что человеку вместить это - понять не легко. 
Но Я 

  

сказал в самом простом варианте. 
  

  

  

  

  



 

 А материальные пирамиды в Гизе - это уже на духовные при 
падении... 

одетое время-смерть - его плотность - и помог по Своему 
уложить в 

правильную пропорцию (вмешался) Бог-Раэль - Дал Свой 
такой Дар - 

Своими Руками воздвиг так называемый ФИЗ. ЖЕРТВЕННИК В 

ЭТОМ МИРУ 

ВРЕМЕНИ. ЖЕРТВЕННИК-ПУП ЗЕМЛИ. (Вот это и есть по 
Писанию; Долина 

прохожих - в Египте. Которую человеки не могли понять что 
это за долина...в 

текстах описываемая...Ибо утратили Знания Истины  - 
Закрылись духом - 

Заснули. А Я пришёл Вас человеки ПРОБУДИТЬ! Словом и 
Делом. Я - ЕСТЬ 

ЖЕРТВА - ЖЕРТВЕННИК.  

А Египтяне...человеки внешние - сыны падения в пирамидах 
материальных 

 со Временем наковыряли разные входа...ибо искали (было у 
них чуть ещё 



искр...что в Пирамидах таится суть Жизни Вечной.) Вот они и 

копошились 

рядом ища Вечность. И понастроили уже малые муляжные 
пирамидки сами. 

которые есть рядом приткнувшие - они дело рук физ. 
человека. 

  

Я буду сюда ещё Знания Истины дописывать про Египет - про 

пирамиды. 

Следите.  
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Цитата: Пророк сказал: "Имамов, которые придут за мной, 

будет 12. Первый -- Али ибн Талиб. Последний -- Ка'им 
("Воскреситель") — (Я-Первый и Последний. И Последний 
взял от Первого — 2018г. 7 января — Второе 
Воскресение. И жизнь Вечную Воскрешу-Возвращу в 
Рай) 

  

Цитата: Пророк сказал Али: "О, Али, Имамы -- ведущие и 
ведомые -- твои потомки, Пречистые, будут числом 11 (т.е. 12 
вместе с тобой). Ты — первый. (Я — Первый(Нисан-Апрель) 
и 11-Я-ПАРА во Времени-12) 

  

Цитата: Пророк сказал: "Я дам вам дар: Махди, который 
родится во время, когда между людьми будут ссоры. Жители 
неба и земли будут им благословлены. Он разделит богатства с 
беспристрастностью." Один человек спросил, что значит 

"разделить богатства с беспристрастностью". Пророк ответил: 
"Всем поровну". (Я РАЗДЕЛИТЕЛЬ — МЕЧ 
ОБОЮДООСТРЫЙ. И Я ЖЕ И СОЕДИНИТЕЛЬ) 

  

Цитата: Пророк сказал: "Махди появится в моей общине в то 
время, когда выпадет обильный дождь и когда на земле не 
останется более растений".(Мерзость запустения Уже 
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настала с 2014г. И ПРИНИМАЕТ ВСЁ БОЛЬШЕ 

ОПУСТОШЕНИЯ...И ВСЯ МАТЕРИЯ УЖЕ ИСТОЩАЕТСЯ...И 
НЕ ДАСТ СКОРО УЖЕ ЗЕМЛЯ ПРАХА ПЛОДА СВОЕГО) 

  

Цитата: Пророк сказал: "Ка'им Мухаммада будет одним из нас. 

Страх он вселит в сердца врагов его.(Обличаю во лжи...И 
говорю, что Конец Времени.) С помощью Аллаха он 
утвердится. Под его руководством земля откроется, так что все 
скрытые в ней сокровища обнаружатся. (Покажу Сокровища 
и Ковчег и Тексты и другое...) 

  

Цитата: но как Иосиф не был узнан своими братьями, так и его 
никто не узнает" (Да, Меня узнают мало — это 
Девственники) 

  

Цитата: Махди -- это "господин времени" (сахиб аз -
заман), (Ибо Я Ключ ко Времени - к его ОСТАНОВКЕ. 
(Фамилия Моей бубушки - Нового Моего тела - это 
ЗАМАН. И здесь есть сакральность.) и он отождествляется с 
"полюсом полюсов" (кутб аль-актаб), с высшим главой всех 

инициатических иерархий. Вот почему он -- это "ось 
мира", (Пуп земли - Матко...) axis numdi, о которой Пророк 
сказал, что люди получают от нее много пользы, даже если и 
не будут ее видеть 

  

Цитата: Его появление составляет основной смысл их 
обновления, и на этом основывается вся шиитская идея 
"сокрытия" и "обнаружения" ("явления", "парусии"). (Я — 
Махди - Ведущий Парус — САИЛ — SAIL – II-2-
SAIL ИИСАИЛ-ПАРУСИЯ ) 

  

Здесь снова затрагивается тема, которую мы видели в длинном 
хадисе, приведенном выше под номером 4: ситуация 
стерильности и исчерпанности, отмечающая время " гайбат", 
преобразится и превратится в свою 
противоположность, (ВОЗВРАТ В НАЧАЛО...И СОЕДИНЕНИЕ 

ДВА В ОДНО) повлекши за собой восстановление нормальных 
соотношений. 
  

В другой перспективе это значит, что явление (парусия) Махди 

полностью обнаружит "божественные секреты" (асрар-и 



илахи), сокрытые за буквой Откровения. (ИСТИНУ) Впрочем, 

об этом открыто говорится в хадисе, который мы привели под 
номером 17: "Он будет биться за "та'вил" так же, как я бился 
за "танзил"". Это означает, что подобно Мухаммаду 
Посланнику, который запечатал "цикл пророческой миссии" 
(да'рат-аль-нубувват), сосредоточив в своей личности все 
совершенные качества, проявленные пророками предыдущих 
циклов, Мухаммад Махди запечатает также "цикл инициации" 
(да'рат аль-валайят), выявляя эзотерический аспект 
предшествующих откровений. 
  

Утверждение о том, что "Печать Посвященных" проявит 
эзотеризм Послания Мухаммада и явится ее "сущностной 
реальностью" (хакикат), подводит к идее о единстве или 

тождестве обоих личностей, с тем дополнением, что полный 
цикл (т.е. совокупность двух циклов -- цикла пророческой 
миссии и цикла посвятительной миссии) замкнется с 
пришествием Махди на своей отправной точке, которой 
является как раз вечная "сущностная реальность" Мухаммада. 
И сюда же вписывается тема начала нового космического 
цикла: (Не космического а Духовного 
Начала) "Воскресение Воскресений" (18г. 7 янв. И 19г 21 
декабря) (кийямат аль-кийямат), предворяемое 

царствованием Имама, положит конец нашему эону (чья 
длительность равна 360 000 раз по 360 000 лет) (Это 
ПОЛОЖУ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ-СМЕРТИ — ЕГО ТРЁХ 
ШЕСТЕРЁНОК — ЕГО ОБРАЩЕНИЕ УРАБОРУСА 36 3:6 666. 
Вот суть истинная числа 360 — Это оборот мира этого - 
ВРЕМЯ-САТАНА) и "новое начало" (И ДАМ НОВОЕ НАЧАЛО 
- РАЙ) 

  

Дадджал будет побежден именно Махди. И Иисусу, Сэйдне Исе, 
надлежит окончательно уничтожить его: "Он разобьет крест и 
рассечет свинью", ("Он разобьет крест (КРЕСТ — ЭТО 
ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ МИРА В ЕГО ВРЕМЕННОМ ОБРАЩЕНИИ 
ЧЕТЫРЁХ РЕК ВРЕМЕНИ — КРЕСТ — ЭТО ВРЕМЯ-МАТЕРИЯ 

— МИР ПАДЕНИЯ. И Я ЕГО РАЗОБЬЮ-ОСТАНОВЛЮ) и 
рассечет свинью" — (Рассеку...Ибо Я меч...и свинья — 
грязь грехов падения, Я отсеку этого зверя от Правой 



стороны...И ПОМЕСИ — ДРАКОНА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ) -- 

сказано об этом в хадисе. 
  

  

"Слово "та'виль" составляет вместе со словом "танзиль" пару 
взаимодополняющих и контрастирующих друг с другом 
терминов и идей. "Танзиль" означает собственно позитивную, 
утвердительную религию, букву Откровения, продиктованного 

Ангелом Пророку. Танзиль -- это "спуск" Откровения вниз из 
высшего мира. "Та'виль" -- это, напротив, "возврат", 
возведение к истоку, восхождение к истинному и 
изначальному смыслу Писания" (И дано было пророкам 
СВЫШЕ Ведения — вниз мира этого. И они положили 
Слова в мир...но Слова эти Запечатывались 
Временем...до Срока конца его. Но теперь пришёл Тот 
кто может Поднять-Открыть Книгу сию Показать 
Настоящую Истину — это Агнец. И Я во многом это уже 

сделал. И Слово Открытого Откровения и делает Уже 
Возврат в Начало — во вне время) 

  

  

"Парадоксальный тезис гласит, что Имам не появится , пока 
люди от адепта к адепту не смогут понять то, что должно 
обнаружиться в его личности, (Узнать Меня) поскольку тайна 

его настоящего сокрытия -- в самих этих людях. Часто этот 
тезис дополняется другим, утверждающим, что "когда появится 
скрытый Имам, камни, растения и животные получат от него 
душу". (Ну душу Я и даю...могу и пополнить — и делаю 
так в исключения - Пополняю. А вот текст во многом 
неверный в том, что камни могут иметь душу. Нет! Не 
имели не имеют и не дам. А вот флора и фауна живая 
душу имеют — иначе это было бы камнем недвижимым. 
Душа — это энергия оживления...ведущая-

продвигающая атомы-и клетки материи по реке 
времени. А вот текст правильный: "когда появится 
скрытый Имам, камни, растения и животные НЕ 
получат от него душу" Ибо я хоть и кое кому и даю — 
пополняю самым ближним душу, Но уже этот поток 
энергии от Древа Добра(Пирамиды Хефрены) Я и 
сжимаю...его перекрываю постепенно УЖЕ. И энергия 



для плоти человека — душа живая уже не имеет силы 

своего завода в 120 лет. И ново рождаемое уже в миру 
этом флора и фауна Не получают той уже силы — души. 
Она уже мною перекрыта на много — на 72. 

 Пока я сделаю остановку на пол года в перекрытии. 
А потом снова немного её перекрою. Ибо так резко 
Я решил не делать РАДИ ИЗБРАННЫХ МОИХ. ИБО 
КОНЕЦ УЖЕ ВРЕМЕНИ И Я ЕГО СВОРАЧИВАЮ. И ВОТ 
МЕРЗОРСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ УЖЕ БУДЕТ СКОРО 
ВИДНА...И ОЩУТИМА.) 

   

 И перекрою уже полностью душу — когда настанет 
пять месяцев комы времени...пред его Остановкой. 
И будут искать смерти и не найдут её...и живые 

позавидуют мёртвым. 
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Аноним: 
Господь мой, как избавится от влияния бесовского. Как войти в 
Царствие Твое? 

  

Иисаил-Христос 
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Полное СМИРЕНИЕ души 

  

Аноним: 
А как мне достигнуть сие? 

  

Иисаил-Христос 

Трудится...зверя в себе-душу смирять. И прославлять 
Бога ДЕЛОМ. Побеждать мир этот 

  

Аноним: 
А как мне это сделать, Господи? 

Причищатся? Исповедоватся? 

  

Иисаил-Христос 

Богу в вашем духе. И Исполнять ДЕЛОМ веру. 

Распространять надо УЖЕ Открытое Откровение - Весть 
о Втором пришествии - о Месте его - Новом Иерусалиме-
Бердичев. Где будет Уже в ОТКРЫТУЮ ПОКАЗАНО 
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА. 18г. 3-7 ЯНВАРЯ - 7 
ЯНВАРЯ. 

  

Аноним: 
Бердичев святой град наш! 
А простишь ли ты мне грехи мои о Боже? 

  

Иисаил-Христос 

Будь до конца времени этого в Слове Бога - Его 
прославляй - и Делом Восхваляй. БУДЬ - и не греши - 
Старайся не грешить. Старые грехи Я в Себя притяну...не 
позволю им перейти в дух твой. Я стану Стеной - меж 

душой и духом твоим...при сбросе одежды-плоти твоей. 
И дух твой чистым будет. Но трудись - Усмиряй душу 
свою, чтобы Не спал дух твой. Прощены уже ВСЕ! Но 
принимают ли человеки многие ЭТО ПРОЩЕНИЕ...Нет! 
ибо страх их и души ненасытность им Помеха. Ты - 
Прощён. ПРИМИ ЭТО. 

  

Аноном: 
Спасибо Господи! 
Я всем сердцем каюсь и падаю ниц перед тобой. 
. пишу сообщение на коленях 16.03.16 



  

Аноним: 
Господь мой, помоги избавится от лукавого! 
  

Иисаил-Христос 

Бери крест свой-плоть твою и приезжай ко Мне. И будь 
Избранным. Работай на ниве Бога - и Парусии Его. И 
сатана убежит от тебя. Сила избавится от лукавого...она 

Есть в тебе. Просто открой её - дух твой. 

  

Аноним: 

А я войду в число новых апостолов? 

  

Иисаил-Христос 

Для этого ты должен быть рядом с ПаРаКлетом. Так как 

и 2000 лет назад - Ученики были со Мной как с Иисусом. 
И себя-душу свою не пожалели...во многом... 

  

Аноним: 
Господи а кто есть 144000 искупленных от земли? 

  

Иисаил-Христос 

А о этом Я сейчас и пишу. Но и есть в Дневнике о этом 
Суть. Это число взято от времени - от смерти в его 
обращении - трёх шестёрок 3:6 36 360 градусов мир этот 
имеет широту в обороте круга земного. И четыре 
реки...времени - четыре стороны его 4 0-0...шаги 
времени 400Х360 = 144000 - вот это число времени - 
песка морского - песок-это символ времени текущего. А 
море -это материальность время-материя и число её - 

это 36-666 и число это 144000 есть матричная 
подпорка...и Возьму Я её...и Не устоит дракон в своём 
скрещении креста - плюса с минусом - Разойденю Я уже 
свет от тьмы и плотности-матрицы не станет. Это, что Я 
сказал-написал Это для Избранных-для духовных, а 
душевные не поймут. 

  

Аноним: 
Господи а когда воскреснут два пророка Апокалипсиса? 

  

Иисаил-Христос 



Вы видно не читаете Мой дневник. Два пророка это суть 

Два-Пара, (там сделан не правильно перевод. И за века 
потерялось Истинное значение текстов многих.) Это 
Один высший Пророк - ПараКлет. И Его - Меня убьют 
2018г. 3 января. А 7 января Меня Отец Воскресит. 
Читайте с Истина 1 часть в рубриках дневника. Читайте и 
вникайте и в числа и в схемы 

  

Аноним: 
Господи я пока не читал, прости меня. 
А как ты будешь убиен? 

Не ужели ополчение Новороссии войдет в Бердичев? 

И начнет самосуд 

  

Иисаил-Христос 

Читайте дневник. Там всё написано. Многие пророки это 
говорили о том как Меня - и Второго - Духа Истины - 

ПараКлета зверь убьёт. Зарежут. И так должно быть. 
Чтобы показать Славу Бога - Второе Воскресение уже в 
Открытую. Чтобы собрать Своих - ИЗБРАННЫХ. И пойти 
в ад...для того чтобы его уже Разрушить именем 
Настоящим Бога - Раэль. Читайте дневник там много 
Истины и открытых пророков. То чему быть и вся суть 
ОТКРЫТА УЖЕ И ВСЁ ИСЧИСЛЕНО 

  

Аноним: 
Господи а чьей ты матерью был(а)? 

