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Аннотация. В статье даётся прогноз на ближайшее Будущее на основании 
как информации из разных источников, так и с учётом ситуации в России. 
Оценивается Баланс сил “за” и “против” Вознесения (перехода в пятое 
измерение). 

 
1.Введение 

После написание предыдущей статьи “О текущем моменте и нашем 
прошлом” [1] прошло меньше месяца. Но ведь если есть статья о нашем 
прошлом, то непременно должна появиться и о нашем Будущем (и это 
важнее), тем более, что время подстёгивает: 

“Времени очень мало – промедление это смерть!” – Слова Создателя [2] 

Это на Небесах понятие “время” не существует. Здесь же – всё не так. К 
этому мы ещё вернёмся (чтобы не прерывать цепь рассуждений –в 
Постскриптуме). Создатель говорит о “здесь”, хотя все события совершаются 
на Небесах. Возникает естественный вопрос: а сколько ещё времени до 
Вознесения (Квантового перехода) осталось? 

Согласно Березикову Е.Е. – от 20 до 40 лет, а некоторым  Катренам 
Создателя - несколько месяцев. 

По мнению некоторых людей Вознесения никогда не будет.Бесконечные 
переносы сроков этого процесса наводят на эту мысль иногда и меня.Речь 
идёт о массовом Вознесении.Одиночные известны на Востоке ( в Индии – 
например, Бабаджи ), в Европе – Сен-Жермен (я как-то просил его помочь 
мне соединиться с моей любимой половинкой на Небесах, но почему-то не 
получилось ).Может, потому что все друзья просят меня не уходить ? 

Попробуем разобраться : что мешает этому процессу , а что идёт в помощь 
?Но прежде этого надо определить Баланс : убыль и прибыль за истекшие 
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годы.Информацию черпал как с Небес, так и с Земли (Воды).Ведь сказал Бог 
ещё в древности : «Даже волос с вашей головы не упадёт без Моей на то 
Воли» (11.11.08, стр.224, ст.23 )[3]. 

Что касается Воды, то напомню Слова Создателя о её феноменальных 
свойствах : «Вода знает всё об этом Мире, она перекачивает и хранит это, 
одновременно…она есть Божественный природный Компьютер Земли, она 
есть живая Матрица Физического Мира»[4].Мы с супругой и обоими внуками 
(Нина Ивановна, Егор и Виктор ) начали изучение свойств Воды в 2003г.И не 
удивительно, что информация Небесная и земная полностью совпадают, 
поэтому я иногда обращаюсь к Святому Духу, а иногда – к Воде.О Воде 
можно рассказывать бесконечно, результаты наших многочисленных 
экспериментов изложены в нашей монографии .Скажу лишь об одном 
разительном эксперименте, за который меня ругал мой бывший научный 
руководитель гениальный Стафеев В.И.Я как-то активировал Воду Невы 
пробой определённой структуры и был уверен, что активировал весь 
Океан.Виталий Иванович даже рассердился и стал ругать : «не смеши людей 
и никому не рассказывай». Но я попросил в Нью-Йорке Софию Бланк 
прислать мне небольшую пробу водопроводной Воды .Её структура 
оказалась такой же, как в Питере.Более того : мне привезли пробы Воды из 
двух рек Индии – результат такой же ! 

                              2.О Балансе в Движении Создателя 

А теперь о Балансе : на одной чаше весов убыль из Движения Создателя и 
сочувствующих, на другой –  рост.Из нашей небольшой группы умерли 5-6 
человек,а в целом по России : от старости 10%, из-за разочарования ( чего 
стоят некоторые Катрены, как приведённые в моей статье «Верить или не 
верить ?»[5] ) – 5%, от Пандемии - 10%, т.е. всего 25%.Видимо, этим вызваны 
слова Создателя в начале статьи о «смерти». 

