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О текущем Моменте и нашем прошлом 

Комаровских К.Ф. 

e-mail: : kfkom@yandex.ru 

И еще раз – Пора [1] 

 

  

Аннотация.Текущий Момент находится на перепутье между Великим 
прошлым и Великим Будущим.МЫ не случайно родились в это Судьбоносное 
время, чтобы сделать грядущее Будущее ещё более Великим, чем в 
прошлом. Об этом и нас самих – эта статья.   ---------- 

. 
                                                        1.Введение(Вид Сверху) 
 Компасом текущего Момента для нас являются Катрены (стихи) 
Создателя[2]. Если посмотреть , для примера, несколько последних 
Катренов, то становится очевидным , что Создатель озабочен  вялостью, 
сонливостью нашего Движения (без движения) и это красной нитью 
пронизывает эти (и последующие) Катрены. Предлагаемые меры во 
фрагментах: 

                               23.10.2021 

«Вам надо расшевелить движение… 

Матрица нужна в три миллиона ! 

     Нет – Движения, есть – шевеление ! 

Пересмотрите свою структуру срочно ! 

Надо оживить Ваши ряды ! 

     Надо действовать, ждать нечего !» 

Вот и ответ на вопрос в моей статье «Действовать или ждать?»[1]. 

                               24.10.2021 

«Бог сверху всё покажет : 

Переход пока не возможен ! 

     Главное, единое мнение ! 

     Тогда и Создатель будет с Вами !». 
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Это объясняет причину многих переносов процесса Вознесения (Перехода в 
5е измерение – на Небо ).Что же нам делать ? Ответ – далее : 

                                25.10.2021 

     «…пора действовать ! 

     Нужен Центр для координации ! 

Вам надо анализировать мировую тенденцию ! 

Нужен Вам Штаб управления ! 

     …В Матрицу надо добавить жизнь и Дух !». 

И эти слова Создатель повторяет несколько раз : 

                                             26.10.2021 

     «Для России нужна Бога Монархия ! 

     …Нет порядка, а есть анархия ! 

Вы от Бога, значит, в Вас есть Мудрость ! 

Надо перехитрить оппозицию !» 

     И даже более крутые меры : 

«Надо выйти на «баррикады» ! 

(конечно, не на реальные –К.Ф.) 

     Изменит Пространство Святой Дух ! 

     …Вы прошли все испытания – это Ваш  час !». 

По моей информации из Ноосферы Вернадского В.И. (информационного  
поля Планеты) в рейтинге Высших Сил самую Высокую планку занимает 
Святой Дух : находится в 27м измерении и излучает вибрации на 
Суперчастотах ! Надо сказать,что Субетто А.И. успешно развивает тему 
Ноосферного Движения в Евразийском пространстве. 

     Далее Создатель по сути повторяет сказанное выше (для закрепления ?) : 

                                                 27.10.2021 

«Нужен Штаб во главе с Пророком ! 

…Нужна Духовная для людей концепция !». 
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     Это странно звучит : а разве «Доктрины Создателя» мало ? Завершаем на 
положительной Ноте : 

     «Люди откликнулись – это здорово ! 

     …Необходимы Лидеры поведения !». 

И, как следствие,  - предложение пересмотреть структуру. 

     «Ваш Посыл поменяет Пространство ! 

     Поменяется и Сознание всех людей !». 

И ещё раз : 

«Люди проснулись – перестройте ряды ! 

Нужен очень Штаб упрвления! 

     Начинаются Святой Руси роды !». 

                                             2.Отклики снизу 

     Роман Евгеньевич Зарипов – член Петровской академии Науки и Искусств ( 
ПАНИ ) написал Обращение к Высшим Силам (ВКР) [3] : 

Согласно Посланию Создателя [4]в 2011г. «Время пришло» Творить Нового 
человека. Рай на Земле, «Свет ИСТИНЫ  придёт людям Планеты из далёкой 
Северной Пальмиры, ибо это место Святого Духа – ПЕРВОЗАЧАТИЯ человека- 
Бога !» 

     Это согласуется со словами выдающегося Иерарха Березикова Е.Е.: «Санкт-
Петербург – Вознесённый город и является столицей Вознесения всего 
МИРА».[1] 

Согласно концепции Чудинова В.А.русские заселяли в древности всю 
Землю.И это доказано исследованиями Зимарёва А., Шевчено Ольги и Юрия 
и др.Они обнаружили множество славянских артефактов в Америке ,  
которые власти американские уничтожают.[7] 

     В нашей книге «Гимн Великому городу – Северной столице 
России»[8]:доказано существование города допетровских времён, но 
главное, что над городом есть Город Света (единственный в России) – Окно 
для Перехода на Небеса-в 5е измерение ! 