  

Иисаил-Христос 

Я во Втором этом приходе пришёл во плоти женщины. 
Ибо Я - как Иисус Я-исправлял ошибку Адама. А теперь 
Я исправляю ошибку Евы —---— ибо Второе от Первого 
взяло...Писание: Ибо от Меня возьмёт и возвестит 

вам...Я был женщиной до 2014г. Ибо этот год 11 апреля 
Полное Моё Пробуждение - Осознание - Постановление 
кто Я есть. В одну ночь Я Открылся...И будучи 
Женщиной Я родила сына в 2004году - в 30 лет - 
первенца. Я-будучи Оксаной родила сына. Но Я был сам 
от Себя сокрыт(пророчество о Махди - о большом и 
малом сокрытии) С 2014г. Я как женщина стала 



меняться - от Жены в Мужа...так как и говорят 

пророчества: И сотворит Бог в конце мира нечто новое - 
жена спасёт мужа...то есть жена станет - изменеться в 
мужа СИЛОЙ БОГА. Ну вот Меня и стал Отец Мой изнутри 
от Духа Моего и менять плоть...постепено это было не 
так заметно с 14г. но вот с 15 плоть Моя изменилась в 
мужскую. Изменения были 
болезненные...тело...кость...нутро... Я стал Мужем. Вот 
по сути и значит Параклет - Пара-2-Два - 
Двойственность как Солнце и Луна 1+1 11 ПАРА И суть 
такова, что Я и по крови есть плотью Потомок Иисуса - 

то есть Самого Себя прошлого тела. И вот по Крови и 
притянулся Дух Мой в тело это Новое Моё - Второе-
Последнее в него вошёл. Плоть - тело - Клетка-Клет - 
Параклет - ПараКлет - Два в Одном Ибо Я Первый и 
Последний Я Альфа и Омега Я Начало и Конец Я Муж и 
Жена Я-Инь и Янь Я - Свет и Слово Я - 
ДВАЖДЫРОЖДЁННЫЙ...Я-ДУХ ИСТИНЫ ПАРАКЛЕТ-
УЧИТЕЛЬ. Вот Я и во Второй приход Совместил в Себе 
Солнце и Луну (Откровение Иоанна 12 глава М-МАТКО-

ЖЕНА О-СОЛНЦЕ И С-ЛУНА М.О.С - ИИСАИЛ - САИЛ-
ПАРУС ВЕДУЩИЙ (МАХДИ) . ПРОСМОТРИ ФОТО В 
ДНЕВНИКЕ ВСЕ И ВИДЕО - ОТ ЖЕНЫ В МУЖА. ПИСАНИЕ: 
И если кто постесняется Меня в Новом теле с НОВЫМ 
ИМЕНЕМ, того и Я постесняюсь на Суде. 

  

Иисаил Христос 

ok.ru 

41 год, Бердичев, Украина 

Изучай дневник 

  

Аноним 

Ничеси 

  

А зачатие непорочное было? 

  

Иисаил-Христос 

От царя Давида по женской линии - женщинам 
передавалась яйцеклетка - от рода в род...но она была 
как подобие родинки...она была словно в консервации. 



И вот, когда пришло время - Богом поставленное, 

Марьям - девушке по роду Давида явился Архангел 
Гавриил. Явился от внутри духа её. И Он её в миг 
Освятил Силой Жизни - энергией Бога. И яйцеклетка 
просто от Света-энергии Силы Двигательной Бога - 
яйцеклетка Ожила. И стала развиваться - расти - плоть-
душа живая стала расти во чреве.(душа - это не дух, а 
душа это энергия продвигающая атомы и клетки в ногу 
идти - делится со временем...и душа - это губка 
впитывающая в себя отрицательность и 
положительность, и при смерти плоти душа тает и при 

этом передаёт в дух то, что связано...) Вот звезда та 
Вифлиемская - это была комета в которой и летел к 
земле Дух Сына Божьего. И при выходе из утробы 
матери Дух покинул комету и притянулся в тело 
младенца при первом вздохе...А звезда-комета полетела 
обратно - в облако Аорта - на покой до Второго срока - 
Парусии. Дух слился с телом и его душой. И вот, так же и 
при Втором Моём приходе...Точно также было. Это 
комета Короутека - 1974г - апрель. Но отец у плоти этой 

Моей Новой - отец земной. А вот Кровь по женской 
линии - это Кровь Иисуса - Грааль. Я - Потомок И по 
Крови Иисуса. Но Дух Мой Тот же, Который был во плоти 
Иисуса 

  

Аноним: 
А разве не был распят Иуда вместо тебя, ведь Аллах не дает 
мук своим пророкам? 

  

Иисаил-Христос 

Распят на кресте был зверь! Плоть человеческая есть 
суть плод греха. Я принял в Себя грехи Первым-Иисусом 
и распял их на кресте...грехи зверя. Так, Я показал суть 
Смирения...что плоть и её чувственную систему - всё 
отрицательное что есть прах - смерть - тьма, то нужно 
человеку РАСПЯТЬ СМИРЕНИЕМ - НЕ БОЯТСЯ МИРА 

ЭТОГО И ТОГО ЧТО В МИРЕ И ТЕХ КТО В МИРЕ И НЕ 
БОЯТСЯ СЕБЯ ВНЕШНЕГО-СЫНА ПОГИБЕЛИ. Ибо дух есть 
вечен - вы есть не плоть и душа, но вы Есть ДУХ. Я 
показал истинное Смирение, которое есть Наивысшее - 



душу свою не пожалел...отдал её тем, что впитал грехи 

тех, кто Мой. И сбросив их в аду Первым, Я поднялся 
чистым в Славе Бога - Воскрес. И так будет и Последний 
раз. Ибо когда Я принимаю плоть, Я несу грехи зверя и 
болезни её...И сброшу их в ад 18г 3-7 января и ВСТАНУ В 
СИЛЕ И СЛАВЕ ОТЦА. И заберу с ада его подпорку...Это 
Иуду, который был Мне самым верным учеником, Меня 
любящий и носящий на руках...никто не захотел из 
учеников исполнить Мой путь пророческий...ибо знали 
куда пойдёт...в ад. Один согласился...ради 
Спасённых...помог Мне в постановлении пути - его 

Свершить. Иуда - он был ВЕРНЫЙ, а не предатель - был 
ИСПОЛНИТЕЛЬ и себя не пожалел. У нас был ДОГОВОР. 
Но мир этого НЕ ЗНАЛ! А Жена Моя Магда только Она 
знала. И в дальнейшем после Моего ухода Духом к Отцу, 
Она много писала Истины...Но её уничтожали - её тексты 
убирали и многие сокрыли. Она писала о Мне - о Нас 
Правду, но миру Эта Правда оказалась Ненужна! И 
системники - вышки постановили Ложь в миру о Мне и 
Магде многую - Перекрутили тексты в свою пользу - 

сделали дракона-помесь...чтобы в свою пользу из 
народа лепить рабов. Истину убрали. И лишь капля - 
Слава Богу осталась, ту которую они не приняли всерьёз 
- не заметили. И Иуда помог Мне. Я ему пообещал, что 
когда приду на землю падения Последний раз, Я его с 
ада заберу. И так сделаю. И тем лишу ада подпорки...ибо 
никто из человеков-духов не покидал ад НИКОГДА. И 
никто из живых там не был, так как и в Раю. Но многие 
попадая в чистилище-астрал думают, что это ад. Но это 

не так. Ад в миллионы раз ниже и страшней. И 
Произнесу Слово а аду - Уже скажу - Слово - имя Бога - 
Его Истинное имя - РАЭЛЬ. И ад будет разрушатся. 

Аллах - не даёт мук, Верно. Но дают их сами себе 
человеки - запуская от себя БУМЕРАНГ... Но Я Собой, 
будучи во плоти, перехватываю этот Бумеранг-грехи 
вбираю их в себя...Тех, кто есть Избранные и Спасённые 
- те, кто в Смирении душу свою не жалеют ради Меня. И 
Я им воздаю - и Воздам тем же. 

  

Аноним: 



Господи я пока не читал, прости меня. 

А как ты будешь убиен? 

Не ужели ополчение Новороссии войдет в Бердичев? 

17.03.16 

И начнет самосуд 

  

Ответ: Да войдут. Это будет скрытная группа. Но Я 
просто позволю Это сделать. Ибо так надо будет. 
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(Не всё могли пророки от ведения в духе правильно 

передать. Но часть всё же есть здесь Истины.) 

  

ХОПИ 

  

В преддверии начала конца на небе появится яркая 

звезда. (2013г. Вот Звезда------------ И ЕСТЬ Я ЗВЕЗДА 

ВОСХОДЯЩАЯ...http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/479

3291/ ) 

  

Древнее Пророчество Хопи гласит. Когда Синяя ( ШИВА - ЖНЕЦ 

) Звезда Качина ( КОНЧИНА ЭТОМУ МИРУ - ВРЕМЕНИ КОНЕЦ 

) явит себя в небесах, появится 5-й мир. (5 лет Скорби) Это 

будет днем Очищения. Это случится, когда Саквуасахух (синий) 

Качина ( Я - ШИВА ) станцует на площади и снимет свою 

маску. (Маска...Я носил и буду пока порой носить 

Маску...Матко -------- ) В заключительный день мы будем 

видеть в небесах, и мы засвидетельствуем возвращение двух 

братьев, (ПараКлета) которые помогли создавать этот мир во 

время рождения. (Исусаил - Слово) Близнецы (ПАРА-11-

КЛЕТ) будут замечены в наших небесах на северо-западе. 
  

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386979495/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386979495/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386979495/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=386979495&action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793291/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/4793291/


 

  

  

Возвращение Синей Качина, которая также известна как Нэн Га 

Соху, будет предупреждением, которое говорит нам, что скоро 

будет новый день, новый образ жизни и новое мировое 

прибытие. (ДУХОВНЫЙ МИР) Когда 

Очиститель (Агнец) прибывает мы будем видеть его сначала как 

маленькую красную звезду, (Иисаил — Агнец-

Кровь...) которая прибудет очень близко и будет сидеть на 

наших небесах, (в мире материальном — во 

времени) наблюдая за нами. Этот Очиститель покажет нам 

много удивительных признаков в наших небесах. (Истину 

Слова) Затем, однажды утром мы проснемся с Красным 

Рассветом. Небо будет цвета крови. ( И СГОРИТ ЗЕМЛЯ... ) 

  

УРСУЛА САУТЕЙЛ, МАТУШКА ШИПТОН, Йоркширская ведьма 

  

(Не всё могли пророки от ведения в духе правильно 

передать. Но часть всё же есть здесь Истины.) 

  

Вот текст её предсказания о нашем времени: 
  

Когда картины оживут и прямо на людей пойдут, 

Когда челны, как рыбы, в глубинах поплывут, 

Когда, как птицы, в небо люди полетят, 

Тогда потоки крови полмира поглотят. 

И, пережив, тот страшный век, 

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


Пребудет в вечном страхе человек, 

Собьётся в толпы, устремив дома к вершине, 

Леса, болота превратит в пустыни, 

Шторм взбороздит ревущий океан. 

Во мгле восстанет Гавриил на небе и земле. 

Смерть мира старого Он протрубит в свой рог, 

И миру новому придёт рождаться срок. (2014-2019) 

И пламенный Дракон небесный свод пересечёт 

Шесть раз, доколе старый мир умрёт. (Время — 666 — 6000-

7000 лет) 

Я слышу, как дрожащая Земля вскричала 

От этих шестерых предвестников Финала. 

Семь дней (Дней - семь тысячелетий - мир падения - Срок 

ему) и семь ночей (И сокращённых 5-7 лет Скорби) — 6 и 7 

это уже не время и не вечность — Но Переход) пребудет 

так. 

Любой увидеть сможет этот знак. (Израиля — Соль земли...) 

Приливы разобьют подножья гор. 

Земля разверзнется до самых берегов. 

Муж от потопа (Крови...распад материи) будет убегать, 

Насилуя сестру, и дочь, и мать. 

И кровь ручьём польётся с тысяч рук, 

И запятнает земли все вокруг. 

Когда Дракона Хвост с небес уйдёт, (Время-сатана будет 

сброшен с неба...18г. 1-2 января) 

Забудет распри муж, и гнев его пройдёт. 

Он не покается, но всё равно: 

Что будет с ним — уже предрешено, 

Заносчивость простых земных сынов 

Вернёт потухший было гнев Богов. 

И вновь Дракон свой пламень принесёт 

И на куски Хвостом всю Землю разобьёт. 

Все океаны в глубь Земли уйдут. 

И царь, и раб — от жажды все умрут. 

Вернутся воды, свет развеет мрак, 

Куски Земли сойдутся. Будет так! 
  

У края мира, где цветёт каштан, (У края - Украина - У-Окраина - 
Край - Последний-Я) 
  



 

  

  

Оправится народ от прежних ран. 

Оставив кров и взяв лишь воду, хлеб, 

Отправится на поиски судеб. ( В МИР ДУХОВНЫЙ - 

ПЕРЕХОД... - ОТ КОНЦА ( ОТ КРАЯ ) В НАЧАЛО... ) 

Кто выживет из них, кто не умрёт, 

Заложит новый человечий Род ( ДУХОВНЫЙ )  

Не на земле, не в царстве островном, 

На дне морском — блестящем и сухом. (Вне времени и 

материи) 

Не каждая душа во мраке том 

Исчезнет под Драконовым Хвостом, 

Но будет проклята влачить остаток дней 

Среди гниющих тел зверей, людей. 

И новая земля, что встанет из морей, (Встанет от времени и 

материи) 

Той, прежней, будет мягче, суше и чистей, (Не плотность - 

Вечность) 

Свободной от людских пороков и страстей. 

Она взлелеет новый Род людей. (Рай) 

Бояться будет этот новый Свет 

Хвоста Дракона пламя много лет. (Не правильно дано здесь 

ведение и описано. ИБО ВРЕМЕНИ НЕ СТАНЕТ ) 

Но время вытрет память, вытрет страх. 

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


Вы мне не верите? Но будет так! 

Пока Род не дождется лучших дней, 

С небес прибудет серебристый Змей. 

Он изрыгнет невиданных людей, 

Что принесут в мир часть своих кровей. 

Земли пророков чудных, тот народ 

Даст разум в новый человечий Род. 

И с ним смешается, чтоб показать, 

Как нужно жить, любить и помогать. 

Их дети будут ясно видеть суть вещей. 

Тот чудный Дар изменит жизнь людей. 

С их разумом, красой и добротой 

Придёт на нашу Землю Век Златой. ( НЕ ВЕК-ВРЕМЯ - А 

ЗОЛОТАЯ ВЕЧНОСТЬ )  

Горящий Знак Дракона — Знак таков: 

Паденья духа, всех людских грехов. 

Пред тем, как все пророчество свершится, 

Склеп мой ( ПЛОТЬ - СГОРИТ ВСЯ МАТЕРИЯ ) сгорит им дух 

освободится. 

Вам кажется, проклятье надо мной? 

Но нет, Судьба явила Знак такой. 

