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Действовать или ждать? 

О Единении всех Сил Света.     

Комаровских К.Ф. 

e-mail:kfkom@yandex.ru 

Аннотация.Статья адресована к участникам всех 
ДуховныхДвижений.Показано, что Высшие Силы в любое время готовы 
помочь желающим участвовать в процессе Вознесения. Даётся трактовка 
понятия ВознесенияКрайоном и Владыкой Иисусом. Рассматриваются 
альтернативные сценарии процесса Вознесения. 

 Название статьи взято из заглавия книги Крайона [1], написанной в 
2009г.в виде ответов на вопросы, не потеряло актуальности и в наше 
время.На вопрос «Достигал ли кто-нибудь физический в наше время пятого 
измерения или это цель будущего?» следует ответ: «Многие достигли этого 
статуса, и они ходят среди вас, сбалансированные и счастливые». Крайон 
поясняет: «Полное вознесение означает окончательный уход с Земли и 
возвращение домой. Вам же дано разрешение на «вознесение вибраций», 
что позволит творить следующую жизнь, не покидая своего физического 
тела.» 

Автор начал общаться сКрайоном в 2007г., когда был открыт канал для 
общения с ним в Санкт-Петербурге (до этого момента такие каналы уже 
существовали в восьми точках Планеты). На мой вопрос (в сентябре 2019г.), 
сколько человек совершило Вознесение, был ответ – примерно 300. Как 
лучше это сделать? Ответ: желательно группами от 10 до 20 человек. Он 
отметил, что мой опыт попытки Вознесения в 2009г. [3] пригодится. В то 
время в процессе подготовки я не без труда перенёс воздействие Свыше 
чрезвычайно высоких частот [3]. Крайон подтвердил информацию из 
ПосланияВладыки Иисуса [4], что при желании через несколько месяцев 
можно будет вернуться в третье измерение. 

В упомянутом Послании отмечается:  

- «Я приходил именно для того, чтобы вам показать возможность 
неумирания; 

- …главное – необходимо полностью менять весь строй своей жизни, 
питание, совершенствовать своё сознание. 
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- Земля, как планета, открывает для всей жизни своей вход в пятое 
измерение. 

- Именно при прохождении Портала и слезет с ваших тел 
остаточная материя, не соответствующая высоким вибрациям нового 
пятимерного пространства. 

-…Все люди, перешедшие в высокие измерения, имеют возможность 
при необходимости понижать уровень вибраций своих тел и являться в 
измерениях, более низких, например, в третьем.» 

Автор начал общаться с Владыкой Иисусом в 2003г. На мои вопросы он 
ответил, что по возвращении из пятого измерения наш внешний облик 
существенно изменится: помолодеем лет на 20, исчезнут все «болячки», 
повысится чувство интуиции, уровень интеллекта, у некоторых людей 
откроется ясновидение (3-ий глаз) и т.д. 

И Крайон, и Иисус обещают помочь желающим пройти процесс 
Вознесения. Это возможно для людей, прошедших серьёзную подготовку,и 
повысившим свой вибрационный уровень в Школе жизни у Виссариона или 
в Движении Творца, или Брахма Кумарис и др. Иисус допускает 
возможность Вознесения и вне группы: для этого надо высказать чёткое 
Намерение. «Мы во многом можем помочь каждому из вас» [4]. 

Далее – об Анастасии, желающей также помочь в процессе 
Вознесения. Она пришла на Землю из галактической системы «Альфа-Омега-
Центавра» [5] и проживает в тайге недалеко от Новосибирска [6]. С нею автор 
начал общаться с ≈ 2000г. с помощью ясновидения (тогда у меня третий глаз 
ещё работал), а в 2005г. в г.Сортавала я даже встретился с нею на длинном 
мосту над Ладогой, где она в тяжёлую минуту сказала несколько 
ободряющих слов [6]. 

