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Началось, наконец! 
Комаровских К.Ф. 

e-mail: : kfkom@yandex.ru 

 

Пора действовать [1] 

  

Аннотация. В статье излагается информация как от ясновидящих (Васелины и 
Ванги), так и из последних Катренов Создателя(от 23.09.2021 – по 3.10.2021) 
о начале Глобальной перестройки Планеты, в первую очередь – в России. 

1. Прелюдия (Введение) 

Хорошие мысли приходят во сне (или в изменённом состоянии сознания). Я 
начал читать Катрены Создателя за последнюю неделю сентября[2] и 
очнулся: их характер изменился! Им можно доверять(в отличие от в статье 
“Верить или не верить?”[3], сопоставляя с Событиями на Планете, особенно в 
России. 

     Цитатам из Катренов с их разбором предпошлю Послание сибирской 
провидицы Василины Игнатьевны[4], подтвердившей прогнозы знаменитой 
Ванги, которую моя супруга посетила в 1992 г. после гибели нашего сына 
Максима. «Сентябрь 2021го года станет для россиян переломным 
месяцем…вижу некую новую силу, которая принесёт в Россию 
изменения…откроет новую эпоху…вижу связь с числом 4 (а я как раз родился 
4го сентября в Сибири ), ищите этот знак в повседневной жизни (а у меня 4го 
октября пенсия и в Метро на днях  при входе высветилось число 22.Если 
сложить,то 4 ). 

     Ванга 30 лет назад : «Великую страну ждут перемены. Здесь появится 
новая сила…в конце 2021г. Россия войдёт в новую эпоху.Положительные 
преобразования – будут набирать обороты к осени. Осеннее полнолуние ( 6 
октября-К.Ф.) явит миру силу, которая удивит  всех.» 

     Советы  Василины : Не бойтесь нового, пустите его в свою жизнь ; Цифра 4. 
Она поможет изменить всё. Ищите «четвёрку» на своём пути ; 
Ориентируйтесь на новых прорывных людей. 

    А далее обратимся к Катренам Создателя. 

                                           2.Главное. 
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                                                23.09.2021: 

     «Начинается последний отбор,  

     Или Квантовый начинается переход ! 

В последний момент Я извещение дам! 

Серией больших землетрясений ! 

(вроде бы началось – с Пакистана – К.Ф. ) 

     У людей с каждым днём недомогание ! 

     Вибрации нагонят страха !  

Вакцина – это пустое действие ! 

Недомогание  людей от этого !» 

     Подтверждаю примером моих родных : привитые заболели, а не 
привитые (как и я ) не болели. 

Великое Очищение коснётся всех ! 

Поверьте, это не Ад, а Начало !» 

                                         24.09.2021 

«Очищение в Духе ожидает всех ! 

Нельзя перейти в Шестую с грехами ! 

     Ваш Портал – это лицо Нации ! 

     Взявшей на себя грехи человечества ! 

К этому нечего добавить. 

                            25 09.2021 

«Русь понимает ответственность ! 

Уничтожить грехи поколений ! 

     Помните, что Вы – есть Вечность ! 

     …Вы, и как Бог – Бесконечность…» 

Я это подтвердил в своей статье «О Любви Вечной»[5]. 

«Вы определились : Посыл утверждён ! 

Он начал формировать Пространство !» 
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Здесь я посоветовать могу книгу С.Кунерта «Отмаливание свечой»[6].159 стр. 
посвящено этому процессу. Приведу лишь фрагмент Молитвы (стр. 90 ) : 

После известной молитвы «Царю Небесный, Утешителю….» Сергей пишет : 
«Пусть через эту молитву неупокоённые души моего рода упокоятся. И спаси, 
Блаже, души их» ( со свечой и лучше  - в Храме ). 

                             26.09.2021 : 

«Переход коснётся всех стран вместе ! 

Разрушение Планеты коснётся всех ! 

     Только Русь останется одним местом,  

     Где люди-Боги будут жить без помех ! 

Союз не надо было никому  трогать ! 

Он был готов к Божественной Монархии ! 

     Но Ельцин решил Союз разломать,  

     Это он привёл эту страну к анархии ! 

Новая Дума не просидит и года ! 

Создатель начинает Новый спектакль ! 