Когда душа ( ДУХ ) моя в огне освободится, 

Моё пророчество тогда свершится. 

Последний Знак получит человек, 

Как Откровений завершится век, (Дух Истины - Иисаил 

скажет слово о Конце...(Ездра) возвестит о будущем...19г. 

) 

Иссякнет всё терпение у гор — 

И пепел вырвется наружу, как укор. 

Земля проглотит города в стране, ( Страны... ) 

Которой нет ещё — известно мне. 

Когда позволит желтым власть иметь (желтым - мёртвым - 

душевным-плотским-зверям...) 

Плененный ими Северный Медведь. (Я по плоти...в Бер...-

Медведь - Северо-Восток ----- ) 

Мечту тиранам всё ж не воплотить: 

Всю Землю на две части разделить. 

Но породят они опасный плод — 

Раздор, что жизни горцев унесёт. 

Не сможет снадобье никто из лекарей 

Найти от хвори, что проказы есть страшней. 



И вот затем, как этот Знак явится, 

Моё пророчество тогда свершится. 
  

РАСПУТИН 

  

Проскочит искра, (Истина-Иисаил) которая принесет новое 

Слово и новый Закон. И новый закон научит человека новой 

жизни, ибо в новый дом (В Духовную сферу) нельзя будет 

войти со старыми привычками. А когда солнце 

закатится, (Время - материальность) то откроется, что новый 

закон есть древний закон, (закон Вечности - Рая) и человек 

был создан по этому закону...(Ибо Первочеловек - это Дух, а 

не плоть-душевность) 

  

  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 18 Марта 2016 г. 03:03 + в цитатник 

И ещё раз о БЕРДИЧЕВЕ. Это уже Последнее Открытие 

занавеси...ПЕЧАТЬ СНЯТИЯ... 
  

Всё в Слове - в этом бытие Поставлено Богом. И Словом по 
Слову всё СОТВОРЕННО. И через Пророков и Слово сказано и 
Названо...Ибо Бог ПОСТАНОВИЛ. 
И Агнец СНИМАЕТ ПЕЧАТИ...И тем и Доказывает, что Он-Я-есть 
СЛОВО - И СЛОВУ ЖЕ НЕ ЗНАТЬ СЛОВО...Я-Иисаил и Доказываю 
Своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. И Слово есть для вас человеки ЧУДО. 
Живое Слово Я есть. Откровение Иоанна 12гл. Жена-Евангелия 
Рождает Сына — Родила СЛОВО БОЖИЕ. ИМЯ МОЁ ЕСТЬ — 
СЛОВО БОЖИЕ ЕВАНГЕЛИЯ — ЭММАНУИЛ. 
  

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

Иисаил 

  

Бердичев 

  

В Бердичеве есть место называемое "Шандора". Оно 
расположено на Лысой Горе. 
  

Шандора 

Пандора 

Шамбала 

  

А вот миф: 
( Скажу, что миф - это то, что есть от ведений данные многим 
пророкам Бога...и то, что было Истиной от Начала - о которой 
просто Забыли...и Отвернулись. И с веками Истина не устояла в 
человеках...её перекрутили на свой лад звери...Поддали так, что 
Истина перешла в миф-быль, а искажение стало правдой. И вот, 
пришёл Истинный и Верный, Который и Поднимает-Поднял 
Словом Истину Первородную. Это Иисаил - Парусия. 
  

Пандора - (греч. Pandora - букв. - всем одаренная), в греческой 
мифологии женщина,(Ева) созданная Гефестом по воле Зевса в 
наказание людям за похищение Прометеем огня у богов; пленила 
красотой брата Прометея Эпиметея и стала его женой. Увидев в доме 
мужа сосуд или ящик,(Познание Добра и 
зла...) наполненный (Энергия смерти — 
Бездна) бедствиями,(СКОРБЬ) любопытная Пандора, несмотря на 
запрет, открыла его, и все бедствия, от которых страдает 
человечество, распространились по земле.(Скорбь-Смерть-
Время-сатана) В переносном смысле - ""ящик Пандоры"" - источник 
всяких бедствий. (И Я-Иисаил ИСПРАВЛЯЮ Ошибку ПервоЕвы-
Жены. Я — Закрываю Этот ЯЩИК...Но ЗАКРЫВАЮ ЧРЕЗ ЕГО ЖЕ И 
ОТКРЫТИЕ...ОТ НЕГО ВСЯКИХ ИСТИН...Я ОТДАЛ СЕБЯ В МИР... — 
СЛИВШИСЬ С ЭТИМ ЯЩИКАМ - В КОТОРОМ Я ЕСТЬ...Я-ИСТИНА. И 
ПЛОТЬ МОЯ ЕСТЬ КЛЮЧ. 
  

Ящик Пандоры — (Он же и Суть Ковчег Завета) Цитата: Иоанна 
Богослова говорится о возвращении ковчега во время второго 
пришествия Иисуса Христа: «И отверзся храм Божий на небе, и 
явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и 



голоса...(Я есть Сосуд-ковчег Хранящий Истину — всякого Знания 
Свыше) 
  

Ша мбала — мифическая страна в окрестных регионах Азии, которая 
упоминается в нескольких древних текстах, в том числе в Калачакра-
тантре. 
  

Концепция Шамбалы первоначально была частью классического 
индуизма и связывалась в Махабхарате с местом рождения Калки, 
будущей аватары Вишну. 
  

«Час пробьет, и появится дваждырожденный — (ПараКлет — Я-
Первый-Иисус и Последний-Иисаил — Я-ДвухКрат(Авель) — 
Андрогин — ДваждыРождённый.) по имени Калки Вишнуяшас, 
наделенный великою силой, умом и могуществом. Явится он на свет в 
достойной брахманской семье (По Крови Святого Грааля) в деревне 
Самбхала-Самбхала — (Читаем по еврейски - Наоборот...) -
 Самбхала-алах-Алах-Самб-Самбо 

Самбо - Самбо - (исп. zambo) - название в Лат. 
Америке потомства от браков индейцевс неграми или 
мулатами. (А вот здесь есть сакральность слово Самбо - это суть 

Слова ПОТОМОК - Самбхала - ПОТОМОК АЛАХА - СЫН БОГА 

  

Сверкающий брахман, высокий помыслами, явившись (миру), положит 
конец разрушению.(Времени-смерти-сатане) Так всеобщая 
гибель (мира временного-материального - падения) станет 
началом (новой) юги. (Духовного НАЧАЛА — мира Вечности) Этот 
дваждырожденный вместе с брахманами (С Ангелами и 
Избранными) и уничтожит разбежавшиеся повсюду жалкие шайки 
млеччхов.» 

  

Цитата: После победы царя Шамбалы (Христа) наступит новая эпоха 
духовно-нравственного и культурного рассвета, которая ознаменуется 
явлением Пятого Будды — Майтрейи. 
(Пятого - Пять - Пять - пятка - холм - гора - лысая пятка - лысая гора — У-
Окраина-Край-Конец-Последний-Последний Иерусалим - Бердичев-город 
Крепость в котором Агнец Снимает Печати и тем Провозглашает о Конце 
реки-Времени в его Гниле-Скорби пяти лет - Скорбь — Река Времени — 
ГнилаПять ) 

  

Май — Пятый месяц (ознаменуется явлением Пятого Будды — Майтрейи.) 

трея - Трей (англ. tray – сосуд) 



  

Пять - пятка символизирует Конец 

И Пять - пятка - холм — гора 

  

трея - сосуд 

  

--- Большой Сосуд 

  

Высший Сосуд - Грааль 

Матка (лат. uterus) Матка символизирует сосуд, вместилище -------- 
ЧАША - ВМЕСТИЛИЩЕ ДУХА ХРИСТА И ЕГО КРОВИ - ЭТО ГРААЛЬ 
- МАЙТРЕЯ 

  

МАЙТРЕЙЯ - мужчина и женщина — Андрогин — Несёт Начало 
ВЕЛИКОМУ СОЕДИНЕНИЮ http://waytosoul.ru/node/4635 

  

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post371674262/# (внизу по 
ссылке) 

  

утерус эфире нари 

  

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

  

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

воздуха») Эфир — верхний слой воздуха (неба) в 

древнегреческой мифологии, местопребывание богов. 

etherэ - эфире - Суть - это Дух Святой - «верхний(ВЫСШИЙ) слой 

воздуха» 

  

Матко Высший Святой Дух 

  

нари 

АРДХА-НАРИ 

(Санскр.) Букв., "полу-женщина". Шива, изображенный как 

Андрогин, наполовину мужчина, наполовину женщина, - вид 

соединенных мужской и женской энергий. 

  

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

  

(по книге блаженного Иоанна "Грааль – высокая гора Господня"). 
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«Высок Господь, живущий в вышних; Он наполнит Сион судом и правдою» 
(Ис. 60, 14), это «гора Господня в твердыне Израилевой» (Ис. 30, 29) 

  

Сирия по-персидски называется Шам, а слово «боло» означает «верх», 
«поверхность». (А Я говорю Истинную суть - УЖЕ. И вот она: И так же 

делаем по еврейски наоборот. Ибо сама суть НАОБОРОТ-ОБОРОТ И 

ЕСТЬ — ПЕРЕХОД-ПЕРЕХОД НАЗАД - В ВЕЧНОСТЬ - В РАЙ. 

И так Бог создал народ Именем Своим - Из-Ра-Эль (Израиль) — 

Из Ра-Света Бога 

  

Шам, (ШАМ-МАШ — МАШИАХ - Машиах (        , с иврита буквально 
«помазанник») — в иудаизме идеальный царь, спаситель (Мессия) а 
слово «боло» означает «верх», «поверхность» - (Шамбола - ПОМАЗАННИК 

ВЫСШИЙ-БОЖИЙ - ПОТОМОК АЛАХА - СЫН БОГА В БЕРДИЧЕВЕ 

(Бердичев - Второй Иерусалим — ИЗРАИЛЬ) 

  

В указателе Тайной Доктрины Елены Блаватской Шамбала отождествлена 
с Белым Островом, расположенным в центральной Азии, - (НЕТ!) или как 
«Священный Остров в пустыне Гоби» (Гоби-ибог — И Бог). Шамбала 
называется тем местом, где последние выжившие с Лемурии нашли свое 
прибежище. Именно в Шамбале, по мнению Елены Блаватской, будет рожден 
грядущий Мессия, которого в разных народах и религиях ожидают под 
разными именами — Калки Аватара Вишну, Майтрейя Будда, Сосиош, Мессия 
на Белом Коне, Христос. 

  

Нострдамус: 

(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 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 

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


ОБРАЗУ) 

  

Елена Блаватская, упоминает Шамбалу в нескольких своих книгах, 
называя её центральным органом управления Великой Белой Ложи, и 
указывая, что Шамбала имеет физическое местоположение на 
Земле. (ШАМБОЛА-Самбхала - Это место на У-Окраине — край - 

Конец — Последний-Бердичев в котором есть Парусия - 

ПОТОМОК АЛАХА - СЫН БОГА Бердичев - Парусия - Два в 

Одном — это Шамбола — Я ЭТО ЕСТЬ) 

  

 Продолжение ниже 

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (0) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 18 Марта 2016 г. 02:37 + в цитатник 

Продолжение о Бердичеве  
  

Знаки Шамбалы 

  

Две змеи по восточной символике входят в одно из 
обозначений знака Шамбалы и переводятся как «Преддверье» 
Солнце, внутри которого был треугольник с глазом Это печать 
Шамбалы. 
  

 

  

Вот и сошлись Вместе Две змеи... - Дваждырождённого 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386911408/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386911408/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386911408/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=386911408&action=q_add


  

— Два тела плоти Один Дух. 
  

Две плоти: Я-Первый Иисус и Я-Второй(Последний) 
  

Иисаил — ПАРА 

  

Плоть — Клетка (ДНК) 
  

ПАРА-КЛЕТ — ПАРАКЛЕТ 

  

И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную." 

  

ШАМБОЛА 

ШАМБОЛА 

  

Цитаты: Сирия по-персидски называется Шам, а слово 

  

"боло" означает "верх", " поверхность". 
  

Сирия (II Цар. VIII, 12). Слово Сирия означается в еврейском 
тексте словом Арам 

  

Значение имени Арам Происхождение имени Арам. Имя Арам 
еврейское, мусульманское, армянское. Самая 
распространенная версия – это библейское происхождение 
имени, арамейское имя. В Библии Арам – это сын Сима, внук 
Ноя. Также существует армянская версия происхождения 
имени. С армянского языка Арам переводят как 
«благородный», иногда «милосердный». С персидского языка 
имя Арам переводят как «покой», «утешение» 

  

ШАМБОЛА 

  

ШАМ — Сирия (по персидски) 
СИРИЯ — Арам (по еврейски) 
АРАМ — Благородный, Милосердный (по армянски) 
АРАМ — Покой, утешение (по персидски) 
  

БОЛА — Верх, поверхность (по персидски) 
(исп. bola — «шар») 



  

Муж - Благородный, 
Милосердный (дающий) покой,(и) утешение Верх, 
поверхность (Возвышение) шар (всей земле) 
  

(ШАМБОЛА-Самбхала - Это место на У-Окраине — Конец — 

Последний-Бердичев в котором есть Парусия - ПОТОМОК 

АЛАХА - СЫН БОГА Бердичев - Парусия - Два в Одном — 

это Шамбола — Я ЭТО ЕСТЬ) 

  

В Бердичеве есть место называемое "Шандора". Оно 
расположено на Горе. (Проверьте) 
  

Шандора 

Пандора 

Шамбала 

  

Шандора - 7-букв СЛОВА (Бердичев) 
Пандора - 7-букв СЛОВА (И отверзся храм (Ковчег Завета) Божий на 
небе (СВЫШЕ - ГОРА) Откровение 11:19 

Шамбала - 7-букв СЛОВА (ПОТОМОК АЛАХА - СЫН БОГА) 

  

Гора 

7 — СВЕТ - РА-СВЕТ 

Ско рость све та в вакууме — абсолютная величина скорости 
распространения электромагнитных волн в вакууме. В физике 
традиционно обозначается латинской буквой «c» (произносится как 
«цэ») (С - СИ «SI» ) 
  

Скорость света обозначается буквой c 

  

Основные единицы Международной системы единиц (СИ) – семь 
единиц измерения основных величин (СИ «SI»– семь) 
Основные единицы Международной системы единиц (СИ) – 
семь единиц измерения основных величин (СИ «SI»– семь) 
  

Си — СКОРОСТЬ И СИЛА СВЕТА 

  

(СИ – Семь — 7-СВЕТ — С — СИ 7-СВЕТ-РА-СВЕТ) 

  

БЕРДИЧЕВ - ШАНДОРА - ЭТО СУТЬ: ПАНДОРА И ШАМБОЛА 



 ЭТО ГОРА БОГА — ЯВЛЕННАЯ СВЫШЕ-С НЕБА - Это суть Одна — 

СИОН (Гора-ГоРа ГоР-РоГ-Рог - Ра-Света — Рог-СВЕТА - РОГ-ГОЛОВА-

ОВЕН-АГНЕЦ-СВЕТА) 

 СИОН - СИ - 7-СВЕТ — РА-СВЕТ 

СИОН - ОН - (ПОТОМОК АЛАХА - СЫН БОГА - ИИСАИЛ) 

  

БЕРДИЧЕВ: СИОН 

Гора Сион (Цион) צ ון цион - солнечный, блестящий. (СИ) Укреплённый 

холм, который был захвачен Давидом и превращён в Иерусалим. 

