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                                              Взгляд из-под Алых парусов 
                                    (парусов Любви и Надежды)  
                                             в Санкт-Петербурге 
                                                         Комаровских К.Ф. 

                                                  e-mail: kfkom@yandex.ru 

                                                                 «На Фрегате поднять паруса!.. 

                                                               …Главный парус, конечно, «Любовь»!  [1] 04.02.19, ст.14.                    

                                                      1. Введение 
Эта статья оказалась пост-итоговой по причинам, изложенным ниже. 

«…19 – Знаковое число! 

В Богов сегодня превратились люди…» 20.01.19   ст.16. 

                     «…свершилось чудо! 

                      Хотя выбранных было мало» 22.01.19, ст.8. 

На Планете не станет неравенства!»  23.01.19, ст.8. 

                      «На Фрегате поднять паруса!.. 

                      …Главный парус, конечно, «Любовь»!     04.02.19, ст.14. 

Таким образом, уже в начале года появилась надежда, что, наконец многократные 
переносы (начиная с февраля 2017) прекратились. Эта надежда укрепилась в нашем 
сознании Катренами в преддверии Вече: 

«Обсудите на Вече в последний раз… 

…В Новый мир переход возможен».     06.06.19, ст.11. 

                       «Засидевшиеся уйдут сразу! 

                        Мне нетрудно поменять полярность!», там же ст.14. 

«Обсудите на Вече в последний раз! 

Формат встреч уже будет другой!»  Там же ст.19. 

Поэтому неудивительно, что на Вече, которое почему-то было трансформировано в 
очередной Форум, многие без энтузиазма восприняли весть о следующем Форуме – в 
декабре. А ведь было сказано: 

«19 число – оно знаковое, 

Проявится на Небесах Видение!»   [1] 01.19, ст.6. 

И оно действительно проявилось: флотилии кораблей из Созвездия Плеяд [2]. 

Творец в Послании «Пять» говорит о Коренной цивилизации, «которая была 
первой десантирована на «искусственную Солнечную систему из созвездия Плеяд» [1] 
17.08.15, ст.5. 

Какова причина очередного переноса? Как следует из доклада Леонида 
Ивановича, Октаэдр не удалось построить, Посылы Любви не всегда работают, как 
хотелось бы, нет нужного Единения. Начинать надо с нуля, создавать Новое Движение, 
построить Октаэдр., активизировать исследование Ноосферы и создать Коллективное 
сознание. 

Но вернёмся в 2017год – точно такие слова [3]: 
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«Через месяц для вас – Новая мерность!.. 

…Вам увидеть всё это – отмерено!»   18.10.17. 

            Но тут же – озабоченность: 

«Что будет завтра с Россией?» 

Вперёд кто поведёт страну?» [1] 01.01.18. 

            «Природа помогает и Бог тоже! 

            Октаэдру пора просыпаться!» [1]30.12.17. 

Но даже если Октаэдр перевернётся на другой бок, как сказано в одном из 
Катренов, вряд ли что-то изменится [3]. 

«…Никаких ошибок не должно быть при формировании Октаэдров  Совершентва 
(при формировании «восьмёрок»…)!   Т.XI, 2014г., 14.12.14, ст.17. 

«Пророка последнего – Посвящение, 

Для ошибок нет оправдания» [1] 29.12.17. 

Что касается Посылов, то по нашим измерениям, их максимальное влияние на 
состояние людей и Планеты отмечено в марте 2018г., а в январе 2019г. резкий спад, 
потому что: 

               «Нет оправдания остановке! 

                Маленькая остановка – опасна!» [1] 09.09.17. 

«Энергии падают, активность тоже! 

Люди смирились с реалией!» [1] 09.09.17. 

                             2. О Великом Вече Начала Начал. 
В связи с изложенным, конечно же хочется помочь вырваться из этого замкнутого 

круга. В Санкт-Петербурге имеются определённые наработки, которые помогут это 
сделать. Не случайно, видимо, именно здесь прошло самое результативное Великое Вече 
Начала Начал 26 июля 2013г., организованное под руководством Анатолия Альбертовича 
Тихомирова. 

В десятом томе «Откровений» [4] Создатель этому Великому Вече посвятил почти 
40 стр. Вспомним Его слова. 

«Я соберу в Северной столице только тех, кто должен будет составить основу 
Шестой Расы» [1] 25.06.13, ст.18. 