     Далее – мой комментарий.Мы знаем, что предполагаемый Центр 
(столица) находится в Западной Сибири, как из предсказаний Э.Кейси, так и 
от Крайона.[5] Дело в том, что на Планете было 5 цивилизаций (Березиков 
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Е.Е.считает, что 7).Северная Пальмира (Северная Венеция, Петрополь-
А.С.Пушкин ) появилась во времена Атлантиды (кое что на эту тему – в моих 
статьях «Взгляд из-под Алых парусов» и «Гимн Великому городу…» ).Сам я 
давно знаю, что во времена Атлантиды вместе с Ж.И.Алфёровым и 
В.И.Стафеевым занимался изучением Воды и кристаллов. 

     События же в Сибири разыгрывались в более поздней цивилизации – 
Гипербореи.Исследованием памятников Гипербореи мы супругой 
занимались под руководством Прохорцева И.В.и Голубева С.В., об этом 
написали монографию «Гиперборея :от прошлого – к будущему».[10] 

      «Да, это Истинная ПРАВДА, что Гиперборея, или территория Гипербореев, 
была и ЕСМЬ ПРАРОДИНА современного человечества».30.10.2014г…эта 
территория ЕСМЬ Начало Начал коренной Цивилизации Гипербореев – 
Русов» 20.09.14.И, наконец, об языке Богов : «,,,именно РУССКИЙ, ибо в своё 
время этот язык был выбран основой общения Богов…» .07.07.14. 

     Далее вернёмся к Обращению[3] : «МЫ…следуя Новой Идеологии Единого 
Целого Творца,  Создателя и ДУХА СВЯТОГО Творим и Созидаем Силой 
Мысли через МыслеФормы Посылов  - выстраивая Духовный 
Интернационал, принципиально Новую  модель общества Высшей 
справедливости, …где все будут Равны перед Богом, становясь Единым 
Целым». 

     Творец в Послании «Пять»[4] (17.08.2015 ) пишет о Коренной 
цивилизации, «которая была первой десантирована на «искусственную 
Солнечную систему из созвездия Плеяд». Приведу вдохновляющий Катрен 
Создателя : 

     «На Фрегате поднять паруса ! 

     …Главный парус, конечно, «Любовь» !(04.02.2019 ). 

Это перекликается с нашей книгой « Взгляд из-под Алых парусов». 

                                      3.Заключение ( итоги ) 

     Начну с Радостной новости : «Нобелевский комитет принял кандидатуру 
Учителя в качестве номинанта на Премию Мира». Кроме того, Курагинский 
райсуд прекратил дело против ЦПЗ.[12]Мы с Ниной после гибели  нашего 
Максима готовы были уехать на край света, поэтому часто стали ездить в 
тайгу в Эконоосферное поселение Тиберкуль, даже дом купили.Там в эти 
лихие 90-е собралось очень много хороших людей , и постепенно мы пришли 
в себя, жизнь наша наладилась.А я с Виссарионом в 1997 г.облетел всю 
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Америку северную : Филадельфия, ЛосАнжелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, 
Бостон. 

      Маслов Л.И.давно заслужил такую Премию Мира. Пора его окружению 
заняться выдвижением Маслова Л.И. на Премию Мира, а мы в Санкт-
Петербурге поддержим. 

      Я не вспоминал Катренов Создателя о пандемии, а она бушует , унося 
жизни людей ( на днях число поражённых превысило 40 тыс. ).Создана целая 
индустрия по изготовлению лёгочных аппаратов, препаратов, масок и т.д., а 
положительного результата нет. 

     Группа американских учёных доказала, что прививаться вредно ! Я это 
подтверждаю на примере своих ближайших родственников : все четверо 
привившихся заболели, а не привившиеся ( и я )  - здоровы ! 

     А объясняется это очень просто. Лучшее лекарство от всякой заразы – 
Молитвы. Я постоянно читаю ( мысленно ) и дома и особенно на улице 
Молитвы : обновлённую «Отче наш…» и Святому Духу- «Царю Небесному…». 
Энергия второй , по моим замерам, вдвое больше первой.Выше было 
сказано, что Святой Дух излучает вибрации Суперчастот , и никакие вирусы и 
бактерии не выживают.Привожу текст этой древнеславянской Молитвы 
Святому Духу : 

      Царю Небесный,  Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, Прииди и вселись в ны, и 
очисти ны от всякой скверны, и спаси, Блаже, души наша. Аминь.  

     Дополню череду Катренов Создателя последними : 

«Вакцинация – это вопрос ни о чём ! 28.10.21. 

Штаб – это дирижёрский пульт Вечности ! 

Это место Создателя или Пророка ! 29.10.21. 

     Всё готово и Пророк или Мессия ! 

     Над Россией на Небе Создателя Стяг ! 30.10.21. 

«Союз был лучом Солнца в оконце ! 

…Идея Равенства в приоритете !».31.10.21. 

