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Гимн Великому городу - 

Северной Столице России 

Комаровских К. Ф.  
e-mail : kfkom@yandex. ru 

      « Я соберу в Северной столице 

     только тех, кто должен будет составить 

                                                            Основу Шестой Расы»[1] 25. 06. 13, ст. 18 
Аннотация.В статье рассматривается роль Санкт-Петербурга как 
Духовного,научного,промышленного,культурного,туристического Центра России и даже 
зарубежья.Сообщается об исследованиях допетровского города,но главное – об 
обнаружении Города Света над Санкт-Петербургом. 
 

                                                                   1. Введение 

Немногим более года т. н. я написал статью о Санкт-Петербурге, его роли как ведущего 
Духовного, научного и культурного Центра России[2]. За истекший период появилось 
много нового, что заставило меня вновь «взяться за перо».  

  Википедия и Ютюб переполнены информацией о допетровском городе. Есть и 
удивительная статья об Античном Петербурге . где обращается внимание на потрясающее 
сходство Казанского собора с аналогом в Риме, Купола Исаакия с аналогами в Риме и 
Вашингтоне и сходство с Парфеноном на Акрополе в Афинах здания Биржи на стрелке В. 
О. Но это не главное.  

 2. От подземелья – к Поднебесью.  

  В средние века на месте Петербурга существовал шведский город Ниен в устье р. Охта. 
Но до шведов здесь жили русские, в городах кипела бурная жизнь : были верфи, развитая 
промышленность. Река Охта и Чёрная речка была полноводной, а в её устье шведы 
построили крепость [3] Ниеншанц, затем – Ландскрона. Но когда Пётр Великий разгромил 
шведов, Шереметьев взорвал крепость. [3] 

 Автор в 2008г. по запросу из Физтеха в Шуваловском парке провёл исследование 
методом биолокации остатков шведской крепости 15-го века, причём дата сооружения 
крепости с точностью до года совпала с летописью[4]. Мы были потрясены, а мой 
заказчик Е. Александрова аж подпрыгнула! 

 Многие исследователи сообщают об артефактах. подтверждающих существование 
допетровского города(под Дворцовой площадью и Зимним дворцом, на месте 
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строительства Лахта – центра и т. д. ). Но мне не хочется углубляться в 
подземелья.Существует мнение,что Пётр не строил город,а только привёл его в порядок.  

  Далее – о Поднебесье. Олег Йошко, побудивший меня написать статью[5], напомнил на 
днях. как мы со «Спасателями землян» в 2006г. (мы с супругой тоже участвовали в этом 
движении, даже побывали у руководителя Романа в Нижегородской области близ оз. 
Светлояр) на Марсовом поле читали молитвы и делали Посылы(намерения). Ему тогда 
открылось видение : в конце поля вверху находится Город Света.  

 Я обратился в Ноосферу и получил подтверждение, причём этот город в России 
единственный! Именно в этот Город Света будет происходить Великий Переход в Небеса-
(5е измерение). Вспомним слова Березикова Е. Е. – выдающегося Космического странника 
19. 10. 19 в Санкт-Петербурге[6] : «Вчера Ангел Небес сказал, что Санкт-Петербург – 
Вознесённый город и является столицей Вознесения всего Мира, поскольку в этом городе 
во время Великой Отечественной войны 2млн. человек стали жертвами. Души этих людей 
в нужный момент всегда приходят на помощь этому Великому городу. И вот очередное 
чудо : именно в этот момент работы над статьёй звонит Евгений Ефимович из 
Подмосковья и поздравляет нас с Новым годом! Напоминая, что 21. 12. 20 Сатурн 
сблизился с Юпитером, , что 2000лет т. н. восприняли как Вифлиемскую Звезду, а сейчас, 
видимо, знаменует переход из Эпохи Рыб в Эпоху Водолея.  

      3. О главных достижениях в Санкт-Петербурге.  