«…люди, собравшиеся на Великом Вече, правильно решили вопрос не только о 
наречении Божественной монархией «Святая Русь» всей территории от океана до 
океана, но и о наречении Планеты в тонком плане именем «Святая Русь» 02.08.13, ст.4. 

«вы… одержали Победу над воинством сил Сдерживания, а точнее, над Самим 
Люцифером» 18.08.13, ст.23. 

«Я дарю вам удивительные четыре года для раскрытия в вас, в вашем Со-Знании 
того, что называют ХристоСознанием!»     09.07.13, ст.14. 

«вы первые, кто будет проходить трансмутацию, не уходя совсем и уходя 
ненадолго в Тонкие Миры» 06.08.13, ст.19. 

К сожалению, известные события на Украине нарушили эти планы. И ещё два 
фрагмента: 

«Этот Этнос смог сформировать Коллективное Первосознание». 
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«…вы Свободно и Добровольно поддержали Моё Единоначалие и Даровали, а если 
честно, Вернули мне Право управления Вечностью, как Единым Целым» 18.08.13, ст.22 

Очень полезно иногда погружаться в «Откровения».  

                        3. О Научном потенциале в СПб. 
Санкт-Петербург отличается высоким как Духовным, так и научным потенциалом. В 

нашем Отделении РАЕН, руководимом Г.Н.Фурсеем – самая высокая планка: принимают 
только учёных с докторской степенью, сначала в член-корреспонденты (меня 7 лет 
«мариновали»), затем по рекомендации академиков – дальше (в моём случае это были 
В.М.Тучкевич и мои учителя Ж.И.Алфёров, В.И.Стафеев). 

Кратко остановлюсь на некоторых направлениях научных исследований, 
представляющих интерес в свете якобы последнего 7-го Форума. 

Андрияшева Марина Анатольевна – доктор биологических наук, изучает влияние 
информации на состояние воды и биологические системы, включая организм человека 
[5]. Изучено дистанционное воздействие на различные биологические объекты, включая 
кровь человека [6 ]. Первый отчёт о своих исследованиях совместно с Тихомировым А.А. 
и Дамашканом М.В. был отправлен в Москву (НИИ здоровьесберегающих технологий) 
ещё в 2015г., но отклика не последовало, как и на статью в «Духовный старт». Марина 
Анатольевна работает с клеткой на генетическоим уровне с применением цифровой 
технологии (коды Крайона). 

Далее – о некоторых своих исследованиях. 10 лет возглавлял кафедру общей 
физики (экспериментальной) и городскую комиссию Ленинграда по TV передачам по 
физике. Слова Петра Капицы воспринимаю как девиз: «…теория хорошая вещь, но 
правильный эксперимент остаётся навсегда». 

                                             4. О Посылах. 
Огромное внимание Творец уделяет Посылам: «Посыл – это постоянная акция и 

управление Материей!» [7]. В Послании Творец объясняет, что делая  

«Посыл Духовного Единения, вы подниметесь на уровень Со-Знания человека – 
соТворца Космического Пространства» - 30.01.10, ст.28.  

Ведь без коллективных Посылов не построить Сферу Любви и Биологическую 
Матрицу – веление, прозвучавшее на седьмом Форуме. А первые Посылы 
(индивидуальные) мы начали делать в Питере в 1993г. [8]. 

В статье «Посыл: от единичного к Глобальному» [8] даются рекомендации, как 
сделать Посылы наиболее эффективными. Для этого необходимо предшествующее ему 
Намерение наполнить энергией и на этой стадии помогает наше Творчество: после 
покаяния – молитвы и не только из «Откровений», но и православные: «Царю 
утешителю…», «Богородица, Дева, радуйся…» и т.д., которые читают миллионы 
православных на Планете. 

После Благодарения («Благодарю и Люблю») начинается собственно Посыл(на 
выдохе), когда взамен творчества желательна синхронность: 

       «Я Посылаю Любовь всем, как и Ты Посылаешь Любовь всем, 

       Святая Русь и Создатель Едины!» 

После коллективного Единого Посыла индивидуальный Посыл на этой волне 
поможет легко решить личные проблемы. Если вместо слова «Любовь» использовать 
«Перволюбовь», то поток энергии ещё более возрастает - в 7 раз, а если вместо слова 
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«Посыл» использовать «Тысячекратный Посыл», то поток энергии ещё более возрастёт. 
Эффективность Посыла увеличивается и при использовании мыслеобразов. 