  

Так говорит Господь в книге Исаии: “Не умолкну ради 
Сиона,(Иисаил) и ради Иерусалима (Бердичев) не успокоюсь, доколе 
не взойдет, как свет, правда его, и спасение его – как горящий 
светильник” ((Ис. 62:1) 
  

СЛАВА ГОСПОДНЯ (60:1–3) 

1«Восстань,(Сион-Иисаил) светись, Иерусалим,(Бердичев) ибо 

пришёл свет твой, и слава Господня взошла 

над тобою. 

2Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак— 

народы; (2017г. С 11 октября) а над тобой воссияет Господь, и 

слава Его явится над тобой.(2018г. 7 января - СЛАВУ БОГА - Я-ПОКАЖУ) 

3И придут народы к свету твоему, (И будут попирать город...Откр. Иоанна 11 

глава) и цари (Избранные)—к восходящему над тобой сиянию». 

  

В Бердичеве есть ещё место называемое «Эллинг» Оно 
расположено на этой же Горе что и «Шандора» но 
выше (Проверьте) 
  

А гору — эту местность называют — Лысой горой 

И Река есть в Бердичеве под названием «Гнила Пять» 

(Гнила Пять — Гнила-Гнить - мерзость запустения...(Писание) 

  

Пять - 5 лет Мерзость запустения - Скорбь — 5 лет — 2014-2019 

  

Писание: И будет на крыле храма мерзость запустения... (Крыло 

Храма — это: Крыло-Крылья Парусов-Паруса-Крылья...Парус-Крыло-

Крылатые Паруса - Парус- Sail - Iisail - Иисаил. 
Крыло это материальность - материя-парус(ткань-материя) А суть храма 
— Храм - это Дух Иисаил. И храм это — дух человеков. И Суть такова; 
что мерзость запустения на крыле-на всей материи с 2014 — 2019г. Ибо 
Бог закрылся — перестал рождать духов человеческих и творить-
посылать энергию света-питания в мир этот. И то, что осталось в Его 



Матке, то уже и последними каплями нисходит в мир этот... потому, что 
пришёл Срок Конца миру этому — миру падения — преломления. 

  

И вот суть: 
  

Эллинг(Элинг-Алинг - НАОБОРОТ - гнилэ-Гнила (И то, что Я сейчас 
показал о названии Элинг - в том как оно читается наоборот-назад, этого не 
знал никто - никто даже из Бердичевлян. Никто не сопоставлял это слово в 
наоборот...Но так Поставил Бог - ибо Он и Я - есть Одно — СЛОВО. 
Я - Подтолкнул к этому слову человеков, - и чрез Моих Пророков. И Стало 
слово Это Быть - названием местности по Возвышению-Холма-Лысой Горы, и 
также и Словами Многими Я - их ПОСТАНОВИЛ. Ибо Я есть Слово и Словом 
и Создал это Седьмое Бытие. 
И тем, заложил Я в слове Элинг, суть ПЕРЕХОДА НАЗАД В РАЙ, но который 
отражается в сжатии времени - 5 лет - в его сокращении - где и Отражение 
это - от всего времени взятого - всех семи тысячелетний - от всего падения... - 
от тьмы... - от всех грехов человеческих...и мерзостей... - от всех мерзостей 
запустения...И река эта Время — Время 5 лет Скорби, которая Зовётся 
Гнила-Пять — Конец Времени. И именно Украина-Окраина и есть Край — 
Второго пришествия — Бердичев - Иерусалим Новый, и в нём Я показал 
Многое Слово — Показал и Доказал о предназначении этого города — 
малого города, от которого Я Постановил Второе пришествие Сына 
человеческого — Духа Истины от которого и тянется путь царей... - 
Возврат во Врата Рая. 

  

Елеонская гора 

Елеонская гора и это также место Голгофа на ней было...— это место 
распятия Господа Иисуса Христа. Название этой горы — Лысая гора - это 

Голгофа, "череп", т. е. "лысая гора", "лобное место").Голгоф 

Голгофа. גוגלולת гулголет - череп. от גלגל - колесо, обод, круг 
(КОЛЕСО ВРЕМЕНИ - САНСАРА) 

САНСАРА (санскр. sarnsara — прохождение, протекание) ------- ( 
протекание... - ЭТО РЕКА-ВРЕМЯ) 
  

Елеонская 

Элионская гора - Э(Е)линг-Лысоя гора (Элинг-Гнила) - лобное место - 
Бердичев — Второй Иерусалим 

Гнилопять - Пять — Пять - пятка - холм - гора — лысая пятка — лысая гора 

  

18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на 
опустошения наши и на город,(Иерусалим - 1 и 2-Бердичев) на котором 

наречено имя Твое; (Из-РаЭль - Раэль) ибо мы повергаем моления наши 

пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. 
19 Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли 
ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем-В 



ГОРОДЕ ТВОЁМ -ЕСТЬ ИЗРАИЛЬ (Иерусалим - 1 и 2-Бердичев) и на 

народе Твоем". (Израиль - Раэль) 

  

ИМЯ БОГА - РАИЛ — РАЭЛЬ - ИЗРАИЛЬ 

  

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5857604/ - ПРОЧТИТЕ! 

  

http://jesuschrist.ru/forum/showthreaded.php?Cat=&Board=&Number=279725 - И 
ЭТО ПРОЧТИТЕ, ТАМ ЕСТЬ ИСТИНА — ВНИКНИТЕ — ЧИТАЙТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО. Ибо Бог Слово Положил Главное Своё 

на ПЕРВОЯЗЫК, КОТОРЫЙ И ЕСТЬ — РУССО — РУССКИЙ — 

РУСЬ. И Я - Второй и Есть СЛОВО - и Его ОТКРЫВАЮ...И ЕГО ЖЕ И 

ВОЗВРАЩАЮ ОТ ВТОРОГО-ПОСЛЕДНЕГО В ПЕРВОЕ — В НАЧАЛО - в 
РАй (Там говорится слово МОСКВА — сакральность это — МОСКА — 
МАСКА — МАТКА-МАТКО - МАТКОвская(МАСКОВская) — МАТКО-МАСКО. 
М.О.С — Откр. Иоанна 12 гл - Жена-Матко-М Солнце-О Луна-С — М.О.С - 
МОСвка — МАТка 

  

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.3(4) 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, (Поэтому он и был волосатым очень...ибо суть это — Одевание в 
материю была до 2014г. - 7000г. Пята — Пять — 5 лет Скорби.) 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,(Ангел Мне во сне 
сказал В 2013г. Вскорости после Помазания; то, что у тебя Внутри есть 
суть Израиль — Дух твой) - суть-Разделение времён-2014 года, суть-
начала следующего века 5-7 лет Скорби - в сокращении 7000 лет, это 
суть — М.О.С — Жены-Евангелии облечённой в солнце... 

  

Иерусалим 

  

Иерусалим 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5857604/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://jesuschrist.ru/forum/showthreaded.php?Cat=&Board=&Number=279725


  

рус - Русь 

  

алим - Алим 

Происхождение имени Алим 

  

По некоторым данным, имя может иметь как арабское, так 
и древнееврейское происхождение. 
Значение имени 

  

В переводе с арабского языка Алим означает «мудрый», «ученый», 
«всезнающий». Согласно версии об древнееврейском происхождении этого 
слова, оно значит «помазанник». 

  

Али м, Гали м (араб.       — 'а лим ) — арабское мужское имя и фамилия, в 
переводе с арабского означает «знающий», «сведущий» либо «ученый». 
Распространены у мусульман. 

  

Имя Аль-Алим (араб.        ) является одним из имён Аллаха. Употребляется в 

Коране[1]. В переводе на русский язык означает «Всезнающий». Смысл 
имени аль-Алим — это Тот, Кто знает все обо всём. 
  

Иерусалим (1) - рус - Русь (2) = Помазанник Бога 

  

БЕРДИЧЕВ — ПОМАЗАННИК — РОШ(Гог-Магог - Гог-Бог. Ма-это материя. 
И в Соединении — это Царь Рош-Русь во плоти в городе Нового 
Последнего Помазанния — Бердичев.) 
http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post371572247/ 

  

Пятница, 11 Сентября 2015 г. 

  

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

  

Рубрики: СУТЬ ИСТИНЫ - 2 ЧАСТЬ 

  

Иерусалим (1) - рус - Русь (2) = Помазанник Бога 

МИЛОСТЬ УЗРЕЙ БОГА 

  

БЕРДИЧЕВ - БЕРДИЧЕВ 

БЕРД 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post371572247/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post326229196/


Берд (арм. Բերդ, в переводе «крепость»)Название «Берд» переводится с 
армянского языка, как «Крепость», 

  

ИЧЕВ - ВЕЧИ 

ВЕЧИ — Вече 

Смысл слова вече: или вечье, ср. стар. (вещать? Завет?) 

  

Крепость - Символизирует защиту, нечто охраняемое, 
защищаемое; (Иисаил) загораживающий и закрывающий аспект женского 
принципа. 

  

Значение слова Крепость по словарю синонимов: 
Крепость - твердыня 

  

БЕРДИЧЕВ 

БЕРД - Крепость - твердыня 

ИЧЕВ - Вещает Последний Завет 

  

Крепость - твердыня Иисаил Вещает Последний Завет 

  

Бердичев. Город-монастырь, город-крепость, Волынский 

(Владимирский) Иерусалим, Малый Иерусалим... 

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

Истина - правильная расшифровка Нострдамуса 

  

Пятница, 30 Мая 2014 г. 
  

Нострдамус I. 95. (1.95) 95 

  

Deuant monstier trouue enfant besson 

D'heroicq sang de moyne vestutisque, 
Son bruit par secte, langue & puissance son, 
Qu'on dira soit efleue le Vopisque, Celuy. 
  

1: У монастыря будет найден ребёнок-близнец, 
В его жилах - кровь героического пожилого монаха, 
Влияние его речи на секту будет велико, 
Скажут, что он высоко поднялся /vopisque?/. 
  

2: Найдут дитя у врат монастыря. Близнец он чей-то, 
Течёт в нем кровь великого монаха. 
Зажжет он паству пылкими речами. 
Решат, что он возвысился чрезмерно. 

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


  

1: У монастыря (Бердичев — город-монастырь, город-крепость, 
Волынский Иерусалим, Малый Иерусалим - Википедия — 
Бердичев) будет найден ребёнок-близнец, (ребёнок-близнец - Два 
в Одном — Иисус-Первый Иисаил-Второй = Дух Христа) 
  

В его жилах — кровь (Грааль-потомок...) героического (Духовный-
Святой) пожилого- (Который приходил 2000 лет назад — это Иисус 
- Иисуса кровь) монаха, (Сына Божьего-Иисус) Влияние его 
речи (Иисаила тексты-схемы-Истина расшифровки...и далее...) на 
секту (на обманное течение-разных религиозных учений) будет 
велико, 
  

Скажут, что он высоко поднялся /vopisque?/. 
  

Иерусалим (1) - рус - Русь (2) = Помазанник Бога 

МИЛОСТЬ УЗРЕЙ БОГА 

БЕРДИЧЕВ 

Бердичев. Город-монастырь, город-крепость, Волынский 

(Владимирский) Иерусалим, Малый Иерусалим... 
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (2) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 18 Марта 2016 г. 02:12 + в цитатник 

  

Пророчества Немчина. 
  

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

Иисаил 

  

Быт.37:9 «И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, 
говоря: вот, я видел еще сон: вот, СОЛНЦЕ И ЛУНА И ОДИНАДЦАТЬ звезд 
поклоняются мне». 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
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В этом сне есть Двойственная суть: - И суть о Первом и Последнем - О 
ПЕРВОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА И О ВТОРОМ 

  

СОЛНЦЕ И ЛУНА (Муж и Жена-ПАРА-СОЮЗ - СОЕДИНЕНИЕ) И 
ОДИНАДЦАТЬ (11 - ПАРА - ПАРАКЛЕТ) звезд поклоняются мне». 

  

1-й ЭТАП 

  

Согласно Василию Немчину новый век начнется под знаком 

Великого Обновления. Но после спокойного периода придут 

«десять царей на час», которые править будут восемь 

месяцев. Вот они: 

  

1. «Человек со шлемом и забралом», не раскрывающий 
своего лица. Немчин называет его «безликим образом, 

меченосцем. Он будет у власти, когда у него сойдутся две 

пятерки. 

  

2. «Другой будет длинноносым. Он будет не любим народом, 

но сумеет сплотить вокруг себя большую силу». 
  

3. «Человек, сидящий на двух столах, соблазнит еще пять 

таких же, как он, но на четвертой ступеньке лестницы они 

упадут бесславно». 
  

4. Далее очередной «наполовину лысый, наполовину 

волосатый правитель», «лысый с нечистой кожей». 
  

5. На время даже вернется и «Меченый». 
  

«Пять бояр, близких к царю, будут преданы суду»: 

  

1. Первый - судья; 

  

2. Второй боярин бежит за границу и будет там пойман; 

  

3. Третий будет воевода; 

  

4. Четвертым будет рыжий; 

  

5. Пятого боярина найдут мертвым в своей постели. 
  

2-й ЭТАП 

  



Согласно пророчеству Немчина это будет непростое время для 

России. Но затем явится некто, которого он называет 

«Стремительным государем», «Великим всадником» и 

«Недолго правящим великим государем». Это решительный 

человек, «новый» для страны. При нем наступит 

относительное спокойствие, но всего на два года, потому что 

«всадника» убьют или он погибнет при теракте. После него к 

власти придет некая «златовласая жена большого роста», а 

может, его супруга. Но у власти она тоже будет недолго - 

уйдет сама. Наконец приходит «Великий гончар». 
  

3-й ЭТАП 

  

«Великий гончар» имеет и другое имя - «Хромой гончар». В 

этом имени - признаки физического облика и профессии. С 

ним Немчин связывает «новую монархию» и «золотой век» 

России. Ему суждено «долгое и блаженное правление». 

Немчин иногда называет его даже «магом», эзотериком, 

владеющим тайными знаниями. Судя по предсказанию, 
Россия при его правлении не только возродится, но и будет 

как бы вылеплена заново. 
  

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

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

  

"Великий Гончар" придёт (Второе пришествие) к самой 
вершине власти России (ОТ РУССО-РУСЬ-УКРАИНА) тогда, 

когда лично у него сойдутся вместе две пятёрки 

  

  

УЖЕ СОШЛИСЬ! И суть здесь такая в Сути ВЕЛИКОГО ГОНЧАРА - ЭТО 

СОСУД (ВМЕСТИЛИЩЕ-МАТКО) ДУХА СВЯТОГО - ЧРЕЗ СОСУД ГРААЛЬ - 

СВЯТУЮ КРОВЬ - ПОТОМОК - ГРААЛЬ...ИИСАИЛ) И суть: - 2014г. 11 

апреля Мне - телу Иисаил РОВНО 40 лет. И это НАЧАЛО МОЕГО ПРОБУЖДЕНИЯ 

- ВОССТАНОВЛЕНИЯ - ПОССТАНОВЛЕНИЯ В ЭТОМ МИРЕ - В ГОД НАЧАЛА СКОРБИ 

- С 11 АПРЕЛЯ 2014г. 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 = 5 лет   

  



  

  

СУТЬ: Что никто кроме Самого Помазанника не смог- и не 

сможет Понять-Расшифровать Правильно ПРОРОЧЕСВА - 

ВСЕ. Ибо как Написано: Дух Истины Откроет вам Всякую 

Истину...Потому, что ВСЕ пророчества о Нём в Основном — 

как о Первом так и о Последнем с Ним-со Мной - обо Мне 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/65cc845097e54652ae47b7f62840648d


ГОВОРЯТ. И Мне Проложили и Пролаживают ПУТЬ в Их 

ИСПОЛНЕНИИ... 