…На сцене Истории пропадёт Пентакль ! 

Вулканы соберут людей в одном месте ! 

Поменяется Планеты размерность ! 

( уже началось на Гавайях – К.Ф. ) 

     Народ, Пророк и Создатель – втроём ! 

    Нового Пространства уже Создатели !» 

                                   27.09.2021 

     «Время Квантового перехода подходит ! 

     …Вы могли бы сделать это быстрей ! 

Создатель каждый раз вынужден переносить срок ! 

Время перехода уже определено ! 
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( мы с супругой неоднократно испытывали эти переносы на себе[7] ; что 
касается Времени перехода, то по моей информации из Ноосферы это может 
произойти через месяц ). 

      Отступать больше нельзя ! 

     Создатель в Новый Мир Вас ведёт ! 

     Вы уже прошли все испытания ! 

Сроки Квантового перехода срывают люди ! 

…Сегодня Создатель сказал : Прелюдия ! 

Пора человечеству подводить итоги !». 

     «Главная религия пошла из Израиля ! 

     Она написана в угоду одному народу ! 

     Есть упоминание об Отце Основателе,  

     Люцифер сотворил таких людей породу !»-28.09.2021 

Этот Катрен я должен прокомментировать. Евреи в большинстве своём очень 
талантливый и честный народ. У нас много друзей среди них ! Здесь речь 
идёт о торгашах, ростовщиках,  мамоне. Эту тему подробно разобрал 
Виссарион в своей книге «Время перемен[9]. 

     Далее я прерываю череду этих вдохновляющих Катренов по причине 
появления ( как бомба с Неба ! ) совершенно беспрецедентного Катрена 
Создателя : 

                                      2.10.2021 : 

« Святая Русь  - Начало Начал» 

     «Создатель начинает Своё управление,  

     Его проявление на Планете – Пророк ! 

     Будет он от Создателя правлением ! 

…Наступает Великое очищение ! 

Но только через глубокое покаяние ! 

     Грядут серьёзные и очень события ! 

     Скоро будете знать в лицо Престола держателя ! 

( Создатель о нём пишет в Катренах с мая 2020го года ). 
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Пророк подскажет людям Бога Причал,  

Квантовый переход станет, как блиц ! 

     Ждать чего- то уже невозможно ! 

     Наступил Исторический Миг ! 

Люди дождались, наконец, своего срока ! 

Планетарное начинается Преображение ! 

     Главное для людей  - будет явлен Монарх ! 

     Или проявленный план Создателя ! 

Монарх – это руки самого Создателя ! 

…Создатель откроет для Вас в Небо двери ! 

     Монархия – это Любовь и Равенство !». 

После такого Прорывного ( даже Взрывного ) Катрена Создателя пора  

Переходить к : 

                               3.Заключение 

     Напомню, что информация  о грядущем Пророке ( Мессии ) появилась в 
Катренах Создателя в мае 2020го года и изложена в моей статье «Верить или 
не верить ?»[3]. 

     К теме о Преображении Планеты добавлю из АиФ в статье «Как турецкий 
волк покусывает Русского Медведя»[8].Испокон Века ( с захвата турками 
Константинополя в средние века ) Россия постоянно воевала с Османской  

Империей. И сейчас Эрдоган не признаёт возвращения Крыма в Россию и 
создаёт подобие Османской Империи (Союз тюркских государств ).НО : 
согласно информации из Ноосферы совсем скоро Стамбул вновь станет 
Константинополем.( ведь Планета в ходе Преображения очистится от 
нечисти и врагов Святой Руси ). 

 

И, наконец, последнее : предсказанный Василиной  приход Новой Силы 
автор испытал на себе. Вечером 1го октября почувствовал сильное 
головокружение ( чуть не упал ) с закручиванием справа – налево ). 

     До скорой встречи на Небесах, Дорогие Друзья ! 
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академик РАЕН 

                                                     Постскриптум 

      Написанию статьи этой предшествовали События очень странные. Во-
первых, я лишился своего смартфона и бумажника ( обокрали ? ), во-вторых, 

По пути к Нотариусу  ( истекал полугодовой срок после нашей Семейной 
Драмы, и должны были разблокировать нашу Сберкнижку ) я так грохнулся 
лбом на асфальт ( не заметил металлическую решётку на пути ), что очки 
врезались дужками в нос, и кровотечение не мог остановить долго, даже 
дома.Сижу без связи и почти без денег. 