   Согласно нашим измерениям, слово Посыл обладает такой же энергией, как и Св. 
Русь. 

Вспомним некоторые катрены Создателя: 

                    «Выверенные вами Посылы 

                      Небывалое в Мире «Оружие»!   18.09.18, ст.17. 

«Посыл распространяется в Бесконечности. 

Другие Планеты начинают внимать!»   18.11.18, ст.17. 

                     «Посыл должен объединить людей! 

                     Сфера Любви – это общее на Руси Знание».   05.07.19, ст.17. 

                            5. О Ноосфере и общении с ней. 
Далее остановимся на Ноосфере – Сфере знаний, информационном поле. (см. 

нашу статью «О торсионных волнах как средстве общения с Ноосферой» [9]. 

В 2011 г. мы с супругой сделали доклад «Не является ли живая вода приёмником и 
ретранслятором психической энергии?» [10], где высказали гипотезу, что многообразные 
проявления свойств воды, не разгаданные до сих пор, имеют единую природу, единый 
носитель информации: то, что физики называют торсионными полями, православные – 
Святым Духом, а Рерихи – психической энергией. В результате наших исследований эта 
гипотеза была подтверждена. Это удалось сделать благодаря углублённому изучению 
свойств воды в реках и водоёмах Санкт-Петербурга, окрестностях и далее – Мирового 
океана [11]. Ежедневный мониторинг основных свойств воды был начат в 2006г. и 
продолжается по сей день. Обнаружен ряд неизвестных аномальных свойств воды, 
проявляющихся зачастую в более высоких мерностях. 

«Вода… есть Божественный природный Компьютер Земли, она есть живая 
Матрица Физического Мира…». – 15.10.06, ст.25. 

О торсионных полях и волнах и о значении их в нашей жизни и всего Мироздания 
лучше Создателя не скажешь: 

«Люди живут в Мире энергии и информации, который соткан из мыслеформ, из 
той психической энергии, которую пока не удалось точно измерить физическими 
приборами, но эти тонкие Торсионные поля не только существуют, они могут ещё и 
значительно влиять на Пространство Планетарного уровня» [1] 08.05.12, ст.14. 

Многие учёные – ортодоксы до сих пор не признают существование торсионных 
волн. Нам повезло общаться с выдающимися учёными, достигшими феноменальных 
результатов в изучении торсионных полей: Акимовым А.Е., Дульневым Г.Н., Шиповым 
Г.И. 

Источником торсионных полей является спин (как квантовая характеристика 
элементарных частиц) или угловой момент вращения (для массивных тел). Мне повезло: 
поработал с генератором Акимова А.Е. и убедился в правоте Дульнева Г.Н., изучившего 
работоспособность такого генератора по поручению академиков РАН (в комиссию входил 
Ж.И.Алфёров). 

В результате ряда экспериментов нам удалось создать датчик торсионных 
излучений на основе воды и таким образом подтвердить нашу изначальную гипотезу [10]. 
Отныне стало возможным получать любую информацию из Ноосферы, в том числе о 
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начавшихся в апреле 2016г. изменениях состояния воды вследствие Преображения 
Планетарного Пространства. Получена эта информация из высоких измерений с помощью 
необычного датчика (приёмника) торсионных волн и полей – Воды, следы которой 
находят во всех уголках Вселенной. Переходы в Пространстве Планеты (многослойной 
«матрёшке» - по Маркову М.А. или на другой Глобус – их семь – согласно эзотерикам) 
подробно рассмотрены в [9]. В последнее седьмое подпространство 5-го измерения 
Переход произошёл 26.05.17. Планета готова к Великому Переходу, а люди? 

Любопытные результаты получил в ходе мониторинга состояния Воды, - главного 
информационного Вестника из Космоса [29]. Последние годы она (её информационная 
составляющая) находилась в восьмом измерении n=8. Но с 11 апреля 2019г.  пребывает в 
n=5. Более того, согласно информации плеядеанцев [2] на смену 3-мерной матрице Земли 
(в ней появились трещины) выстраивается 5-мерная решётка после того, как через 
Солнечный 5-мерный портал к Земле приблизился новый флот кораблей с Плеяд, 
воспринимаемый как 5-мерные облака. Таким образом, возможно, на смену квантованию 
по «восьмёркам» (8), пришло квантование по «пятёркам»?.. Согласно нумерологии 
Пифагора 5 – число Любви [13](по другим нумерологиям  - числа другие). И Вознесение 
произойдёт с помощью Ангелов с Плеяд в 5-мерные Небеса. 