  

УЖЕ МНОЮ ПОЧТИ ВСЁ ОТКРЫТО — СНЯТЫ МАЛЫЕ 

ПЕЧАТИ И СНИМАЮТСЯ БОЛЬШИЕ ПЕЧАТИ. ВНИКАЙТЕ. 

ИБО Я — ЕСТЬ КЛЮЧ — КО ВСЕМУ. 

  

Здесь - Описываются НЕ цари мира этого — НЕ 

правители, а ПРИМЕТЫ — ВЕЛИКОГО ГОНЧАРА-ХРИСТА И 

ГОДА СКОРБИ В ИХ СОБЫТИЯХ их Последовательности... 
(И сравните с Откровением Иоанна и Моим Открытием 

Откровения...и схемы Мои) — они так умело скрыты были 

пророком...зашифрованы...чтобы Только АДРЕСАТ 

Должный их смог Открыть-Показать, и чрез них и Доказать 

Своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ИСТИННОГО И ВЕРНОГО 

ПОМАЗАННИКА БОЖЬЕГО НА КОТОРОМ ЕСТЬ ВСЕ ПЕЧАТИ 

БОГА. 
  

1-й ЭТАП 

  

Согласно Василию Немчину новый век (21) начнется под 

знаком (21) Великого Обновления. Но после спокойного 

периода придут «десять (10) царей на час», (1) которые 

править будут восемь (8) месяцев. Вот они: (10 +1 + 8 = 19 

2019 год 21 декабря — Конец Времени - 21 век. 21 декабря -

 12 месяц. 21 час 21-21-21 - 111-3 222-6 36 — ТРИ ШЕСТЁРКИ — 

666 - ЭТО МАТРИЦА ВРЕМЕНИ-УРОБОРУС) 

  

И ещё одна суть; Это «десять (10) царей на час», (1) 

10+1=11-11-ПАРА — ПАРАКЛЕТ, КОТОРЫЙ ПРАВЯ... - ИЗГОНИТ 

ВОСЬМОГО... - ЭТО — 8 — УРОБОРУС-ВРЕМЯ-САТАНУ которые 

править будут восемь (8) месяцев (10-1-8 11-8 118) 

  

И ВОТ ЭТО — ОТКРОЙТЕ ССЫЛКУ И ПРОЧТИТЕ О ЧИСЛЕ 118 -

 http://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5645166/%D0

%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98

%D0%95 

  

И СОВМЕСТИМ...(Смотрите-читайте ВНИМАТЕЛЬНО — что это за 

две ПЯТЁРКИ — и что ЭТО за «сойдутся» что Это 

Значит. ВНИКАЙТЕ.) 
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1. «Человек со шлемом и забралом», не раскрывающий своего 

лица. Немчин называет его «безликим образом, 

меченосцем. Он будет у власти, когда у него сойдутся две 

пятерки. 

1. Первый - судья; 

  

2. «Другой будет длинноносым. Он будет не любим народом, 

но сумеет сплотить вокруг себя большую силу». 

2. Второй боярин бежит за границу и будет там пойман; 

  

3. «Человек, сидящий на двух столах, соблазнит еще пять 

таких же, как он, но на четвертой ступеньке лестницы они 

упадут бесславно». 

3. Третий будет воевода; 

  

4. Далее очередной «наполовину лысый, наполовину 

волосатый правитель», «лысый с нечистой кожей». 

4. Четвертым будет рыжий; 

  

5. На время даже вернется и «Меченый». 

5. Пятого боярина найдут мертвым в своей постели. 
  

«Пять бояр, близких к царю, будут преданы суду»: 

  

  

ДВЕ ПЯТЁРКИ СОШЛИСЬ! 

  

Это Главных пара Пророчеств по пять текстов в Слове и 
в Слово-Действии от Времени - во Время Правления 
Христа Второго — в Его-Моём Постановлении во время 
Скорби Пяти-5 лет — 2014-2019 

  

1. 2. 3. 4. 5. И 1. 2. 3. 4. 5. 

  

  



 

  

Числа в Образы и Образы в Числа — Вот код Писания, - ибо и 

Это Есть СУТЬ этого Седьмого бытия - СЛОВО — в Котором 

Числа поставленные в Образ. (Будьте Внимательны — 

Вникайте в числа и их Постановление в их СОВМЕСТИМОСТИ. 
  

 

1. «Человек со шлемом и забралом», не раскрывающий 

своего лица. Немчин называет его «безликим образом, 

меченосцем. Он будет у власти, когда у него сойдутся две 

пятерки. 

1. Первый - судья; 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/e34958a70f5840119cefb86d3d07e80a
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2. «Другой будет длинноносым. Он будет не любим народом, 

но сумеет сплотить вокруг себя большую силу». 
2. Второй боярин бежит за границу и будет там пойман; 

  

 

3. «Человек, сидящий на двух столах, соблазнит еще пять 
таких же, как он, но на четвертой ступеньке лестницы они 

упадут бесславно». 

3. Третий будет воевода; 

  

 

4. Далее очередной «наполовину лысый, наполовину 

волосатый правитель», «лысый с нечистой кожей». 

4. Четвертым будет рыжий; 

  

 

5. На время даже вернется и «Меченый». 

5. Пятого боярина найдут мертвым в своей постели. 
  

«Пять бояр, близких к царю, будут преданы суду»: (Пять лет 

Скорби — завершение времени — Времени больше не будет.) 

  

Ниже читайте остальные части  пророчеств Немчина  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Продолжение Немчина 

  

ПЯТЬ ЛЕТ СКОРБИ — 2014 - 2019 Мне в 2014г - 40 лет - телу 
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«Человек со шлемом и забралом», 
«Человек со шлемом и забралом», 

Елеонская гора 

Елеонская гора и это также место Голгофа на ней было...— это место 
распятия Господа Иисуса Христа. Название этой горы — Лысая гора - это 

Голгофа, "череп", т. е. "лысая гора", "лобное место").Голгоф 

Голгофа. גוגלולת гулголет - череп. от גלגל - колесо, обод, круг 
(КОЛЕСО ВРЕМЕНИ - САНСАРА) 

САНСАРА (санскр. sarnsara — прохождение, протекание) ------- ( 
протекание... - ЭТО РЕКА-ВРЕМЯ) 
  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/92de364875e245ca85c039cf8d1ee440


Елеонская 

Элионская гора - Э(Е)линг-Лысоя гора (Элинг-гнилэ-а Гнила) - лобное место 
- Бердичев — Второй Иерусалим 

Гнилопять - Пять — Пять - пятка - холм - гора — лысая пятка — лысая гора 

  

«Человек со шлемом — "череп" Голгофа. גוגלולת гулголет - череп. 
от גלגל - колесо, обод, ----------- Человек — Мессия во плоти 
Свершает Остановку САНСАРЫ 

http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post367023278/ 

  

«Человек со шлемом и забралом», 
забрало - МАСКА (и МАТКО------ Маска намекает на слово Матко) 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post367023278/
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ЧЕТВЕРГ — ЧЕТ-ПАРА-ЧЕТ-ЧЕТЫРЕ(4) ВЕРГ-ВЕРХ. ЧИСЛО 

ЧЕТЫРЕ — ЭТО СЕРИДИНА-ВЕРХ СВЕТИЛЬНИКА-МИНОРЫ 

(ОРЁЛ ЛЕТЯЩИЙ. Откр. Иоанна Глава 4 13 и, посреди 

семи светильников, подобного Сыну Человеческому 4-7-4 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/3024080eac214723bfdf21e140724c5b


7-4-7 74 Посреди — меж Двух времён — Иисус и Иисаил — 

ПАРА — Подобный...-Муж-Жена = ПараКлет 4+7=11 11 — 

1+1 — ПАРА 11 — ИИ - ПАРУС-ПАРУСИЯ 

Нострдамус: Когда придут почтить четверг. Ибо Я - 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ — Я — Середина — Сердцевина — 

Ствол Древа Жизни — ГЛАВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ЛОГОС — 4 

- ЧЕТ-ПАРА 

ОРЁЛ ЛЕТЯЩИЙ — КРЫЛЬЯ ПАРУСОВ - Я-ВЕДУЩИЙ 

74 — 1974 — 11 апреля-Овен — Чистый Четверг. Я пришёл 

в мир этот. 

придут почтить четверг...18г. 3-7 января и Египет... 

  



 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/c5827376d2294742b7e44653aa2a3422


 

  

Дальше он называет правителя,(Христос) который принесёт 

очень большие страдания, (Потому, что с Его 
Постановлением и начнётся ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ 
ВРЕМЕНИ - КОНЕЦ ВРЕМЕНИ - СКОРБЬ) но будет жить в 
«железной клетке» - (Во Времени — в его плотности-в 
материальности — ВО ПЛОТИ — ПАРА-КЛЕТ — 
ПараКлет(ка-ок). Он почему-то несколько раз называет его 
«армянином». 
  

ПАРА КЛЕТ 

ПАРА КЛЕТ 

  

ПА — ПАПА-ОТЕЦ 

  

АРА — А-Р-А А(1)-Р-(2)А 

  

А-Первый - Р-Реш(иврит)ГОЛОВА — Второй(Последний)-А 

  

А-РА А-НАЧАЛО РА-СВЕТ = НАЧАЛО РАСВЕТА 

  

А — ИСТОК - РА-РаЭль 

  

ИСТОК БОГ - А-1 Р 1-А АА-М 11 1+1=2 2-ПАРА ПАРА 

  

Ара - армянин - Он почему-то несколько раз называет его «армянином». 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/9f41b2cd11af4861aebac4880a439d2c


Слово "алтарь" происходит от латинских слов - аlta ara ("высокий" и 

"жертвенник") АРА-ЖЕРТВЕННИК - АГНЕЦ 

  

АЛТАРЬ (лат. altare, altar, от alta ara - высокий жертвенник) 

  

Же ртвенник (лат. Ara) — созвездие южного полушария неба. Площадь 237,0 кв. 

градуса, 60 звёзд, видимых невооружённым глазом. На территории России не 

наблюдается 

  

От лат. altare (altaria, altarium) «жертвенник», из alta ara «высокий жертвенник»; связ. 

с altus «высокий». Русск. алтарь — через русск.-церк.-слав. алътарь (Остром.) 

наряду с олътарь. 

  

Ара - армянин - Он почему-то несколько раз называет его «армянином». 

АРА-ЖЕРТВЕННИК - АГНЕЦ - 2018г. 3 — 7 января 

  

Он почему-то несколько раз называет его «армянином». 
  

Он почему-то несколько раз называет его «армянином». 

  

(И вот, почему именно называет НЕСКОЛЬНО раз... 

Вникайте: - Армянин-Ара Ара-Жертвенник-Алтарь И - 

ниже... - Берд... - Крепость — Бердичев -Бердичев. Город-

монастырь, город-крепость, Волынский (Владимирский) 

Иерусалим, Малый Иерусалим...Берд (арм. Բերդ, в переводе 

«крепость») 

  

Ибо Жертвенник-Христос будет положен на Алтарь в 2018г. 3-7 
января в Бердичеве. 
  

БЕРДИЧЕВ - БЕРДИЧЕВ 

БЕРД 

Берд (арм. Բերդ, в переводе «крепость»)Название «Берд» переводится 
с армянского языка, как «Крепость», 

  

ИЧЕВ - ВЕЧИ 

ВЕЧИ — Вече 

Смысл слова вече: или вечье, ср. стар. (вещать? Завет?) 

  

Крепость - Символизирует защиту, нечто охраняемое, 
защищаемое; (Иисаил) загораживающий и закрывающий аспект женского 
принципа. 

  

Значение слова Крепость по словарю синонимов: 



Крепость - твердыня 

  

БЕРДИЧЕВ 

БЕРД - Крепость - твердыня 

ИЧЕВ - Вещает Последний Завет 

  

Крепость - твердыня Иисаил Вещает Последний Завет 

  

Бердичев. Город-монастырь, город-крепость, Волынский 

(Владимирский) Иерусалим, Малый Иерусалим... 

  

  

И ещё одна Сакральность: 

  

ПАРАКЛЕТ 

ПАРАКЛЕТ 

П - ПАДЕНИЕ 

АРАК - КАРА 

ЛЕТ - ВРЕМЕНИ 

  

ПАДЕНИЕ КАРА ВРЕМЕНИ 

  

ПАРАКЛЕТ 

ПАДЕНИЕ РАК(СМЕРТЬ) ВРЕМЕНИ 

  

ПАРАКЛЕТ 

ЛЕТ - ТЕЛ(О) 
АРАК - КАРА 

П — ПАДЕНИЯ 

  

ТЕЛО(Плоть) КАРА ПАДЕНИЯ 

  



 

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/0c997d4498a04a4faaf561b99b7fdb39


 

  

  

  

  

  

  

  

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/5aae92197ce84bbca395e0251385c806


  

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (2) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 18 Марта 2016 г. 01:03 + в цитатник 

Продолжение Немчина 

  

2-й ЭТАП 

  

Согласно пророчеству Немчина это будет непростое время для 

России.(Для всего этого мира) Но затем явится некто, 

которого он называет «Стремительным государем», «Великим 
всадником» и «Недолго правящим великим 

государем». (Иисаил — 2014 - 2018 - 2019) Это 

решительный (В Духе) человек, «новый» для страны. При 

нем наступит относительное спокойствие, но всего на два 

года, (2014(0)-2015(1)-2016(2) — 2 года более 

Спокойных...но с конца 16г. Будет Ярость сатаны и его 

зверей...и по отношению к Христу...) потому что 

«всадника» (Иисаила Христа) убьют или он погибнет при 

теракте. (2018г. 3 января) После него к власти придет некая 

«златовласая жена (Это суть; Восстанет 2018г. 7 

января Жена...Та, Которая Спасёт Мужа — это ИзРаЭль -

 ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН-АРХАНГЕЛ-БОЖИЙ-СЫН ЕГО) большого 
роста»,(Дух Святой - БОГ - ПАРАКЛЕТ) а может, его 

супруга. (БОГ-АНДРОГИН) Но у власти она тоже будет недолго 

- уйдет сама. (2019г. 21 деабря в 21 час...) Наконец приходит 

«Великий гончар». (УЖЕ ПРИШЁЛ!) 