Прибыль можно ожидать только от молодёжи, о чём Создатель пишет в 
нескольких последних Катренах, особенно –о детях Индиго[6].Я начал 
изучать детей Индиго лет 30 т.н., а книгу «дети ИНДИГО»[7] приобрёл в 
2003г., но раскрыл её только сейчас.Произошло то же самое, что с 
биолокацией :нарисовал по интуиции нужные таблицы ещё до того, как 
приобрёл книги на эту тему.Видимо, информация хранится в Под 
Сознании.Как раз сегодня посмотрел фрагмент фильма о М.Ломоносове ( он 
тоже занимался биолокацией для поиска руды, даже опубликовал статью на 
эту тему ).Мне сообщили, что в одном из своих воплощений я был им якобы. 
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В лихие 90е годы , будучи профессором кафедры физики, я решил помочь  
своим внукам в школе, где не могли найти учителя физики на нищенскую 
зарплату.Мой младший внук Витя провёл меня по кабинетам физики и 
удивил меня тем, что обладает опережающими знаниями (по программам 
следующих классов ), а это-главный признак Индиго.Лишь 2 года спустя 
понял, что внуки мои-Индиго и начал измерятьть коэффициент индигости ( 
придумал такую величину ).По моим подсчётам Прибыль за счёт Индиго 
составляет примерно 30%, т.е.Баланс неплохой.К вопросу об Индиго мы ещё 
вернёмся. 

                           3.Попытка прогноза нашего Будущего 

Спрогнозировать Будущее очень не просто.После написания предыдущей 
статьи обращался к нескольким провидцам ( помимо упомянутых Ноосферы 
и Воды ) : к гениальному Эдгару Кейси, Матери Мира, моим  Ангелам-
Хранителям ( моей любимой половинке и младшему сыну на Небесах ).Все 
они говорят одно и то же, в том числе – будут ли ещё переносы процесса 
Вознесения ? Никто этого не знает, кроме Создателя.По этой причине надо 
внимательно проанализировать последние Катрены, не забывая Его Слова, 
что многое зависит и от нас – людей.Все они как бы находятся на одной 
волне – в резонансе.Ответ был, что переносов больше не будет, но Увы ? 

Итак,  далее – разбор полётов 

 хронологически : 

«Принудительная вакцинация – это давление !... 

Власть забыла, что люди Создателя проявление… 

     Пророк – проявленный план Создателя ! 

     Собрать страну вместе – это Его Миссия… 

Битва с властью закончится скоро !» (12.11.21 ) 

Так и получилось, но об этом – дальше… 

     «Бесшабашность – это характер России ! 

     Большое терпение и резкий конец ! 

В последний момент Русь взорвётся ! 

Тогда никому не удержать Её ! 

     Квантовый переход уже по Сценарию ! 
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     Время старта определяет Создатель !»(13.11.21.) 

Именно Создатель 600 тыс.Вселенных, а не кто-то иной ! 

«Пандемия – это выверенное решение мировой власти,  

Но Создатель в последний момент прислал Своего Мессию ! 

     Задача Шестой Эпохи – это Вселенные ! 

     Это Творение Новых Миров в Со Творчестве !» 

Мне это не понятно : скорее всего – это очень далёкая перспектива. Нам 
бы свой Мир обустроить сначала ! 

«Нерусские развязали эту войну… 

Нерусские – это Люцифера явление ! 

     Но Создатель подарил России Гонца… 

     Теперь вместе, Бог, Пророк , и Народ» (14.11.21) 

Об этих нерусских я объяснял в статье «Началось, наконец»[10]. 

Далее-очень грустный Катрен : 

     «Ушло поколение, которое в Духе ! 

     Тьма растлевает молодые Души ! 

Русь – это страна в Духе ! 

Не ищите её на карте ! 

       Русь ожидает своё время для старта ! 

      …Это страна, живущая в Небе !». 

И ещё страшнее дальше : 

Эпидемия уносит жизни,  

Главное, она уносит Сознание ! 

     Уходят Целые поколения !». 

Прямо, как в Блокаду в Ленинграде ! 

     «На помощь был дарован Мессия ! 

     Без России погибнет Мир ! 

Скоро – Руси выходить на Сцену 
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Спектакль подготовил Создатель !»(17.11.21 ). 

Некоторые Катрены с достоверностью менее 70% (а есть даже с 30%!) 
опускаю. 