«…люди находятся Постоянно в Ноосфере (по Вернадскому) или если хотите, в 
Сфере Разума и Моё присутствие ЕСМЬ ВСЁ» [1] 16.06.13, ст.8. 

«Приближаются дни Великого Преображения Пространства, а точнее Его 
магнитного каркаса… 

Магнитный каркас Планеты претерпит изменения, которые отразятся на 
многом, но самое главное на Со-Знании человека.»-[1]16.06.13, ст.1, 2. 

Удалось также отслеживать влияние коллективных Посылов на состояние как 
Планеты (изменение шумановской частоты, «собственной частоты Планеты»), так и людей 
(энергетический потенциал, время удержания и пр., причём показатели в Санкт-
Петербурге значительно выше московских – не в Мамоне ли дело?). Наконец, оказалось 
возможным определять достоверность любой информации с точностью до долей 
процента. 

Большинство измерений выполнено с помощью биолокации, в основе которой 
лежит работа с подсознанием: 

«…в вас(людях)имеется ДАР Бога и этот ДАР называется Подсознанием, 
которое может открыть для страждущих не только прошлое, причем далекое 
прошлое, но и будущее, Великое будущее!» [1]17.05.16, ст.9. 

В Смольном институте РАО в СПб А.И.Субетто возглавляет перспективное 
направление «Ноосферное образование в Евразийском пространстве» (как механизм 
устойчивого развития России в ХХI веке)» [27]. 

                                                   6. О сознании. 
«Главная цель воплощения человека в Плотном плане Есть совершенствование 

сознания» [1] 07.07.08, ст.18. 

Наши исследования в этой области изложены в статье «О сознании человека и 
Пространства» (в другой редакции – «Сознание: от микросознания – к Сверхсознанию») 
[12]. А заниматься этой проблемой мы начали под руководством Смирнова А.П., 
проводившего в нашем городе потрясающие семинары, на которые приезжали люди из 
разных городов и даже стран. 
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Цель статьи – разобраться в следующих вопросах: когда возникло сознание, кто и 
даже что обладает сознанием, в каких формах оно проявляется. Каков механизм его 
функционирования. Рассматривается квантовомеханическая концепция сознания и как 
повысить уровень своего сознания. 

«Со-знание есть характеристика человека (части Целого), определяющая 
уровень его совершенствования и возможность Сопричастности Пространства!»  [1] 
25.01.08, ст.2. 

«Изменение Со-Знания есть очень трудный самостоятельный путь очищения 
от догм, грехов и пороков Материального мира» [1], 07.07.08, ст.23 

Именно способы совершенствования сознания мы и рассмотрим кратко (раздел 4 
статьи [12]), опуская разделы теории, непростые для понимания. 

Некоторые рекомендации мы попытались дать в книге «О квантовом переходе. 
Часть1. Как подготовиться» [13]. Всего уровней сознания во Вселенной 23, на Земле 
самым высоким 17-м является уровень Христосознания. Речь идёт об индивидуальном 
человеческом сознании (информация автором получена из Ноосферы). Нами была 
разработана система параметров, которая характеризует степень совершенства, в том 
числе и уровень сознания личности. Главными из них являются: коэффициенты гордыни, 
эго, наличие негасущностей, осуждения и т.д. – отрицательные, а также, конечно, и 
положительные – совести, Любви, Света, внутренней нейтральности, просветления и т.д.  

По мере работы с помощью молитв, Посылов, Намерения, общения с духовными 
Учителями, медитаций негапоказатели уменьшаются, а положительные растут. Не только  
нужно работать таким образом, но и можно помочь дистантно улучшить состояние 
определённого субъекта (делая Посылы с Божьей помощью, конечно),что и удавалось 
нам неоднократно[13]. 