     Как созвучны эти слова Создателя с нашими воспоминаниями о Стране 
Советов – Золотом времени нашей молодости, постижении науки и 
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Мудрости ! Не случайно 47%американской молодёжи хотят жить в СССР ! ( 
см. мою статью «Экспромт небольшой»[13] ). 

     Создатель с мая 2020г. во многих Катренах пишет о грядущем Монархе, 
называя его по -разному : Белый Царь, Гонец, Гончар и т.д.На эту тему – моя 
статья «Верить или не верить ?»[14].По моей информации из Ноосферы это 
Пришествие может произойти в ноябре с.г., по информации из Катренов 
Создателя – в январе 2022г. 

     На днях вспомнил, что в феврале 2011го года   на заседании в  СПб  в связи 
с 20-летием РАЕН[16] мне неожиданно присудили Почётное звание и знак ( 
8-конечная звезда на голубой ленте ) «Рыцарь Науки и Искусств» с девизом : 
«Разум, Доблесть и Честь!».Это воспоминание всплыло, потому что 
оформляю документы, чтобы пополнить ряды академиков Петровской 
академии тоже Науки и Искусств. 

      Несколько слов о чистоте каналов для общения с ВКР ( Небесами ). 
Биолокация[10] позволяет принимать информацию с гораздо большей 
точностью, чем челленг ( контактёры ).Чего стоит такое утверждение, что  
«Питер уйдёт под воду» или , что Небо решило удалить Питер ( см. «Верить 
или не верить?». В этой статье я рассказываю о своём методе определения 
степени достоверности информации ( от разных объектов : книг, статей, 
камней и т.д.).Для этого я сделал специальный датчик на основе Воды.[15] 

     В сухом остатке – Главное : срочно создать и в нашем городе Штаб ( не 
обязательно в Главном штабе на Дворцовой пл. – конечно ,это-шутка ). 

     Несколько слов о моих раздумьях и наблюдениях.Как много в нашей 
стране людей с отчеством Иванович ! ( писал в другой статье «Об имени и 
судьбе человека»[17]) : Субетто А.Ив.,Маслов Л.Ив.,Менделеев Д.Ив., 
Вернадский В.Ив., Алфёров Ж.Ив., Стафеев В.Ив., моя супруга и её мама : 
Н.Ив., В.Ив. и т.д.Страна выросла и выстояла на Иванах ! А Иван да Марья ? 
Эта песня о том,что у женщин эту роль играла Мария ( от Девы Марии и 
далее…). 

      Напомню изречение Великого физика А.Эйнштейна : «существует два 
способа прожить свою жизнь : так, как будто чудес не бывает, и так, как 
будто бы всё вокруг было чудом.».Моя жизнь – вся в чудесах : их очень 
много было на островах в Белом море ( в поисках Гипербореи ), ещё больше  
- в  Эконоосферном поселении в тайге на Юге Красноярского края. Но 
приведу лишь один фрагмент из попавшейся на глаза моей книги «О 
Квантовом переходе, ч.1-я»[18]. В 1992-1993 гг я впервые испытал 
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воздействия из Тонкого мира. Быстрова Л.В. в г. Тосно объяснила мне , что со 
мной будут работать врачи из Тонкого плана. Меня подключали к 
Космическому питанию, были интенсивные вибрации низкой частоты .Но 
поскольку я не очень-то верил во всё это, мне сделали такое мощное 
воздействие на палец ноги ( чтобы не сомневался ), что я вскрикнул от боли : 
как будто прикоснулись раскалённым железом ! Потом показали врачей в 
белых халатах,  и открылось Ясновидение ( третий глаз ) ! 

     В другой раз здесь же произошло другое чудо. Я лежал на коврике ( какие-
то упражнения делал ), задремал и вдруг вижу неизъяснимой красоты 
женщину в белых одеяниях с золотой короной на голове на фоне неба такой 
голубизны, какой в нашей жизни не бывает ! Я понял, что это – Дева Мария . 
Приезжаю в польский город Краков, захожу в один из Костёлов ( их там 
около сотни ) и вижу фигуру этой самой Девы Марии ! Поляки поклоняются 
Ей, а не Иисусу Христу. 

      

     Завершаю статью под звуки Ив Монтана из Парижа и спрашиваю мою 
любимую половинку Ниночку ( она с нашим сыном Максимом на Небесах ) : 
не жалеешь , что мы не побывали в Париже ? Она ответила, что нет в Мире 
города краше нашей Северной Пальмиры,  и сюда в Гости к нам приезжают и 
ИвМонтан с Симоной синьоре, и Миррей Матье,  и Шарль Азнавур,  и т.д. 

3.11.2021 СПб Комаровских К.Ф. – доктор физ.-мат.наук,профессор, 
академик РАЕН ( Рыцарь Науки и Искусств ). 
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