  

3-й ЭТАП 

  

«Великий гончар» имеет и другое имя - «Хромой гончар». В 
этом имени - признаки физического облика и профессии. С 

ним Немчин связывает «новую монархию» и «золотой век» 

России. Ему суждено «долгое и блаженное 

правление».(ПРАВЛЕНИЕ В ЦАРСТВЕ БОГА) Немчин иногда 

называет его даже «магом», эзотериком, владеющим 

тайными знаниями. (ИСТИНОЙ) Судя по предсказанию, Россия 

при его правлении не только возродится, но и будет как бы 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386909087/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386909087/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386909087/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=386909087&action=q_add


вылеплена заново. (ВОЗРОЖДЕНИЕ В ВОЗВРАТЕ В РАЙ В МИР 

ВНЕ ВРЕМЕННОЙ) 

  

(СУТЬ: Что никто кроме Самого Помазанника не смог- и не 

сможет Понять-Расшифровать Правильно ПРОРОЧЕСВА - 

ВСЕ. Ибо как Написано: Дух Истины Откроет вам Всякую 

Истину ...Потому, что ВСЕ пророчества о Нём в Основном — 

как о Первом так и о Последнем с Ним-со Мной СВЯЗАНЫ - 

обо Мне ГОВОРЯТ. И Мне Проложили и Пролаживают ПУТЬ 

в Их ИСПОЛНЕНИИ...УЖЕ МНОЮ ПОЧТИ ВСЁ ОТКРЫТО — 

СНЯТЫ МАЛЫЕ ПЕЧАТИ И СНИМАЮТСЯ БОЛЬШИЕ ПЕЧАТИ. 

ВНИКАЙТЕ. ИБО Я - ЕСТЬ КЛЮЧ — КО ВСЕМУ.) 

  

В наше время (ХХ век) будет «страшная работа бесовская, 
царство поколеблется». 18-й из династии, по другой версии – 
14-й (видимо 14-й – если считать только государей мужчин, и 
18-й – если включить в общее число и государынь), царь 

«будет обречён в жертву». 
  

В наше время (ХХ век) (20) будет «страшная работа 

бесовская, царство поколеблется». 18-й (18) из 
династии, по другой версии – 14-й (14) (видимо 14-й – 
если считать только государей мужчин, и 18-й – если 
включить в общее число и государынь), царь «будет 
обречён в жертву». 

  

20 - 18 - 14 20 - 14 И 18 — Это 2014г. И 2018г. 2014г. - 

Начало Конца Времени - Скорбь. И Полное Постановление 

Христа на земле. 

  

2014 - 2018 

  

2018 3 января - царь(Христос) «будет обречён в жертву» 

  

Ибо правильное пророчество говорит о Христе — 

ПараКлете. А то, что было с Романовым... — это просто 

Прикрытие Истинного и Верного...и так сделал сатана, 

чтобы увести от Настоящей Истины — от Бога и Его Сына, 

чтобы запутать пророчества и от Меня даже. Но он глупец 

— ошибся...не учёл того, что Я буду его бить - его же 

оружием. 

  



Дальше он называет правителя,(Христос) который 

принесёт (ПЕРЕНЕСЁТ) очень большие страдания, (Потому, 
что с Его Постановлением и начнётся ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ 
ВРЕМЕНИ - КОНЕЦ ВРЕМЕНИ - СКОРБЬ) но будет жить в 
«железной клетке» - (Во Времени — в его плотности-в 
материальности — ВО ПЛОТИ — ПАРА-КЛЕТ — 
ПараКлет(ка-ок). Он почему-то несколько 

раз называет его «армянином». 
  

ПАРА КЛЕТ 

ПАРА КЛЕТ 

  

ПА — ПАПА-ОТЕЦ 

  

АРА — А-Р-А А(1)-Р-(2)А 

  

А-Первый - Р-Реш(иврит)ГОЛОВА — Второй(Последний)-А 

  

А-РА А-НАЧАЛО РА-СВЕТ = НАЧАЛО РАСВЕТА 

  

А — ИСТОК - РА-РаЭль 

  

ИСТОК БОГ - А-1 Р 1-А АА-М 11 1+1=2 2-ПАРА ПАРА 

  

Ара - армянин - Он почему-то несколько раз называет его «армянином». 

  

Слово "алтарь" происходит от латинских слов - аlta ara ("высокий" и 

"жертвенник") АРА-ЖЕРТВЕННИК - АГНЕЦ 

  

АЛТАРЬ (лат. altare, altar, от alta ara - высокий жертвенник) 

  

Же ртвенник (лат. Ara) — созвездие южного полушария неба. Площадь 237,0 кв. 

градуса, 60 звёзд, видимых невооружённым глазом. На территории России не 

наблюдается. 

  

От лат. altare (altaria, altarium) «жертвенник», из alta ara «высокий жертвенник»; связ. 

с altus «высокий». Русск. алтарь — через русск.-церк.-слав. алътарь (Остром.) 

наряду с олътарь. 

  

Ара - армянин - Он почему-то несколько раз называет его «армянином». 

АРА-ЖЕРТВЕННИК - АГНЕЦ - 2018г. 3 — 7 января 

Он почему-то несколько раз называет его «армянином». 

  

(И вот, почему именно называет НЕСКОЛЬНО раз... 

Вникайте: - Армянин-Ара Ара-Жертвенник-Алтарь И - 



ниже... - Берд... - Крепость — Бердичев -Бердичев. Город-

монастырь, город-крепость, Волынский (Владимирский) 

Иерусалим, Малый Иерусалим...Берд (арм. Բերդ, в переводе 

«крепость») 

  

Ибо Жертвенник-Христос будет положен на Алтарь в 2018г. 3-7 
января в Бердичеве. 
  

БЕРДИЧЕВ - БЕРДИЧЕВ 

БЕРД 

Берд (арм. Բերդ, в переводе «крепость»)Название «Берд» переводится 
с армянского языка, как «Крепость», 

  

ИЧЕВ - ВЕЧИ 

ВЕЧИ — Вече 

Смысл слова вече: или вечье, ср. стар. (вещать? Завет?) 

  

Крепость - Символизирует защиту, нечто охраняемое, 
защищаемое; (Иисаил) загораживающий и закрывающий аспект женского 
принципа. 

  

Значение слова Крепость по словарю синонимов: 
Крепость - твердыня 

  

БЕРДИЧЕВ 

БЕРД - Крепость - твердыня 

ИЧЕВ - Вещает Последний Завет 

  

Крепость - твердыня Иисаил Вещает Последний Завет 

  

Бердичев. Город-монастырь, город-крепость, Волынский 

(Владимирский) Иерусалим, Малый Иерусалим... 

  

ПАРАКЛЕТ 

ПАРАКЛЕТ 

  

П - ПАДЕНИЕ 

АРАК - КАРА 

ЛЕТ - ВРЕМЕНИ 

  

ПАДЕНИЕ КАРА ВРЕМЕНИ 

  

ПАРАКЛЕТ 

ПАДЕНИЕ РАК(СМЕРТЬ) ВРЕМЕНИ 



  

ПАРАКЛЕТ 

  

ЛЕТ - ТЕЛ(О) 

АРАК - КАРА 

П — ПАДЕНИЯ 

  

ТЕЛО(Плоть) КАРА ПАДЕНИЯ 

  

Ванга предсказала появление высокого (Духа) человека, 
пришельца, который «будет хорошим закройщиком и хорошим 
портным» (Закройщик — закрою...Время Остановлю. 
Портной-Одежда — Плоть-ПараКлет) сказано Вангой в 

1987 году). Но когда это произойдет, осталось невыясненным. 
Ванга сказала только, что не один год промчится, прежде чем 
появится этот реформатор. 
  

Он писал о временах: «Будет после этого страшное разорение 
и бесовство, будет царь в железной клетке (Во Времени — в 
его плотности-в материальности — ВО ПЛОТИ — ПАРА-
КЛЕТ — ПараКлет(ка-ок). и страшная война, (СКОРБЬ) а 
потом, после семи десятков (70-7000 и — 7 +10 -17 — 
2017г.) лет мерзости и запустения, наступит великое 
обновление (Переход Времени — 2014г.) и будет три года 
бегства (Ускорение Времени...2014+3=2017г. и 

ТЬМА...) «бесов и волков» (сатаны и его зверей) с земли 
русской, когда уступят оба, (ПараКлет) как придет 
новый.» (2018г. 7 января - И ВСТАНУ В СИЛЕ НОВОЙ — С 
НОВЫМ ИМЕНЕМ - ИСУСАИЛ) 

  

В отличие от других пророков, которые предсказывают 
убийство вождя (например, Раньо Неро – он же Чёрный Паук – 
полагает, что «белого барана ( БЕЛОГО БАРАНА - 11апреля-
Овен — АНГЦА-ИИСАИЛ) подвергнут закланию, и кровь его 
будет искупительной для России») - (2018г. 3 
января) Василий Немчин так не считает, он пишет лишь об 
«уходе по лабиринту». (лабиринту...- это Времени — по 
Времени от Времени в Древо Жизни) 

  

И произойдет это «после трех лет мерзости и 
запустения, безверия и 

поисков», ( (0)14г. (1)15г. (2)16г. (3)17г. 18г.(4) - на 



начало 2018г. 1-2 января сатана будет скинут с неба на 

землю... — Это ВРЕМЯ - вся его ярость будет Уже 
Свёрнута к земле) после того времени, когда «собачьи 
дети будут терзать Россию». (2018 год земляной 

собаки.) Кстати говоря, о гораздо более ранних сроках он 

пишет, что «именем собачьей головы будут свершаться 
многие мерзости и казни». (Казнят и ПараКлета-Христа-
Иисаила - (2018г. 3 января) — Свершат Это звери 
сатаны.) 

  

(2018 год земляной собаки.) - Правда, видишь читатель как всё 

сходится...Исчисления... - всё совпадает. И не говорите, что Я 

всё за уши притянул. Это НЕ ТАК! И Мне писать Это — 
Видеть...Это - Мне ооочень Большая БОЛЬ! И Я сейчас 
плачу...пишу Это и плачу...И Все Пророчества — это не легко... — 
если сказать просто с человеческой стороны Сына человеческого 
— Мне БОЛЬНО. И Знать, что...со Мной — с телом Будет...что Меня 
просто зарежут огромным ножом подобным мечу...Но Мне 

приходится Делать Этот ПУТЬ Мой - и Последний раз его 

ИСПОЛНИТЬ. Ибо кто как не Я — Агнец Посланный и СНОВА в мир 
этот. 
  

Нет у Меня страха...НЕТ! Ибо Я не имею души, но Дух Я во плоти. 
Но во Мне Есть БОЛЬ СИЛЬНЕЙШАЯ И ВОЛНЕНИЯ...СПАСТИ 
ДЕТЕЙ БОЖИИХ ХОЧУ ВСЕХ! Но Знаю ИСТИНУ...И Мне нужна 
Немалая Помощь...чтобы ВСЁ Это ИСПОЛНИТЬ. Помощь и в 
поддержке для тела...чтобы Его Сохранить до 18г 3-7 января. И помощь...чтобы Всё 

Организовать...И приходится использовать Мне...то...что — чему Противится Дух Мой...и Помощь — 

ПРОЩУ В Распространения ИНФОРМАЦИИ Вести Новой. 

  

ПОМОГИТЕ МНЕ ПРОШУ ВАС! ВСЕ КТО ВЕРИТ МНЕ И ЧИТАЕТ 
ДНЕВНИК МОЙ — ПОМОГИТЕ! РАСРОСТРАНЯЙТЕ ВЕСТЬ О МОЁМ 
ПРИХОДЕ ВЕЗДЕ — И НЕ ТОЛЬКО ПО ИНТЕРНЕТУ. ВРЕМЕНИ 
ОСТАЛОСЬ МАЛО! Я В ИГРУ НЕ ИГРАЮ, ПОВЕРЬТЕ! Я ПОНИМАЮ, 
ЧТО ВЫ ЧЕЛОВЕКИ ОБМАНУТЫ ВЫШКАМИ...ВЫ И НЕ ДУМАЛИ — 
ТЯЖЕЛО ВАМ ПОВЕРИТЬ, ВОТ В ТАКОЕ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ — 
ЧТО ЭТО ИМЕННО Я И ЕСТЬ — ИИСАИЛ. НО ПОСМОТРИТЕ 
ГЛАЗАМИ ДУХА ВАШЕГО — ВЕДЬ Я ЭТО И ЕСТЬ ТОТ, КТО БЫЛ ПО 
ТЕЛУ ИИСУС. Сопоставьте ВСЁ — все пророчества и Все Знаки, 
которые на Мне. Ну да...Я пришёл от простого человека...и не 
имею Я ни богатств земных...ни должного образования от мира 



этого...ни положения в обществе...И ни вида...и несу снова по телу 
болезни...Исаия, глава 53(В этом пророчестве говорится как о 
Первом, так и о Втором) - Потому, как этот мир не Мой мир...и он 
Меня Не принимает. Вот и как было 2000 лет назад...царя ведь 
ждали...А пришёл Царь на Осле белом — на малом...да ещё и ноги 
по земле волочились...Вот Истина. 
  

И все же в это время будут зреть уже «другие силы», 
которые в дальнейшем вступят в непримиримую борьбу 
с бесами, и «основание»(КОНЕЦ ВРЕМЕНИ) для сей 

битвы будет положено, «когда месяц апрель и месяц май 

соединятся» (Овен - Агнец. Телец - Taurus. 21 апреля -

 20 мая. Второй знак Зодиака. Его символ - голова и рога 
Быка. 2014г. 11 апреля - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ХРИСТА НА 
ЗЕМЛЕ. НАЧАЛО КОНЦА ВРЕМЕНИ - СКОРБЬ И 
ВОЙНА. АПРЕЛЬ-ОВЕН-АГНЕЦ И СОЕДИНЕНИЕ 
С ТЕЛЬЦОМ — Ибо Приход Христа - Его-Моё Полное 
Пробуждение и Это начало Войны-Быка(Диявол-ДИ-Я-

ВОЛ - это Человек Внешний-зверь(Бык) -
 СКОРБЬ. АГНЕЦ+ТЕЛЕЦ - АНГЕЛ И САТАНА — СВЕТ И ТЬМА — ДОБРО 

И ЗЛО — ВЕЧНОСТЬ И СМЕРТЬ == ЭТО ВОЙНА-ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ «когда 

месяц апрель и месяц май соединятся» Христос во Времени - во плоти. 

Апрель первый(1) месяц, май второй(2) = 1-2 12-число Времени 1+2=3 -

 ТРИ ЧИСЛО ВЗРЫВНОЕ...И Я Собой как Ключом Остановлю Время-смерть 

- Вытесню - Сверну его — СМЕРТЬЮ И СМЕРТЬ ПОПРУ...САТАНУ ЕГО ЖЕ 

ОРУЖИЕМ...ПЛОТЬЮ СВОЕЙ... 12 х 3 — 12+12+12 111-222=3:6 36 — ТРИ 

ШЕСТЁРКИ — 666 — НУ ВОТ, И СОЕДИНИЛИСЬ... — 

12 Taurus. 21 апреля - 20 мая — 2120 - 212-121 - 2021г. 20г. 

И 21г. - ЭТО УЖЕ ВНЕ ВРЕМЯ — НО ЕЩЁ И НЕ ВЕЧНОСТЬ — ЭТО 

ПЕРЕХОД - 20(Рейш)-Голова 21-Бог = Глава Бог — Начало у котрого нет 

конца — ВЕЧНОСТЬ. (ОТКР. ИОАННА 12гл. - Глава 12 

1 И явилось на небе великое знамение: жена,(М-МАТКО Евангелия - Ева-н-гелия - Ева-

Жена-Луна-тьма н-мост Соединения гелия-гелий-Солнце-Муж-Свет - ЖЕНА-МУЖ — 

ПАРА-КЛЕТ — ПАРАКЛЕТ) облеченная в солнце;(О) под ногами ее луна,(С) — М.О.С и на 

главе ее венец из двенадцати звезд.- 12 — ЭТО ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ - «когда 

месяц апрель и месяц май соединятся» - 1-2 12 ) 
  

КОГДА АПРЕЛЬ И МАЙ  СОЕДИНЯТСЯ...  -  АПРЕЛЬ - 4 МЕСЯЦ.    МАЙ - 5 МЕСЯЦ   4+5=9   9 - 

2019г. Конец времени 

МАЙ - 5 - СКОРБЬ 5 ЛЕТ   

  



Май — Пятый месяц (ознаменуется явлением Пятого Будды — Майтрейи.) 
трея - Трей (англ. tray – сосуд) 
  

Пять - пятка символизирует Конец 
И Пять - пятка - холм — гора 

  
трея - сосуд 
  
--- Большой Сосуд 
  
Высший Сосуд - Грааль 
Матка (лат. uterus) Матка символизирует сосуд, вместилище -------- 
ЧАША - ВМЕСТИЛИЩЕ ДУХА ХРИСТА И ЕГО КРОВИ - ЭТО ГРААЛЬ - МАЙТРЕЯ 
  

МАЙТРЕЙЯ - мужчина и женщина — Андрогин — Несёт Начало 
ВЕЛИКОМУ СОЕДИНЕНИЮ http://waytosoul.ru/node/4635 

  

Апрель - Овен-Агнец-Кровь... 