Помимо индивидуального сознания, существует глобальная сеть сознания 
Планеты. Согласно Д.Мельхисидеку [14] у Планеты 3 глобальных сети сознания: 
аборигенный – низший уровень, технократический – средний (пятая цивилизация) и, 
наконец, высший. Не за горами переход человечества на этот уровень, видимо, о котором 
Творец сказал: 

«Коллективное Сознание – Бог!   

Бог – творящий Пространство!..»   [1] 28.07.17. 

                                         7. О Душе. 
В процессе очистки сознания происходит и очистка Души («Душа как генератор 

вибраций высокой частоты» - инициировано Свыше [15]). 

«…в человеке присутствует генератор вибраций высокой частоты (Душа 
человека), соответствующий по уровню…частотам Тонких Миров, в том числе и 
Духовного мира» [1], 21,07,06, ст.3 

Существует две разные концепции, трактующие понятие Души по-разному: 
европейская, берущая начало со времён Аристотеля и восточная, развиваемая в Индии и 
многочисленных центрах Брахма Кумарис по всему миру. В основном остановимся на 
первой. 

Идея Души как особой бестелесной и бессмертной сущности высказывается 
пифагорейцами и получает развитие у Платона. Древние считали, что сердце – 
вместилище Души, а не мозг, как считают индусы. Это подтверждается опытами по 
пересадке сердца [16]. 
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«Главный храм Бога находится в Сердце человека, и Я прошу вас жить в этом 
Храме постоянно…» [1]29.01.09, ст.10. 

А,А,Тихомиров предположил, что упомянутый выше генератор ВЧ расположен 
именно здесь – в Сердце(«Искра Божья» в одном из четырех желудочков).Скорее всего 
он прав. 

Рядом с сердцем находится Душа [16], и она вовсе не невидимая, как считают 
индусы, и более того – не является невесомой. Размер светлого шарика зависит от 
чистоты и развития Души, что мы с супругой подтвердили своими фотоснимками в  
экспедиции на о-ва в Белом море под руководством Ильи Викторовича Прохорцева [11]. 

В рассматриваемой статье целый раздел посвящён Ангелам – хранителям. 
Совершенно необычный Ангел венчает знаменитый Александрийский столп, 
воздвигнутый Монферраном на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Его вес 
составляет 37 тонн, а высота с протянутой вверх дланью больше, чем Вандомской и 
Трафальгарской колонны. Согласно Е.Е.Березикову [17] это - Ангел Хранитель России. 

Главное – как развивать и очищать Душу? Этому способствует музыка, особенно 
Духовное пение («Воспарила Душа…»), общение с Природой, поэзия, любое классическое 
искусство. Творец рекомендует очищать Душу, как и Со-Знание постоянной работой над 
собой (внутренним миром, где и находится Душа). 

Но есть и другой, феноменальный способ, который мы испробовали – на основе 
Раджа-йоги («Королевская йога»), помогающая соединиться с Всевышним [18]. 

В недалёком будущем Души людей будут сливаться, образуя коллективную Душу 
Единства [19]. Об этом же говорит и Анастасия, пришедшая на Землю из галактической 
системы «Альфа-Омега-Центавра» [20]. Если на начальном этапе Великая Душа 
дробилась, чтобы познать разные Творения, то в конце Пути – желанное соединение. 

Создатель советует: 

«Нужно готовить себя к изменениям, 

Это сложнее, чем все события!»  [1], 27.03.19, ст.4 

           «Планета должна поменять орбиту! 

           Ось Планеты изменится тоже!»   [1], 27.03.19, ст.9 

                                          8. О Любви. 
Чтобы во всеоружии встретить эти события и создать Сферу Любви, управляющую 

процессами на Планете, обратимся к нашей статье о Любви: «Любовь – Божественный 
двигатель» [21].  

Начало эпохи Духовной Любви восходит к словам и Деяниям Иисуса Христа: 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
любите друг друга…» Гл.13, ст.34 [22.] 

«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей». Гл.15, ст.9 
[23]. 

Спустя 2 тыс. лет всесторонний анализ и объяснение различных проявлений Любви 
дал Создатель в «Откровениях людям Нового века» [1]: 

«Теперь объясню вам, что такое Любовь. Любовь – Божественный двигатель… 

Любовь – это Гармония, это основа Вечного движения, это взгляд, направленный 
только вперёд…» [1], 31.08.04, ст.11-15. 
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Создатель подробно рассматривает романтические, чувственные грани Любви во 
взаимоотношениях людей: 

«Любовь есть состояние полёта Души, когда, почувствовав свою половину… 
начнёт ликовать Душа, повышая частоту вибраций до высот Тонких Миров…» [1] 
02.10.06, ст.6. 