Вот слова Создателя, сказанные Им в 2007г. (см. т.IV) [[7]: 

«Обратите внимание, как много литературы сейчас на полках 
библиотек, которая наполнена информацией о Квантовом переходе, а 
наиболее известные из них принадлежат Анастасии, Татьяне Микушиной 
и многим другим авторам, которые честно выполняют свой долг по 
принятию и передаче информации людям». [7] 17.10.07, ст.5. 

Упомянутую книгу Т.Н.Микушиной «Слово Мудрости» [8] я (по совету 
Иисуса, который онмне дал в феврале) прочитал в 2006 г. и почувствовал, что 
мы находимся на пороге кардинальных изменений. 
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Анастасия (таёжная кудесница) во время написания этой статьи на мои 
вопросы ответила так:Вознесение может начаться через 1,5-2 месяца 
группой человек 20 в Санкт-Петербурге. 

И, наконец, о нашем младшем сыне Максиме, ушедшем в мир иной в 
1991г. С ним автор общается с 1992г.: во сне, с помощью 3-го глаза, через 
контактёров. По их словам, он также входит в Иерархию Света. 

Здесь уместно вспомнить слова Создателя: «Повторяю, что вся 
Иерархия Света через своих контактёровбьёт в набат, привлекая 
внимание людей, и Обращения Их содержат тот объём информации, 
который необходим для осознания людьми опасности Переходного 
периода» [7], 17.10.07, ст.4. 

Вот слова Ванги после трагического ухода сына нашего: «Я вижу его: 
молодой, красивый, очень хороший, он будет часто вас посещать» [9]. 

Создатель сообщил нам (через контактёров), что берёт под защиту всех 
членов нашей семьи и родственников. 

Далее – несколько фрагментов из посланий Максимаи о нем. 

«Максим находится в ВысшемОгненном мире,2-й подплан. Он избрал 
другое имя – Светозар(записалаАлёнаСандрова). 

Вижу ваши боли, людей, боли Земли, слышу её. Сегодня сам 
Отецвсеединый даёт нам эту великую возможность помочь Земле со 
стороны самого Космоса… Отныне я – Учитель ваш, истинный Учитель» 
15.01.94 (записалаАлёнаСандрова). 

«Ваша семья является показательной на Небесах… я вижу состояние 
ваших душ, устремлённых к Отцу… Светозар будет осветлять просторы Санкт-
Петербурга» 15.12.2002г. (записала Людмила). 

Таким образом, Высшие силы помогут желающим пройти процесс 
Вознесения в любое время. Ведь, согласно Катренам, сроки перехода не 
определены. Во-первых, достоверность Катренов колеблется от 0,1 
(10процентов) до 0,9 (90 процентов) [2], а во-вторых, согласно даже самым 
достоверным (сентябрь2019г.) предсказания звучат по-разному: от декабря 
с.г. до начала XXI столетия, даже просто «в XXI столетии», через 10-15 лет и 
т.д. 

Неудивительно поэтому, что вместо примерно25 тыс. сегодня в 
Движении, возглавляемом Л.И.Масловым, осталось 9782. Это не означает, 
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что примерно 15 тыс. людей – предатели (по нашим оценкам, число таких не 
превышает 3%). Поэтому порабить в Набат!Не толькок нынешним 
участникам Движения и вышедшим из него адресована эта статья, но и к 
участникам всех Духовных Движений. 

Далее – пояснение относительно достоверности информации. Нами разработан 
датчик торсионных волн на основе воды (см. статью «О торсионных волнах как средстве 
для общения с Ноосферой» [12], который позволяет с помощью биолокации считывать 
информацию из Ноосферы (информационного поля Планеты) с точностью до 0,1%. 
Известно, что Ноосфера содержит информацию о состоянии всего, что находится на 
Планете вплотьдо мельчайшей частицы. (И сказал Бог: даже волос не упадёт с головы…). 
Этот метод позволяет определять и достоверность информации. Иной раз приходится 
сканировать все фрагменты источника, чтобы выбрать наиболее достоверные из статьи. 