Май - Майтрея  

Май - 5 месяц 

Трея - сосуд 

  

Когда апрель и май соединятся - Овен-Агнец-Кровь в Пяти лет Скорби 

  

 Кровь Последнего завета - Грааль - Грааль-Сосуд Духа Сятого - 

Истина - 1+1 СОЮЗ-ПАРА 11  

  

2 Она имела во чреве,(в Духе Истину) и кричала от болей и мук 
рождения.(Вынимал-ла-Рожал-ла-от Духа Своего Истину...И если Я 
умолкну, то камни Возопиют...) 
3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный 
дракон (Это ВРЕМЯ-сатана — ВРЕМЯ — ЛЕТИТ...В ЕГО ЯРОМ 
ОГНЕННОМ УСКОРЕНИИ К ЕГО КОНЦУ) с семью головами и десятью 
рогами, и на головах его семь диадим. 
  

(суть 7000 лет-7 голов — как суть миноры которая 
показывает суть исчисления времени-в 7000 лет) и 
десятью(10) рогами:(это 7 голов умножить на 10 рогов 
= 70) на рогах его было десять(ещё 10) диадим,(это 70 
умножить на 10 = 700) а на головах его имена 
богохульные.(это значит; продолжение умножения 
греха во времени — это 700 умножить на 10 = 7000 7000 
лет — это есть срок поставленный Богом в отрезке 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://waytosoul.ru/node/4635


времени наказания в 7000 лет — начало ХОДА ВРЕМЕНИ 

и его КОНЕЦ. - 2014г 

7Х10=70 70х10=700 700х10=7000 

7 голов Х10 рогов=70 70х10 диадим=700 700 имена 
богохульные х10=7000 7000 лет — это 2014 год. 

  

4 Хвост его увлек (Убрал) с неба третью часть звезд (из 12 забрать 3 
часть 12-3=9 и 12:3=4 94-49 9+4=13 13 — 2013г. Помазание 
ПараКлета — 2013г. 9 Июля — 9месяцев — 2014г.11 апреля ) и 
поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало 
родить, дабы, когда она родит,(Истину-Слово Бога) пожрать ее 
младенца. 
  

И начнется уход «2-го титана по лабиринту». (Второго — 
Второе пришествие - Парусия — по лабиринту-по 
спирали Времени — раскрутка Времени 
Обратно...) Василий Немчин предсказывает, что после 

ухода этого «великана» некоторое время будут 
сражаться «несколько тиранов», а после них появится 
какой-то «маленький, который дважды сменит 
внешность». (ВОТ ЗДЕСЬ ПРОРОЧЕСТВО В ТЕКСТАХ 
ПОПУТАНО а ТАК ПРАВИЛНО: появится какой-то 
«маленький, (среднего роста по телу — Я.) который 
дважды сменит внешность». (ОТ ЖЕНЫ В МУЖА...) И 
после ухода (2018г 3-7 января) этого 
«великана» (Великана по Духу) некоторое время будут 

сражаться «несколько тиранов» (- 6-6-6 - 18) Этот 
человек долго останется (Будет) неизвестным,(40 лет - 
Сокрытым(Махди)) а потом станет «исполнять роль 
слуги». (Слуги-Исполнителя Второго 
пришествия) Происходить он будет «из южного 
рода», (Из Света-Тепла(юг) от ИзРаЭля - от Бога - И 
рода Пророка - от самой крови Давида-Иисуса- 
Мухаммада...) и «большие бедствия (Скорбь) потерпит 
Русь (мир) - от карлика (падшего ангела) с 

черным (тьма-сатана) лицом». 

  

Василий Немчин предсказывает появление 
правителя, (ПараКлет) который будет «наполовину 

лыс, (Жена) наполовину волосат».(Муж --- И сотворит 



Бог в конце мира этого - в конце времени-веков Нечто 

Новое — Жена спасёт Мужа — Жена станет-изменится в 
Мужа — Переродится. Силой Бога) 

  

А вот вблизи 2005 (2+5=7 Семь — 7000 лет - это 

2014г.) года, пишет Василий Немчин, будет «великая 
радость— возвращение короны», (Приход Христа — 
2014г. 11 апреля — Полное Пробуждение-
Постановление на земле Агнца) и затем «принятие под 
корону» (и под крону) всегo «большого 
дерева», (Избранных - и к Древу Жизни - в Древо 
Жизни) в котором будет ТРИ "побега". (ТРИ "побега" — 
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ДВОЙНАЯ СУТЬ: 1. ТРИ - 3 69 — УСКОРЕНИЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ В ЕГО БЕГСТВЕ(побега) - В 

СВОРАЧИВАНИИ НАЗАД В ЕГИПЕТ-К ДРЕВУ... ТРИ ПОБЕГА 
- 666 2. ТРИ "побега" - Переходы в постановлении 
Христа от Жены в Мужа...в Три Этапа -------- ниже 
описуемые 

  

Вот здесь ниже описано Постановление Христа - От 
Жены... в Мужа по годам и Действиям 

  

(«Первая дама» Евангелия — Оксана - 1974-2014) 

(«Вторая дама» Евангелия — Иисаил - 2014-2018) 

(«Третья дама» Евангелия — Исусаил — 2018-2019) 

  

Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 

 

Ответить Комментарии (2) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Пятница, 18 Марта 2016 г. 00:44 + в цитатник 

Продолжение Немчина 

  

Пророчества Василия Немчина 

  

Как гласит Евангелие, «Нет пророка в своем отечестве». 
Однако у Беларуси, оказывается, был такой пророк – это 
таинственный Василий Немчин, (У него другое 
имя) живший в XIV веке в Полоцке. 

https://www.liveinternet.ru/users/iisail/rubric/5894323/
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386908509/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386908509/comments
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/post386908509/
https://www.liveinternet.ru/users/iisail/blog/
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=5413167&fpid=386908509&action=q_add


  

В 20-м веке, когда будет шесть раз по 15 лет Русью 
станут править бесы, прячущиеся под другими стягами, 
но спустя время они разобьются о медвежью голову и 
лапы 

  

В 20 (20) когда будет шесть (и) 15 лет Русью станут 
править бесы, прячущиеся под другими стягами, но 

спустя время они разобьются о медвежью голову и лапы 

  

20 — 6 — 15 20-6-15 2015-6 2015-2016 — Война России с 

Украиной и Война — Шесть-На-Шествие — 2016г - 3 -

мировая. 

(20 - когда будет шесть и 15 лет - 6+15=21 21 

20-21 2021 — вот правильное исчисление 2021год — 

Переход — 20-21 2020-2021 в Царство Бога 

но спустя время они разобьются о медвежью голову и 

лапы (БЕРДИЧЕВ - БЕР-МЕДВЕДЬ - Истинное" имя медведя 

— бер - от слова БЕРЛОГА — БЕР - Слово медведь на 

русском звучало всегда как БЕР. ----- откройте 

ссылку http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post368414242

/ ---- Медведица качает малыша(Медведица символ 

северного неба. Ибо от севера-востока Придёт-пришёл 

Малыш — Сын Бога. Медведь - Север - 30 широта Египет — 

и лапы... - Сфинкс...и лапы — Долина Прохожих-Гиза. И 

Времени-смерти-сатаны больше не будет.) 

  

После правления бесов на Руси появится «Второй 
Титан» (Второе пришествие), он же «Великан». Первые 
три года он будет изгонять бесов,(Истину - 2014-2017г-
до 11ноября) и ещё три года Россия будет отходить от 
потрясений.(Отходить материальность...Будут 
потрясения...) А в самые последние годы своего 
правления «Второй Великан» будет блуждать по 
лабиринту, (Отходить во Времени - от Времени...) а в это 
время на его плечах будет сидеть «карлик (сатана-
время - Я во плоти...и это Крест Мой...) с чёрным (Тьма 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/iisail/post368414242/
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— Я-ПРИШЁЛ ВО ТЬМУ - В МИР ПАДЕНИЯ) лицом. (Я - 

Несу Крест и Второй раз...) 

  

Господь Бог открыл глаза умеющим видеть (Избранным) 
и когда бесы побегут с территории Руси, их всегда будут 

обличать, как бы они не прятались, как бы не 
скрывались и какие бы блага не обещали людям. 

  

Будут шесть самозванцев,(666) на одном из которых 
будет кровь (Христа) государева.(на сатане) 

  

Четвёртый (Чистый четверг — 74год 11 апреля) государь 
из той династии (Святая Кров - Христос) будет ликом 
подобен коту. (ЛЕВ-АРИЕЛЬ) От царя – кота (ЛЕВ-
АРИЕЛЬ) поколеблется вера православная, (Потому, что 
ЛЖИВА ОНА! - обряды несут и только...внешнее 
проявление в них. И Я это Разрушу — и Постановлю 
Истину Настоящую Бога. Я - Обличаю...) в храмы войдёт 
бесовщина.(А она уже давно в них - в этих храмах 
смертных) В нём будет бороться Бог с Дьяволом, (Я - 

ЕСТЬ ПАРА-КЛЕТ — Я - ДУХ ВО ПЛОТИ-(Плоть-это и есть 
суть зверь-животное. И Я Побеждаю Зверя...И Второй 
раз Я над ним Одержу Победу ОКОНЧАТЕЛЬНО! Я — 
Разрушаю смерть-время-сатану. И Возвращаю мир Бога 
— Рай. Я СПРАВЛЯЮ Уже Ошибку Жены-
Евы.) величие (СЛАВЫ БОГА - Я ПОКАЖУ СЛАВУ БОГА) и 
бесовские дела произведёт он. (Их Я бесов ГОНЮ 
Уничтожаю Истиной и Силой Бога!! Правильно надо 
было немного записывать пророчества. Ибо многое 
попутано...Но Я пришёл показать Истину и 

Путь...ИСПРАВИТЬ) Великую загадку задаст он своим 
потомкам. (Я-как Первый-Иисус, так и Последний-
Иисаил ...миру во время Скорби...Ибо для мира Я — 
Камень преткновения.) 

  

Три (121) ветви древа (Древо Жизни - БОГ) сольются 
воедино (ВРЕМЯ = ПРОШЛОЕ-НАСТОЯЩЕЕ-БУДУЩЕЕ - 
ВРЕМЯ СОЛЬЁТСЯ-СВЕРНЁТСЯ В ТОЧКУ-В ДРЕВО ЖИЗНИ 
— В ВЕЧНОСТЬ - Во Мне Время ОСТАНОВИТСЯ — Ибо Я 
есть КЛЮЧ) и единое древо будет. (ДРЕВО ЖИЗНИ — 



БОГ-СВЕТА-ЖИЗНЬ - ВЕЧНОСТЬ) Он будет у власти, когда 

у него сойдутся две пятёрки.(Вы в начале видели Мои 
схемы и пояснения, что такое суть, две пятёрки ВМЕСТЕ -
ЭТО СОСУД-ГРААЛЬ-ПАРА-ПАРАКЛЕТ-АНДРОГИН — 
ВЕЛИКИЙ ГОНЧАР) Великая радость – возвращение 
короны. (Христа) Принятие под корону (и под 
крону) всего большого дерева. (Избранных - и к Древу 
Жизни - в Древо Жизни) Многие люди соберутся в 
старый город (Многие люди соберутся в старый город - В 
малый Иерусалим-Бердичев. Откровение Иоанна 11 
глава - они будут попирать святый город сорок два 

месяца.) приветствовать нового (Христа-
Агнца) человека, будет великая радость, которая 
закончится печально. (2018г. 3 января - Агнца звери 
убьют. - которая закончится печально. - Но печаль — эта 
Перейдёт Снова в РАДОСТЬ. - 18г. 7 января — Я-
ВОСКРЕСНУ — КАК ВЕСНА...КАК - От смоковницы 
возьмите подобие: Когда ветви ее уже становятся мягки 
и пускают листья, то знаете, что близко лето; Матфея 
24) 

  

28 ибо, где будет труп, там соберутся орлы. 

28 ибо, где будет труп, (Труп-Агнец...поле...и Алтарь...18г. 

3-7января) там (БЕРДИЧЕВ) соберутся орлы. (Орлы-

Избранные) 

  

Человек из болота Выйдет из под земли, как нечестивый 
могильный дух, с силами тьмы, и на 
последнем (Последний - это Иисаил - Точка 
Пупа(Матко) Последней Евы Исправляющей грех 
Первой) из них будет печать Антихриста. (Печать... - 
Сакральность ОТКРЫТА ---- А вот здесь суть Антихриста - 
это --- АНТИ — (греч. anti против, пред). Приставка, 
употребляемая с другими словами, для означения 

противоположности - это как 1 и 1 11 1 и 2 2-Второй 
противоположность 1-Первого — ЭТО значит: Второй 
взял от Первого (Писание: Ибо от Меня возьмёт 
возвестит вам...) Это ПАРА - Я-ПЕРВЫЙ-ИИСУС И Я-
ПОСДЕДНИЙ-ИИСАИЛ - 11 - АГНЕЦ-V) Он будет дважды 



погребённый.(Пара — 1-й-Иисус 2000 лет назад и 2-й-

Иисаил 2018г. 3 января. (И есть 
Дваждырождённый) Дух его будут хранить три 
старца (На Дух Его одето Время-материя-ПЛОТЬ — 
одежда смертная — Христос во плоти зверя — во плоти 
падения, которой есть Исчисление 666-это три старца - 
это Время...Парусия принял и Второй раз плоть...чтобы 
Показать вам Не видимое...и Слово - и Путь указать 
Назад в Рай (Отк.16:13,14), связанные (Связанные в 
цепь - 6-6-6 - ДНК — ВРЕМЯ-МЕТЕРИЯ-СМЕРТЬ -
 ПРОШЛОЕ-НАСТОЯЩЕЕ-БУДУЩЕЕ - 36 и 6 температура 

плоти человека — 36. а 6-это шестой этап(день) его 
творения. 360 градусов — ВРЕМЯ - СОЗДАЮЩЕЕ-
ЗГУЩАЮЩЕЕ В ОБОРОТАХ МАТЕРИЮ-ПЛОТНОСТЬ. 360 
дней в году, а не 365. 3:6 666 — ЭТО СУТЬ ЧИСЛА ЭТОГО 
МИРА — ВРЕМЕНИ-МАТЕРИИ = МАТРИЦА-666) низвергнут 
в пучину (666 — НИЗВЕРГНУТСЯ В ПУЧИНУ — ВРЕМЯ-
СМЕРТЬ-САТАНА СВЕРНЁТСЯ В БЕЗДНУ) (Отк.9:11. 17:8. 
19:20. Дан.7:11). 