 «Чувство Любви есть состояние творчества, причём творчества не научного 
или технического, где главенствует разум, а состояние творчества Души…» [1] 
02.10.06, ст.13. 

«Сегодня самое время вспомнить и прочувствовать огромную Бесконечность 
Любви, связывающую Все Галактики в Одно Божественное Целое». – 09.09.09, ст.9.  

Добиться воплощения идеалов Творца помогают практические советы Джасмухин, 
Анастасии, Д.Мельхисидека и др.  [21]. 

Джасмухин даёт упражнение «Дыхание Любви» на основе медитаций, которое 
«…усилит ваше Божественное Сердце и вашу способность привлекать и излучать любовь» 
[21]. 

Анастасия в третьей книге В.Мегре «Пространство Любви» [24] советует: «Каждый 
человек должен создать вокруг себя своё Пространство Любви… Нельзя, преступно 
рожать детей, не подготовив для них Пространство Любви… И если это поймёт и сделает 
каждый, тогда вся Земля станет светящейся точкой Любви во Вселенной». Ей удалось 
создать … такое Пространство на поляне близ озера в тайге. 

Такое пространство, оказывается, есть у каждого из нас, как сообщает 
Д.Мельхиседек в книге «Любовь, Эрос и духовный путь» [25 ]: «…большинство 
авторитетов считает, что оно находится внутри физического сердца. Я тоже так думаю». 
Автор подтверждает это на основании своих ощущений [21]. 

«Сердце знает только согласие и единство и творит исходя из такого видения… В 
священном пространстве сердца есть разные виды любви… Как часто вы целуете горячо 
любимого человека, а минут через десять в пылу… говорите: «Я тебя ненавижу!». Это 
любовь условная» Далее Друнвало говорит, что в упомянутом пространстве также 
рождается безусловная ЛЮБОВЬ, которая не знает границ и будет существовать вечно 
«…в этом самом священном пространстве мы все вместе становимся Одним Целым» 

В статье рассказывается и о нашем жизненном опыте в Любви и Творчестве, 
начавшееся в 1953г., когда мы встретились на физическом факультете Ленинградского 
гос. Университета, о рождении нашей семьи 61 год тому назад (воистину «браки 
совершаются на Небесах» [21].  

                                                     9. Заключение. 
Здесь рассмотрено лишь несколько наших публикаций, все они были отправлены в 

газету «Духовный старт», но опубликованы только две, остальные в архиве. Наши 
рекомендации могут помочь решению некоторых проблем, обозначенных на VII Форуме. 

Не вызывают восторга некоторые катрены, например, 15-17 июля с.г., 
достоверность которых упала до w ≈0,1 (10%). В связи с этим напомню слова Отца 
Абсолюта [28]: 

«Всех призываю развернуть внимание с меня Отца Абсолюта на Бога Отца Моего. 
Он старше и многоопытнее. Он и есть тот Творец, который вас сотворил и космические 
миры…»[28](речь идет о Вседержителе, создавшем все Мироздание – К.К.) 
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 Наш город в ответственные моменты (например, в час предсказанного конца Света 
21.12.2012) посещает Березиков Е.Е. (воплощение Иоанна Богослова, написавшего 
последнюю часть Нового Завета и «Апокалипсис»). Под его руководством весной 2018г. 
здесь была создана Вселенская платформа Вознесения. Возможно, отсюда и начнётся 
процесс Вознесения?... Отмечает, что были великие города древности как Вавилон, Рим и 
др., а теперь Санкт-Петербург – бриллиант России! 

Напомню слова Творца: 

«На этой же Планете, после её трансмутации, останутся лишь те, кто в Боге и кто 
примкнул к Движению Творца» [1] 05.08.16, ст.8. 

Далее, отмечая малочисленность Движения, говорит: «что единомышленников 
гораздо больше, исчисляются десятками миллионов человек» [1] 26.08.13, ст.21. 

Сюда следует ещё добавить резерв – детей индиго, уже подросших и «Я говорю о 
современном протестантизме, или о попытке 30 процентов населения Планеты найти в 
себе, в своей жизни Бога, как Великого подобия» [1]26.05.16, ст.10. 