С Создателем автор общается с 1991г. (момент ухода сына), когда Он 
взял нас под защиту и открыл третий глаз. С упоением читал Послания 
Творца, опубликованные в «Откровениях людям Нового века» [7]. Им 
продиктованы первые 5 томов и т.X(о Великом Вече Начала Начал в Санкт-
Петербурге в 2013г.). Он постоянно помогает нам, инициирует написание 
некоторых статей. Иное дело – катрены. Приведу несколько примеров: 

Всё изменится раньше половины века!  21.09.19, ст.14, 

Главное – принять решение!.. 

Тогда изменится и поведение, 

На ближайшие ваши года!  09.09.19, ст.1. 

Произойдёт очень строгий отбор, 

Останется только Октаэдр!  23.08.19, ст.18 

Неудивительно, что после таких катренов люди покидают Движение. 
Из Америки пришло сообщение 26.02.18, что давно не читают катрены 
(группа Софии Бланк в Нью-Йорке и Майя Горина в Вашингтоне). 

И, наконец, совсем недавно, 11.11.2018 (тройное число перемен 
Крайона: 2+1+8=11!), мы познакомились с Движением Брахмы (посланника 
Шивы на Земле). На мой вопрос, когда начнётся Золотой Век, было сказано: 
не исключено, что месяца через три. 

Далее - об Октаэдре. Можно ли считать эксперимент с Октаэдром 
удачным? 

Даже если Октаэдр построен правильно (с математической точки 
зрения), в людях, попавших в него, проявляется, в большинстве случаев, 
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гордыня -самый большой грех на Земле. Само же число 8 (Вечность и ∞ - 
бесконечность) заслуживает поклонения. 

 И вот если в ближайшее время (до конца 2019г.) создать нормальный 
Октаэдр не удастся, то может быть запущен иной сценарий. 

Нас спрашивают, какое Движение следовало бы создать в Санкт-
Петербурге, используя его высокий потенциал (см. [2]). По нашему 
мнению,таковым должно быть Движение, объединяющееВсе Силы Света 
(см. [12]). Получилось так, что впервые на лекцию Л.И.Маслова в ДК Ильича 
в нашем городе мы пришли 18.12.10, а к Е.Е.Березикову в к/т «Уран» - на 
следующий день 19.12.10. Случайно ли? Скорее всего, это знак того, что все 
ДуховныеДвижения имеют право на жизнь. В нашей статье «Пасхальные 
размышления в Северной столице – СПб. Итоги» [12] дан анализ различных 
Духовных Движений. Любопытно, что со времени написания статьи (май 
2019) предполагаемая доля Вознесённых, идущих за Л.И.Масловым, 
сократилась с 2% до 1%, а идущих за Е.Е.Березиковым даже немного 
возросла от 3% до 3,3%. 

Как этого Единения добиться, на наш взгляд, должна решить 
инициативная группа, состоящая из представителей всех 
ДуховныхДвижений (по желанию, конечно). Не случайно, наверное, 
главный проспект Северной столицы называется проспектом 
веротерпимости. 

Некоторые идеи в поддержку Концепции такого Движенияизложены в 
[2], [12] и в настоящей статье. 

Не исключен и такой вариант, когда Создатель «нажмет на рычаг» и 
начнет, наконец, Квантовый Переход. Тогда все желающие начнут процесс 
Вознесенияпри помощи перечисленных выше: Крайона, Владыки Иисуса, 
Анастасии, Светозара, Брахмы, и Самого Создателя. И не нужны для этого 
ни Минюст, ни регистрация, офисы, деньги и т.д. 

PS. Наконец, приехал в СПб Е.Е.Березиков (после посещения 
о.Мадогаскар) и 19.10.19 (три 10!) объявил: Вчера Ангел Небес 
сказал ему, что город Санкт-Петербург – Вознесённый город и 
является столицей Вознесения всего Мира, поскольку в этом 
городе, единственном в мире,во время Великой Отечественной 
войны стали жертвами 2 млн человек, иДуши этих людей в нужный 
момент всегда приходят на помощь этому Великому городу. 
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26.10.19 в Интернете появился Фильм «Молитва о России»,видео на 
Яндекс-диске,что привело,по словам Евгения Ефимовича,к 
переходу России на более высокий Планетарный уровень. 
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