     Но ведь ничего случайного в этом Мире не бывает. Обратился к Создателю 
. Он объяснил это тем, что я заблудился в трёх соснах : накануне был у 
индусов в Центре Брахма Кумарис, а до этого – у виссарионовцев, где мне 
очень понравилось( «Грустные размышления после дня рождения»  [10]). Вот 
таким способом меня направили на Путь Истины вновь после колебаний [10]. 
Поэтому, видимо, я и начал читать Катрены Создателя. А нести информацию 
от Создателя в разные Движения можно и даже нужно ( не погружаясь ) , чем 
мы и занимаемся много лет. 

     4го октября , наконец, получил пенсию и смогу с помощью внуков 
приобрести новый смартфон ( вроде бы информация ещё сохранилась ). А 
полученные раны ещё залечиваю. 



7 

     И ещё : журнал «Оракул» , где на последней страничке была помещена 
информация об Астропрогнозе и от Васелины, я не читал уже очень-очень 
давно !, а тут вдруг « рука сама потянулась» и купил ! 

                                        Вот Так ! 

                                   Постскиптум-2 : 

     Меня многие спрашивают, как здоровье, принести лекарства ? 

Дорогие друзья ! Я не жалуюсь на его состояние Есть такой тест на 
определение биологического возраста : чем дольше человек простоит в позе 
Цапли на одной ноге, тем он моложе . Я простоял 10 секунд, что 
соответствует 60ти годам. На 88м году жизни это не плохо. 

     Вчера мы с внуком Егором ходили покупать новый смартфон ( взамен 
утраченного ; 4го октября получил пенсию) . Он удивился ,что я хожу 
довольно быстро, а могу и пробежать вдогонку за трамваем.Так что не так уж 
всё плохо .Ранки от моего падения постепенно заживают. Я всегда по утрам 
делаю зарядку : для суставов и для шеи ( это обязательно надо делать тем, 
кто сидит за компьютером ) – элементы по Шиунову. 

     В предыдущем постскриптуме я рассказал, как под влиянием Новой Силы 
( предсказанной Василиной ) едва удержался на ногах ( головокружение 
было связано  с закручиванием влево ) .Сегодня же утром на фоне Лунного 
затмения головокружение было в обратном направлении и я по дороге в 
Офис упал ( на правой руке появилась небольшая ранка  ). 

       Сегодня, наконец ,произошло долгожданное Событие : разблокировали 
наши средства в Сбербанке. Можно начинать нормальную жизнь, а не 
«сидеть на диване» : куда-то съездить, что-то приобрести…  До сих пор за 
пределы Весёлого Посёлка Невского района не выбирался. 

     Ещё раз БлагоДарю всех друзей за поддержку ! 

Приведу пример того, как мы общаемся с супругой и сыном ,которые на 
Небесах . Обычно мы в 14ч. слушаем по радио « Любимые мелодии». Но 
сегодня в это время я находился в Нотариальной конторе. Сообщаю им 
мысленно, что радио включено и начинается Концерт, который они 
послушали. 

     Далее я добавлю к приведённым выше Катренам Создателя фрагменты из  
05.10.2021 «Русь прошла уже все испытания»: 

      «Людей ожидают события ! 



8 

      Создатель решил, что пора ! 

(прямо, как в самом начале статьи ! ) 

Начинается процесс активации,  

Такое в первый раз и уже навсегда ! 

     Создатель хранит Святую Русь ! 

     …Бог принял весь Её грех и очистил грусть… 

Пророк  - это Богу человек верный,  

Он начинает в Шестую движение !» 

     И, наконец, не могу не вернуться к моей статье «Об имени и судьбе 
человека».Не перестаю удивляться тому, что, например, имя Александр  
проявляется у наиболее продвинутых деятелей.У нас  - это : губернатор 
Санкт-Петербурга Беглов, губернатор  области Дрозденко,новый 
председатель Законодательного Собрания Бельский ! Все – носители имени 
Александр !  

                               8го октября 2021 г. К.Ф. 

 