                                  4.Оптимистичный прогноз 

Но вот наступил Великий Перелом (я его почувствовал на-днях ). Из 
Катрена «Мир уже перешёл границу Эпох»(18.11.21) : 

«Нерусские теперь остаются в дали,… 

Они всё равно переходят в Небыль ! 

     …Пандемии приходит конец !» 

И действительно – это совпадает с информацией во всех СМИ : в 
последние дни число заражённых в России снизилось от 42тыс. в день до 
менее 34 ! Далее – Катрен «Русь никогда не согнуть !» (20.11.21) : 

«С чистого листа начинать проще,  

Это называется -  Преображение ! 

     Время Духовного Преображения ! 

Никто Русь не собьёт с ног ! 

Она начинает к Богу движение ! 

     Русь  - это Народ в Духе ! 

     Соглашаясь с властью, Он думает о своём !... 

Русь – это странный для Европы Народ ! 

Потому что это не люди, а Боги ! 

     Русь соберёт людей со всех мест ! 

     Русь – это Мекка Новой Эпохи !». 

Когда мы с супругой ездили в тайгу на Юге Красноярского края (даже дом 
купили там), прозвучало предсказание Друнвало Мельхиседека о том, что в 
Сибирь приедут спасаться до 300млн.человек ![14].Нам там очень нравилось 
: «Школа жизни»,которую мы там прошли,  помогла повысить наш Духовный 
уровень.Виссарион в то время по сути был Духовным Лидером России, как 
подсказал мне К.Коротков (он по ночам звонил в Нью-Йорк во время 
подготовки нашего визита в Америку ).                
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  «Русский воссияет на Небе Крест ! 

    Русь – Спаситель открывает Новые сроки !» 

А теперь вспомним древнее предсказание Великого Парацельса (1493-
1541)-врача и философа (см., например,нашу книгу о Квантовом переходе, 
ч.1я[8].Иногда консультируюсь с ним при недомогании) : 

«Есть один народ, который Геродот называл Гипербореями.Нынешнее 
название этого народа – Московия.Нельзя доверять их страшному упадку, 
который будет длиться много веков.Гипербореи познают и сильный упадок, 
и огромный расцвет…В этой стране гипербореев над униженными и 
отверженными воссияет Великий Крест !».И разве изменилось что-то в 
России за истекшии столетия ?! 

«Людям должно быть известно, что есть Бог» (21.11.21)[6]. 

Это, на мой взгляд, наиболее важный Катрен – как раз о нашем Будущем. 

«Бог в Шестую Эпоху поведёт за Собой Молодёжь ! 

Люди забыли, что молодёжь – это дети Индиго !... 

     Они  при рождении уже Боги, а не дикие !... 

Мудрость взрослых  очень нужна детям ! 

Дети Индиго подтолкнут Русь к действию». 

Дополню сначала из книги «дети Индиго»[7], которую приобрёл лет 20 
т.н., а раскрыл только сейчас : «Песня, в которой «всё, что тебе нужно – это 
любовь», верна не только для Индиго…Эта песня должна стать задачей 
номер один для всей планеты, потому что любовь  - это то, за чем мы сюда 
пришли». 

А ещё  - из предыдущей статьи[1]и «Экспромта небольшого»[9]: 
«47%американской молодёжи хотят жить в СССР», о котором так часто 
вспоминает Создатель, а не только мы. А ещё у нас ширится движение 
волонтёров, особенно в связи с эпидемией. Это - значительная прибавка в 
потенциале ! Конечно, это Индиго.Моим внукам уже за 30. Тем не менее, у 
старшего Егора коэффициент индигости (такую величину я придумал ) 70%, а 
Виктора – 90%.Их поведение подтверждает особенности 
Индиго,приведённые в книге[7] : «она перемещалась из класса в класс, как 
будто ей давно всё это было известно» стр.260. 

Далее очень актуальный Катрен : 
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«Надо сплотиться и поддержать молодёжь !»(22.11.21) : 

«Создатель подготовил хорошие Вести !... 

Приступает к действию от Бога Мессия !». 

     Хотелось бы, конечно, знать : когда ? Потом разберёмся. 