 В сжатой форме приведу некоторые фрагменты из [2]. В Духовном плане – это Великое 
Вече Начала Начал, самое результативное. Организовано под блестящим руководством 
Тихомирова Анатолия Альбертовича. 7 т. человек со всей страны и зарубежья(даже из 
Нью-Йорка) собрались летом 2013г. В «Откровениях людям Нового века ему посвящено 
40стр. [7]Были наречены Божественной монархией «Святая Русь» вся территория от 
океана до океана и даже Планета наречена в Тонком плане именем «Святая Русь».  
  «Но главное : вы…одержали Победу над воинством сил Сдерживания, а точнее над 
Самим Люцифером» 
  
«…вы Свободно и Добровольно поддержали Моё единоначалие и Даровали, а если 
честно, Вернули Мне Право управленя Вечностью, как Единым Целым».  
 В разделе о Научном потенциале СПб говорится(в качестве примера)о достижениях 
единственного в то время лауреата Нобелевской премии Ж. И. Алфёрова и его команды.      
В своё время основатель Физико – технического института АН СССР А, Ф, Иоффе воспитал 
двух будущих нобелеатов : П. Капицу и Н. Семёнова. Его же усилиями была создана целая 
сеть ФТИ : в Харькове, Свердловске, Томске, Днепропетровске и др. под руководством 
воспитанников ЛФТИ. Мне тоже повезло быть воспитанником Стафеева В. И. (его Алфёров 
назвал «звездой Физтеха»), ГроссаЕ. Ф. , АлфёроваЖ. И. , ЛебедеваА. А.В Москве есть 
МФТИ – элитный ВУЗ(советский Кембридж в Долгопрудном).Здесь я начинал свою 
преподавательскую деятельность(ассистент,доцент). 
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Эмиссия выдающихся талантов из города на Неве происходила не только в области науки 
и промышленности (И. В. Курчатов – создатель ядерного щита СССР, М. Кошкин – 
создатель легендарного танка Т-34 и т. д. ), но и в области искусства(особенно балета), 
спорта, политики, рабочих высшей квалификации и т. д. Я по окончании аспирантуры 
тоже не избежал такой участи : ведь там быстро дали хорошее жильё и приличную 
зарплату. Москва, как гигантский пылесос действует.  

 Особо следует отметить роль Санкт-Петербурга в становлении российского флота, 
подготовке целой плеяды выдающихся флотоводцев : адмиралы И. Крузенштерн, М. 
Лазарева(первооткрыватели Антарктиды), Ф. Ушаков, П. Нахимов и мн. другие. Здесь же 
на верфях строятся боевые корабли, субмарины и гигантские ледоколы.  
 Даже в области туризма пальма Первенства здесь : обогнали Париж, Рим, Лондон и т. д.  
    

      4. О научных изысканиях автора.  

 Они изложены в 7книгах и более 200 научных статей, 9 изобретений. Здесь же по сути 
только коснусь последних статей, кратко рассмотренных в [2] :  
 -о Посылах[8]. Первые Посылы(индивидуальные)мы начали делать в СПб в 90е годы. Но : 
без коллективных Посылов не построить Сферу Любви.  
 -о Ноосфере и общении с ней[9]. Это – Сфера Знаний, информационное поле. Нами была 
разработана методика, позволяющая считывать(с помощью торсионных 
волн)информацию о любых предметах и событиях на Земле. В основе – водяной датчик. 
Ведь «Вода…есть Божественный природный Компьютер Земли, она есть живая Матрица 
Физического Мира…» 
 -о Сознании[10] : «Главная цель воплощения человека в Плотном плане Есть 
совершенствование сознания». Это пространная и довольно сложная статья. Ведь 
сознанием обладают не только человек, но и микрочастицы и даже камни(мы это 
доказали во время экспедиций на острова в Белом море в 2006-2008годах, где С. В. 
Голубевым и И. В. Прохорцевым обнаружены артефакты Гипербореи), Планета. Мы же 
должны достичь Христо-Сознания(17-й уровень на Земле).  
 -о Душе[11] : рассмотрены две концепции, трактующие понятие Души по-разному : 
европейская(берёт начало от Аристотеля) и восточная(развивается в Индии и Центрах 
Брахма-Кумарис). Рассмотрены способы очистки и развития Души, управляющей 
физическим телом человека.  
 -о Любви[12] : «Любовь – Божественный двигатель…это основа Вечного движения». 
Любовь связывает воедино не только женщину с мужчиной, но и « Все Галактики в Одно 
Божественное Целое». Начало Эпохи Духовной Любви восходит к Иисусу Христу. Даются 
практические рекомендации, как усилить это Божественное чувство.  
 -о Матрице[13] : эта статья(наиболее сложная для понимания)появилась после 
написания[2]. В ней рассматривается смысл понятия Матрица, начиная от 
бытового(типографский набор шрифта, линейная алгебра)до понимания Создателем, 
изложенным в самом сложном Каноне Вечности МАТРИЦА. Основное внимание 
уделяется исследованию Воды как главной матрицы Земли, по мысли Создателя.  
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     5. Заключение.  