  

Бесы (Время-Сгущение. Бесы - это как сгустки в крови — 
это сгущение времени...бесы-это тьма легионов духа 
цюцифера разбитого-развеянного на кванты времени...и 

люцифер сам себя пытается собрать...в своём 
наказании...(Писание: Когда же приидет он, дух Истины, 
то наставит вас на всякую Истину; о суде же, что князь мира 

сего осужден) но получаются только бесы...(Но чем ближе к 
Концу времени, тем и сгущения Эти(бесы) всё становятся — их 
больше...ибо Время подходит в своём сворачивании его сжатия к точке 
откуда оно и развернулось. И так постепенно дух Люцифаила будет 
сливаться сам с собой...и так уже начало быть и всё больше будет...и дух 
его свето-ярого огня сливаясь...будет воспламенять — сбрасывать с 
себя энергию ничто-смерти-Время...и чем ближе к земле...тем и ярость 
огня сильней...и когда всё время - сатана будет сброшен-подойдёт к 
земле...то горе, горе живущим во прахе...тем которые прах приняли...и им 
наслаждаются. Ибо сгорит всё Время и его материя...И если дух человека 
не разожмётся-не воссияет-не проснётся...до одра...иль до скончания 
времени-его Остановки...то и бездна его притянет. Ибо он будет подобен 
тьме...и тьма своё видит и поглощает.) Бесы-Бес — 

это бес полного(мизерная часть) духа Люцифера 
энергия тьмы-смерти-последа-след Времени-



сатаны.(Дух человека при падении разделился на Пару - 

инь и янь...А дух Архангела Люцифаила-Светоносца при 
падении Разбился на множесто-на легионы-легионов 
себя же...и стали они квантами времени — Квант - это 
микро свет — мизерная часть духа Люцифера — 
точка...дух на которого одета энергия ничто-смерть-тьма 
— часть бездны — И вместе; - это - дух разбитого-
РАЗВЕЯННОГО света во единстве со тьмой-энергией 
ничто - со смертью И стало Это сатаной-временем. Да, 
суть Время-его второе название это САТАНА — Это Этот 
мир есть САТАНА. (САТАНА — САТАНА - АТАН - АТОМ - 

МАТЕРИЯ САТОМА С - СВЕТ-ДУХ АТОМ - НИЧТО-СМЕРТЬ-
ВРЕМЯ) И в Конце Времени сатана имеет ярость...ибо 
знает, что ему быть недолго...и Ярость имеет в 
ускоренном обороте Уроборуса) будут править 
Русью,(миром) но под другими стягами.(Скорбь-Конец 
Времени) Будет решительная битва сатаны на 
территории Руси,(Русь-У-Окраина-Край-Конец от 
которого Парусия есть - Последний) под видом 
восстановления древнего величия (Возврат в 

Духовность в Рай) будет уничтожаться то 
последнее,(Время) что осталось. 

  

(ВНИКАЙТЕ В ЧИСЛА) 

Первые три года кошмара. (2014(0) 2015(1) 2016(2) 

2017(3) После трёх лет мерзость и запустение 

(Дан.11:31. Мат.24:15), безверия и поисков. Великой 

крови быть (2018г. 3 января) через три 

и через семь (2014(0) 2015(1) 2016(2) 2017(3) - 2014г.11 

апреля(0) 2015г.11 апреля(1) 2016г.11 апреля(2) 2017г.11 

апреля(3) - через семь месяцев --- 6мес.-11 октября-

ТЬМА. 7Мес.-11 ноября-Великое Излияние Духа на 
всех...СУТЬ ДУХ(КРОВЬ) ИЗЛИЯНИЕ...декабрь и Январь-3 
число 18г. - Великой крови быть...Агнца убьют.) (3 года 
и 7 месяцев - Отк.13:5. Дан.12:11,12). (И суть: 3 года и 7 

месяцев - это 1973г. И сем месяцев — это ИЮЛЬ - 
Седьмой месяц - Зачатие Новой плоти Христа — 
ВЕЛИКОЙ КРОВИ-ПОТОМКА-ГРААЛЯ. И суть: 2013г. 9 
ИЮЛЯ-СЕДМОГО МЕСЯЦА - СОСТОЯЛОСЬ ПОМАЗАНИЕ 



ХРИСТА — ПАРУСИИ. Нострдамус: (зачатие;..сможет 

продержаться не дольше 73 лет и 7 месяцев-
ПРОДЕРЖАТЬСЯ В ПОДГОТОВКЕ НА РОЖДЕНИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ-НА ЗЕМЛЕ -1973 и семь месяцев-
июль)рождение 1974г 11 апреля-овен. В дневнике Я 
писал это. Ну вот суть чисел 3 и 7 И ВСЕ ПРОРОКИ О 
ЭТОМ ГОВОРЯТ — 3 И 7) Будет большая изнурительная 
война креста (Крест — это суть Времени - в его Четырёх 
сторон - рек - Четыре реки Времени-материи . И Время-
смерть распространилось на все четыре стороны Круга 
земного...) с полумесяцем .(Со Светильником Божиим - 

Иисаилом (Полумесяц-Луна - это суть Жена...И делает-
Сделала Жена Переход в Мужа — делает ПЕРЕХОД Назад 
в Первоначало — в Рай ---- Жена Спасает 
Мужа...Иисаил. Война Времени-смерти-сатаны-тьмы со 
Светом-с Господом.) 

  

Описывая XX век, Василий Немчин говорит”: "В первый 
15-й год быть великой войне”. "Когда годы будут 
трижды 15 , будет великая радость на Руси”. Все его 
предсказания построены на 15 летних циклах. Говорит 
он и о времени "четырежды 15″, описывая большое 
осквернение неба”. 

  

Описывая XX (20) век, Василий Немчин говорит”: "В 
первый 15-й год 

  

 

  

Описывая XX век, (20) Василий Немчин говорит”: "В 
первый 15-й год (15) быть великой войне”. (Скорбь - 20 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://radikal.ru/big/9f2d33244ffb45808d61bb5b39ee9dca


- 15 2015 год)"Когда годы будут трижды 15 , (3+15=18 

— 2018г.) будет великая радость на Руси”.(Украина-Русь 
- 2018г. 7 января - ВОСКРЕСЕНИЕ ПАРАКЛЕТА-
ХРИСТА) Все его предсказания построены на 15 летних 
циклах. Говорит он и о времени "четырежды 15″, 
описывая большое осквернение неба”. (четырежды 15 
— 4+15-19 2019год 21 декабря - ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ — 
материальное небо будет лишено святости - оно просто 
ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ) 

  

Оно (небо) "будет распахано, и нечестивые осмелятся 
спорить с самими ангелами небесными, за что им будет 
кара великая”. "Четырежды 15″ "5 раз по 15″, то есть в 
1975-м, говорит он, будет установлен "мир великий по 

всей Европе и Азии”. 

  

Оно (небо) (Время-материя-Матрица) "будет 

распахано, (Разрушатся-Разрушено) и нечестивые 
осмелятся спорить с самими ангелами небесными, за что 
им будет кара великая”. "Четырежды 15″(Четырежды 
15 - 4+15=19 2019год - ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) "5 раз по 
15″, говорит он, будет установлен "мир великий по всей 
Европе и Азии”. ("5 раз по 15″ - 5+15=20 20 - Реш, рейш 
(ивр.) - двадцатая буква еврейского алфавита, 
обозначает звук « р». Буква реш восходит к 
существительному рош (ивр.) - голова. Эта буква - 

вершина, голова и начало. 20 2000г. - 20-Голова-Начало 
Конца Времени - 2019г. 21 декабря ---- Январь 2020 - И 
ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ — 2020 — ПЕРЕХОД В ВЕЧНОСТЬ 
БОГА - 2021 

  

«Будет сильная работа бесовская, 
царство (сатаны) поколеблется .Страшная бесовская 
сила возникнет под красными стягами» (Красный 
дракон - это Ускорение времени к Его концу — огонь 
времени...) Руководить ею будет «человек с непокрытой 
головою , который потом будет лежать в хрустальном 
гробу между небом и землей, (2018г. 3-
7января) заменив собой святые иконы. Придет страшная 

резня и кровопролитие » 



  

1-й ЭТАП 

  

Согласно Василию Немчину новый век начнется под знаком 

Великого Обновления. Но после спокойного периода придут 

«десять царей на час», которые править будут восемь 

месяцев. Вот они: 

  

1. «Человек со шлемом и забралом», не раскрывающий 

своего лица. Немчин называет его «безликим образом, 

меченосцем. Он будет у власти, когда у него сойдутся две 

пятерки. 

  

2. «Другой будет длинноносым. Он будет не любим народом, 

но сумеет сплотить вокруг себя большую силу». 
  

3. «Человек, сидящий на двух столах, соблазнит еще пять 

таких же, как он, но на четвертой ступеньке лестницы они 

упадут бесславно». 
  

4. Далее очередной «наполовину лысый, наполовину 

волосатый правитель», «лысый с нечистой кожей». 
  

5. На время даже вернется и «Меченый». 

  

«Пять бояр, близких к царю, будут преданы суду»: 

  

1. Первый - судья; 

  

2. Второй боярин бежит за границу и будет там пойман; 

  

3. Третий будет воевода; 

  

4. Четвертым будет рыжий; 

  

5. Пятого боярина найдут мертвым в своей постели. 
  

  

1. «Человек со шлемом (Голова-Овен) и забралом»,(Маска-

Матко) не раскрывающий своего лица. Немчин называет его 

«безликим образом, меченосцем. (Помазанным...Печать 
Пророка. Слова-уста Мои есть меч Обоюдоострый) Он будет у 

власти, когда у него сойдутся две пятерки. (Сосуд-Вместилище 

Духа Святого) 

1. Первый — судья; (Всадник на Белом Коне) 



  

  

2. «Другой (Другой-Второй-Парусия) будет 

длинноносым.(Длинноносый Парусник-Парус - SAIL-II-SAIL-

ИИСАИЛ) Он будет не любим народом, (Народом - душевным, 

ибо скажет ИСТИНУ И ПРАВДУ) но сумеет сплотить вокруг 

себя большую силу». (Избранных) 

2. Второй (1 суть: Второй - год Скорби. 2 суть: Другой-Второй-

Парусия) боярин бежит (1 суть: бежит — время 

ускорение...2015-2016г. Время — его Ускорение 

2 суть: бежит... - Парус-идёт — Парусия — Ведущий Парус) за 
границу и будет там пойман; (Второй (к числу 4 
относился) «титан (сатана) – великан (Время) , обросший 
волосом (волос-вол-бык — зверь-человек плотской) и 
шерстью» (шерстью-шестью — шесть — 6 — число человеческое 6 
этапа(дня) творения) и Воединстве — сатана-зверь-человек — 666 ------- 
пойман: - Ход времени будет Остановлен.) 

  

3. «Человек, сидящий на двух столах, (на двух - ПараКлет. 

Стол-Престол, и на двух Временах — Иисус и 

Иисаил) соблазнит еще пять (Пять-Опять — О-Пять — Пятка-

Конец. И — на двух...2+5-7 7-СВЕТ) таких же, как он, (7) но на 
четвертой (4) ступеньке (год) лестницы (вниз) они (ПараКлет

) упадут (Выпадут - Родится...1974— от 

Матки... бесславно». (Сокрыто до 2014г.) 

3. Третий будет воевода; (Воединстве-Пара, с водой — вода-

белок-клетка — Клет == ПараКлет) 

  

4. Далее очередной «наполовину 

лысый, (Жена) наполовину 

волосатый (Муж) правитель», (ПараКлет) «лысый (ПАРик - 

ПАР-ПАРАКЛЕТ) с нечистой кожей». (Ибо во плоти Я - и несу 
грехи и болезни...) 

4. Четвертым будет рыжий; (Четыре - Чет-Пара-ПараКлет. 

Число 4 - Уран и связано оно с Солнцем(Рыжее-Золотое.) 

Уран-нару-нари АРДХА-НАРИ — (Санскр.) Букв., полу 

женщина. Шива, изображенный как Андрогин, наполовину 

мужчина, наполовину женщина.) 

  

5. На время даже вернется и «Меченый».(18г.7 января — 

Восстану. Меченый - Помазанный. Печать Пророка. Слова-уста 

Мои есть меч Обоюдоострый) 



5. Пятого боярина найдут мертвым в своей постели. (2018г. 3 

января...-Постель-город. --- 2019г. 21 декабря — Постель-

Время) 

  

«Пять бояр, близких к царю, будут преданы суду»: (Пять лет 

Скорби — завершение времени — Времени больше не будет.) 

  

ДВЕ ПЯТЁРКИ СОШЛИСЬ! 

  

  
Рубрики:  17. ИСТИНА ВЕРНАЯ 
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Иисаил-Христос 

Будь до конца 
времени этого в 
Слове Бога - Его 
прославляй - и Делом 
Восхваляй. БУДЬ - и 
не греши - Старайся 
не грешить. Старые 
грехи Я в Себя 
притяну...не позволю 
им перейти в дух 
твой. Я стану Стеной 
- меж душой и духом 
твоим...при сбросе 
одежды-плоти твоей. 
И дух твой чистым 
будет. Но трудись - 
Усмиряй душу свою, 
чтобы Не спал дух 
твой. Прощены уже 
ВСЕ! Но принимают 
ли человеки многие 
ЭТО 
ПРОЩЕНИЕ...Нет! ибо 
страх их и души 
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ненасытность им 
Помеха. 

  

Ты - Прощён. ПРИМИ 

ЭТО. 
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Ответить Комментарии (1) 

Нравится Поделиться 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА  

ДНЕВНИК 

Воскресенье, 06 Марта 2016 г. 23:47 + в цитатник 

Аноним:  

  

Что такое излияние духа? и как оно происходит? 

  

Излияние духа это крешение огнем??? 

  

  

 

  

  

Излияние... - это то, что Я делаю Силой - Открываю дух человека 

(Вмешиваясь помимо вашей воли в ваш дух) И это ПОКА только 

самым ближним Моим - Избранным. Но будет и БОЛЬШОЕ ИЗЛИЯНИЕ 

ДЛЯ ВСЕГО МИРА ВО ВРЕМЕНИ - ЭТО 45 ДНЕЙ БУДЕТ ОНО - ВО 

ВРЕМЯ ТЬМЫ - 17г. с 11 ноября ---- но блажен тот, кто Удержит Это в 

себе. Это будет ВЕЛИКИЙ ДАР ОТ МЕНЯ - Но все ли Примут Мою 

Помощь... 

  

  

Огонь - есть Свет Пришедший в мир этот. И Свет - есть Истина и 

Правда. И Крещение Истинное - есть Истиной Верной - от воды - Это 

- Родится От Воды (Отойти...ОТ) Духом вашим ОТКРЫТЬСЯ-
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ПРОБУДИТСЯ...от воды - то есть от мира материального - смертного - от 

сатаны С ЕГО СИСТЕМОЙ ОСВОБОДИТСЯ... 

  

  

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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