«Вам надо приблизить Новое время !... 

В Вас сохранился опыт Социализма ! 

     Теперь вокруг страны Духовный забор !...  

     Но Вы в Духе – непобедимая сила ! 

Надо сплотиться и поддержать Молодёжь !... 

Вы же сами из Духовной стали !» 

     И это вполне реально : пандемия вызвала дополнительные потоки 
волонтёров – повторяюсь.  

                                                     5.Заключение 

     В качестве Заключения очень оптимистично звучит Катрен Создателя : 

              «Для Со Творчества открыты все двери» (19.11.21). 

«Пандемия – неудавшаяся игра ! 

Человечество выиграло эту битву !... 

     Русь окрепла уже Духовно ! 

     Интерес проявила уже молодёжь ! 

Русь открыла Новый портал !» 

     Видимо,имеется в виду 11.11 с.г. – число перемен Крайона. (крутой 
поворот, о котором писал выше ). 

     «Русь приняла свой Исторический Крест !... 

     Оптимизм Руси заряжает ! 
Страна очень скоро изменится ! 

Проявится, наконец, и Мессия !»,  

     О котором говорится с мая 2020го года[5]. 

«Человечество давно ждёт Спасителя ! 



8 

Люди ждут одинокую Личность ! 

     Теперь Матрица Пространства – Россия ! 

     Впереди Единой России – Мессия,  
     Повторяю, это Создателя акция ! 

Люди шагнут в Небо при жизни ! 

Бог предупреждал об этом давно !» 

     Конечно же, возникает вопрос :когда шагнём ? Из упомянутых выше 
источников получил ответ – скорее всего в первой половине декабря с.г. 
Никакой гарантии при этом не предвидится…Но : «Надежда умирает 
последней». И вот -  ответы Создателя на Вече «Надежда»26.08.2015г.[11]: 

-о Надежде на спасение : 

«Надежда… - последний аккорд перед каким-то Великим Событием…, 
которое определяет не только, кто спасён будет, но и, самое главное, кто 
перейдёт в новое качественное состояние !». 

-о количестве спасённых : 

«…буду ориентироваться на Вас, тех, кого Сам выбрал. И от Вас во многом  
будет зависеть, сколько людей спасутся, ибо Вы для многих людей 
Планеты…ЕСМЬ «Духовный Ноев Ковчег», плывущий к Небесам, к Будущему 
Шестой расы !». 

-о Праматрице и Перволюбви : 

«Перволюбовь ЕСМЬ не только основа Первоматрицы, но и всего 
Мироздания, ибо без Перволюбви Гармонии Небес не достичь !». 

     И, наконец, в завершение Катрен (стихи) «Счастье Создателя»(07.10.16) : 

«Вы пленники Счастья, Любви и Отрады,  

Накрыты хрустальной вуалью Любви ! 

     От Счастья в Душе распахнулись объятия ! 

     Великое время Вечной Любви ! 

Я Оду пою всем стремящимся в Боги ! 

Они, как Икона во тьме ! 

     О Счастье ! Нашли Вы дорогу 
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     Одну ! Но всё время ко Мне !». 

Когда-то эта Ода всколыхнула нас, а в этом году я написал Эссе «О Любви 
Вечной»[12]. 

     Мы обычно втроём с супругой и младшим сыном (они на Небесах) 
слушаем по радио музыкальные концерты «Любимые мелодии».И вот как-то 
прозвучала песня из далёкого детства : «СПОЙ НАМ, ВЕТЕР» из любимого 
фильма «Дети капитана Гранта» ( много раз бегал в кинотеатр ) : 

     «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер,  

     Весёлый ветер ! 

     Моря и горы ты обшарил все на свете 

     И все на свете песенки слыхал…». 

А далее – Припев : 

«Кто привык за победу бороться,  

С нами вместе пускай запоёт : 

Кто хочет – тот добьётся,  

Кто ищет, тот всегда найдёт !». 

     Думаю,эта песня прибавит Оптимизма читателям !(см.Ютуб). 