 У Северной столицы много имён и названий : помимо Санкт-Петербурга, Петрограда, 
Ленинграда ещё : северная Пальмира, северная Венеция,Блистательный Санкт-Петербург 
и даже Петрополь (А. С. Пушкин : «И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду 
погружён»).  

 На Дворцовой площади знаменитый Александрийский столп, воспетый А. С. Пушкиным, 
венчает Ангел(творение Монферрана весом37тонн ). Высота колонны с протянутой вверх 
дланью больше, чем Вандомской и Трафальгарской колонн. Согласно Е. Е. Березикову это 
– Ангел Хранитель Санкт-Петербурга и даже всей России. Видимо, этим объясняется, что 
во время жесточайших бомбардировок и обстрелов фашистами основные дворцы и 
памятники сохранились.  

 Именно благодаря высокому научному и промышленному потенциалу, а главное людям, 
Ленинград – единственный за всю мировую историю город выдержал(в отличие от Трои и 
Карфагена) осаду(900 дней и ночей)да ещё поставлял боевую технику(танки, катюши, 
снаряды) в Москву и другие места.  

 Хочется отметить, что именно здесь выдающийся математик Г. Перельман, доказавший 
одну из гипотез Пуанкаре, отказался от присуждённой ему премии в 1млн. долларов и 
учёных степеней, хотя скромно живёт с мамой на пенсию. Как это перекликается с 
Катреном Создателя о грядущем Посланнике(Пророке), который вроде бы проявится 
здесь же : «В Плотном плане Он – бессребренник, Ему доверено сказать : итого…»[1]14. 
07. 20. И там же : «Он – Ангел Хранитель Святой Руси, никто не знает Его имени»(09. 06. 
20). Такова Северная столица в отличие от Первопрестольной, где главенствуют засилье 
властных структур и Мамоны. А уж мы-то знаем это не по наслышке : 14лет с супругой 
проработали в Зеленограде(в НИИ Физических Проблем)и Москве. Поэтому и вернулись в 
Ленинград. А люди-то простые очень славные.  

 Перечитывая первый том «Откровений людям Нового века»[7], начинаешь понимать, 
почему потерпел фиаско эксперимент с Октаэдром. Это – единственный том с 
коэффициентом достоверности 1(100процентов). Здесь неоднократно говорится о 
Пирамиде власти, Основой которой являются 4 камня : Вера, Любовь, Надежда и 
Мудрость. «…нет стройней и справедливей, ведь копия Моя!»(30. 09. 04, ст. 14), «по 
подобию Моего Царства»(13. 10. 04, ст. 21). «А управлять здесь будут люди, которые 
слышат Меня, являются рупором Моим и Моими руками»(там же, ст. 28).  

 И, наконец, самое главное(по моему мнению) : «Мне нужны обычные, по понятиям 
вашим, люди…которые своим поведением не выделялись бы из толпы, но которым люди 
поверили бы, услышали голос Мой через них. ». Так что управлять можно и без Октаэдра 
да и вряд ли все члены Октаэдра согласились бы не выделяться из толпы. Лишь через 10 
лет в «Откровениях…» т. 11 появилась идея создать Октаэдр, но как я показал в статье 
«Верить или не верить?», достоверность последних томов намного ниже, чем Первого 
(Толкования есть Толкования, а не Откровения Создателя).  
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     В завершение – о неизъяснимой притягательной силе города на Неве.Сюда ехали даже 
из южной,тёплой Одессы юмористы,поэты,музыканты.Из Беларуси – люди,ставшие 
Великими учёными:В.М.Тучкевич,Ж.И.Алфёров и многие другие.В 1953г.ушёл из жизни 
Отец народов и началась Новая Эпоха.Как раз я закончил в г.Гродно педучилище с 
красным дипломом(но он давал право на поступление только в ВУЗы педагогической 
направленности),поэтому пришлось окончить и школу с золотой медалью.Передо мной 
были открыты двери в любой ВУЗ страны.Меня усиленно уговаривали поступать в 
МГУ,только что открылся высотный корпус на Ленинских горах.Но меня почему – то манил 
Север..Видимо,потому что там жили мои предки( мама об этом не рассказывала мне:в то 
время это ещё было небезопасно)да ещё суждено было встретить мою будущую 
половинку? 
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