И ни слова об Октаэдре в этих фрагментах. Во время VIIФорума в Москве в беседе с 
единомышленниками была высказана мысль, что после Вознесения все в Великой 
Пирамиде займут соответствующие места автоматически (по заслугам). 

Мне в своё время понравилось, как Друнвало Мельхисидек (он занимает среди 
Иерархов нашей Планеты самую высокую планку) признавался в своих ошибках – ведь 
при проведении экспериментов это неизбежно. 

                               10. Эпилог: гимн Великому городу. 
 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 погружен»). 

Не случайно город расположен на пересечении 30 градусов меридиана и 60 
градусах широты: южнее по меридиану находится система подземных пирамид Крыма, а 
далее – Великие пирамиды Египта. Точка же пересечения лежит в зоне Коронной чакры 
Планеты. Замыслом основателя города Петра Великого, видимо, руководило 
Провидение. 

Побывавшая в нашем городе в 2000г. ясновидящая из Индии предсказала 
пробуждение его Души и начало расцвета в недалёком будущем, что и наблюдается 
после празднования 300-летия. Санкт-Петербург является Духовным центром Планеты, 
Культурной столицей России, её Морской столицей, даже по туризму держит мировое 
первенство. 

Но главное – это научный и промышленный центр России. 

Будучи воспитанником Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе, я не мог не 
побывать на конференции в честь его 100-летия, где Ж.И.Алфёров в своём докладе 
напомнил: папа Иоффе воспитал будущих нобелевских лауреатов П.Капицу и 
Н.Семёнова. Благодаря его усилиям вскоре возникли ФТИ в Харькове, Свердловске, 
Томске, Днепропетровске и т.д., причём их научными руководителями были 
воспитанники ФТИ. Происходила, можно сказать, эмиссия кадров высшей квалификации. 
В ФТИ им. Иоффе – зарождение советской ядерной физики под руководством 
И.В.Курчатова. 
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И мой научный руководитель Виталий Иванович Стафеев (его, как и Жореса 
Ивановича Алфёрова и многих других можно отнести к числу Титанов русской науки), 
которому при защите кандидатской диссертации в ФТИ была присуждена докторская 
степень, в возрасте 32 года стал директором НИИ физических проблем в Центре 
микроэлектроники в Зеленограде (Москва). Я как раз окончил аспирантуру и был 
приглашён на работу в НИИ. Но после разгрома института и ухода В.И.Стафеева (в 
результате партийных интриг) мы вернулись в Ленинград, где меньше было влияние 
властных структур и Мамоны. Именно здесь Г.Перельман, доказавший одну из гипотез 
Пуанкаре, отказался от присуждённой ему премии в 1 млн. долларов, хотя живёт очень 
скромно. 

Именно благодаря упомянутому потенциалу, а главное – людям, Ленинград – 
единственный за всю мировую историю город (в отличие от Трои и Карфагена), который 
выдержал осаду (900 дней и ночей). Более того – не прекращался выпуск пушек, катюш, 
снарядов, легендарных танков Т-34 (его создатель Михаил Ильич Кошкин умер ещё до 
начала войны при испытаниях танка). 

Надо сказать, что эмиссия выдающихся талантов из нашего города наблюдалась и в 
области искусства (особенно балета), инженерии, спорта, политики, рабочих высокой 
квалификации и не только в Москву, но на волне энтузиазма и в другие регионы.И особо 
следует отметить колоссальную роль в подготовке целой плеяды выдающихся 
флотоводцев: адмиралы И.Ф.Крузенштерн, Ф,Ф,Беллинсгаузен, М.П.Лазарев, 
Ф.Ф.Ушаков, П.С.Нахимов и многие другие. 

Лет 20 тому назад я прочитал книгу, в которой автор заглянул в далёкое будущее, 
когда на Земле никого не останется, но сохранится на острове самый красивый город -  
Санкт-Петербург. Его строения покрыты какой-то прозрачной плёнкой. И сюда на 
экскурсию будут прилетать корабли из разных Галактик и Созвездий, чтобы полюбоваться 
чудесным Творением Начала Начал. 

И не так уж и несбыточной является идея, витающая в Небесах, о возможном 
переносе Столицы Святой Руси после Великого Перехода в Санкт-Петербург?... 
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