Написал В.Лебедев-Кумач, музыка И.Дунаевского (1936г. – год рождения 
Нины Моховой – будущей моей любимой супруги ).Как жаль, что нет радио 
во многих , особенно новых, домах. Ведь по ТВ почти нечего смотреть (кое 
что  - только на канале «Культура» ). 

                                               Постскриптум 

     Многие меня,  как физика,  спрашивают : что такое «Время» ? Лучше 
Создателя никто не объяснит. 

                                          Катрен «Время» (27.07.17) 

     «Важно внутреннее время,  

     Оно – отсчёт существования ! 

Время -  есть Планетарное ! 

Время – есть в Плотном плане ! 

Оба даны для понимания 
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Относительности существования !». 

     Вот это – самое важное : относительность.А как ведётся отсчёт (внутренне 
или с помощью механики ) не так важно. 

«Время -  много и его нет –  

От уровня зависит Сознания ! 

Время- в Плотном плане Завет : 

Выход на уровень Под Сознания !». 

     О себе скажу : не смог бы писать такие статьи, если бы не было этой 
«Копилки» - Под Сознания. Всё время что-то всплывает (особенно по ночам, 
во время работы над статьёй ).Люди жалуются, что с годами память 
ухудшается, а у меня почему-то обратный процесс : несколько лет 
т.н.заметил улучшение памяти. 

     А далее – ещё более важные Слова Создателя : 

«Сознание, говорил,  - человек ! 

Под Сознание – Космический Разум !... 

Только за тысячи лет 

Приходит Коллективный людей Разум ! 

     Сегодня пришло то время ! 

     У каждого свой времени срок ! 

Время, когда Сознание и Разум 

Сходятся в одной точке… 

     Люди шагнут, наконец, в грядущее,  

     Время начнёт отсчёт правильный !». 

Это пока ещё в Плотном плане, так что очень важно 
совершенствовать,расширять своё Сознание.,чему посвящена моя статья «О 
Сознании человека и Пространства»[13]. 

                                 Постскриптум-2 

Уже после завершения статьи увидел странные Катрены о Волге (Создатель 
ли писал ?-сомневаюсь ).Поскольку коэффициент достоверности лежит в 
пределах от 0,7 до 0,3, то не принял их всерьёз.Наша семья с Великой 
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русской рекой общалась неоднократно.Лет 20т.н., будучи на Валдае, мы с 8-
летним Максимом дважды (так ему понравилось, хотя путь не малый : 
20км.в один конец ) сходили к Истоку Волги (там над родничком – часовенка 
).Получили значки «Турист СССР».А до Устья Волги добралась на корабле (в 
1954г.после 1го курса физфака ) Нина Мохова – моя будущая любимая 
супруга. Кроме того, в детстве мы с мамой из г. Гродно съездили в г. Сызрань 
на Волге.Случайно ли всё это ? Не знаю.Далее- несколько фрагментов из 
последних Катренов : 

     «Мы готовим с Вами гирлянду чудес ! 

     Новый год- это уже Наш Праздник» (25.11.21)   

Как понял я, это означает, что к Новому году мы будем на Небесах ! 

«Климат изменится очень быстро ! 

Европа замёрзнет – Русь расцветёт !»(там же ). 

     И далее : «Ещё несколько дней для подготовки ! 

     Вы в Духе никем непобедимы !»(28.11.21)». 

Раз коснулись Нового года, то (в качестве юмора ) : 26.11.21получаю 
приглашение посетить Дворянское собрание Санкт-Петербурга  - новогодний 
бал. При открытии Полонез, затем – хрустальный вальс, кадриль и пр.Потом 
– Концерт на тему «Грустить не надо» (Дунаевский, Милютин,Гаврилин,…  
).Но мы сюда очень давно не ходили, а на балы-ни разу. 

     Этот день у меня какой-то необычный (26е число=8 ?). Завершающий 
аккорд : сообщили об избрании меня академиком Петровской Академии 
Науки и Искусств (ПАНИ).Завершаю же статью 28 ноября с.г.(2+8=10-)Целое. 

 28.11.2021 СПб Комаровских К.Ф. – доктор физ.-мат.наук, 
профессор,академик РАЕН, академик ПАНИ. 
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