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27 апреля в очередной раз смотрели Схождение Благодатного огня в 

Иерусалиме (поTV), о котором Создатель сказал в Послании «Священный 
огонь» (24.04.2006 [1]): 

 1.  «Св. Огонь, который сходит на Пасху, есть проявление 
Божественных сил,… есть напоминание людям о Создателе, о Моём Мире 
и о предназначении человека в этом мире. 
               2.  …скажу только, что его природа такая же, как и природа 
электрического тока - проявление Моих Сил в Материальном Мире. 
              28.    …несмотря на трагедию Христа, Его смерть на Кресте есть 
торжество Веры, Истины и Вечность, Огонь которой тоже вечен!» 

Обращает внимание Единение представителей разных религий 
(православных, католиков, мусульман, арабов и т.д.), собравшихся в Храме, 
но: только православным удаётся «высечь искру, из которой разгорится 
пламя»! 

Возникает вопрос: почему так много осуждения звучит в Катренах 
последних лет? Прислушаемся к словам Иисуса 20 апреля 2019г. [2] в начале 
пасхальной недели: «Пожар Нотр-Дам´а (рис.1) как символ объединения. 
Религии должны объединиться, а не враждовать (мусульмане, католики и 
пр.). Религия не является злом, если она светлая и несёт Любовь  и добро 
всем. Их надо не запрещать, а реформировать… Надо всем прилагать усилия 
к объединению». 

 

      
 
                     Рис.1 Нотр-Дам      
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Примером Великого Единения (как и во время Великой Отечественной 
войны, когда весь многонациональный народ встал на защиту Родины) 
являются шествия Бессмертных полков не только в России, но и по всему 
Миру. В этом году 9 мая в День Победы в Санкт-Петербурге по Невскому 
проспекту прошло более миллиона человек (и мы с сыном и внуками в том 
числе), в Москве – более 700 тыс. Любопытно, что в Москве не удалось 
провести авиационную часть Парада, в Северной же Столице сияло Солнце, и 
такой парад состоялся.  

Ведь Погода чувствует, какой город понёс максимальные людские 
потери. Ленинград – единственный (за всю мировую историю – в отличие от 
Трои и Карфагена) не сдался. Маршал Г.К.Жуков был потрясён, увидев, что 
из блокадного города в помощь Москве привезли не только снаряды, но и 
пушки! Танки и Катюши продолжали создавать в осаждённом городе. 

Отмечено Великое Единение и в некоторых Катренах: 
«Показана несокрушимая сила! 
Вместе – это Победа!»  (12.05.19, ст.15) 
И даже – в Брахма Кумарис (СПб Центре Брахма Кумарис – филиале 

Всемирного Духовного-Университета) в мурли (мыслях Шивы, записанных 
Старшими Учителями) Мы - ангелы Победы прозвучало: «Ангелы - это 
существа из света, и после Дня Победы все должны быть существами из 
света. Встаньте, будем ангелами Победы!» 

Что касается Катренов Отца Абсолюта, то уместно напомнить Его же 
слова [4] (фрагменты в [3]): 

 «Всех призываю развернуть своё внимание с меня Отца Абсолюта 
на Бога Отца Моего. Он старше и многоопытнее. Он и есть тот Творец, 
который вас сотворил и космические миры… 

Кровь свою за вниманием оставьте, ничего не поможет вам больше, 
когда Богиня вместе с Богом Отцом в теле едином совершит Квантовый 
скачок. 

Следите за тем, чтоб до перехода передать все свои дела тем, кто 
останется далее проживать на плотном плане. 

Я Сам управляю всем квантовым экспериментом и за него перед 
Отцом Богом отвечаю. 

Прощение вся и всего, 
Покаяние явное,  
Принятие и исправление плачевного внутри-семейного положения, 
Искоренение эго и снобизма 
при отсутствии детской дури, 
Поможет вам подняться выше над матрицей трёхмерной». 
Далее – о своих исследованиях с помощью Ноосферы 

(информационного поля). Когда-то (ранее или позже, скорее всего – ранее) 
Вознесение произойдёт. Всего в России может быть спасено от 10 до 20 млн. 
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человек (согласно разным Источникам), среди которых будут верующие 
различных Духовных Движений и религий. 

 Таблица 1. Предполагаемая доля Вознесённых 

№ Духовное или религиозное 
движение 

% 
Вознесённых 

1 Виссарион  0,5 
2 Л.И.Маслов     2 

3 Е.Е.Березиков     3 

4 Брахма Кумарис (в России)     4 
5 Мусульмане    10 

6 Православные    70 
7 Прочие ˜ 10 

 
Эти результаты подтверждают слова Творца: 
«На этой же Планете, после её трансмутации, останутся лишь те, 

кто в Боге и кто примкнул к Движению Творца» (05.08.16, ст.8) [3].  
Любопытные результаты получил в ходе мониторинга состояния Воды, 

- главного информационного Вестника из Космоса. Последние годы она (её 
информационная составляющая) находилась в восьмом измерении n=8. Но с 
11 апреля 2019г. она пребывает в n=5. Более того, согласно информации 
плеядеанцев [5] 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, на смену 
квантованию по «восьмёркам» (8), пришло квантование по «пятёркам» 
(согласно нумерологии Пифагора 5 – число Любви [10]). И Вознесение 
произойдёт с помощью Ангелов с Плеяд в 5-мерные Небеса. 

Далее – о разных Духовных движениях на Земле и их кураторах. 
1). Вначале – об Эллохете («Любовью рождённый») [6]. Он – Создатель 

нашей необычной Солнечной системы (Бог Ра, первозванный). Это Он 2 т.л.н. 
послал на Землю сына своего Иисуса. Именно Он даёт просветление людям. 
На Земле Христианский мир (в основном католиков) возглавляет Понтифик, в 
православной России – Патриарх. Е.Е.Березиков – выдающийся Иерарх, 
несущий Свет всему Миру независимо от религиозной принадлежности. 

2) Шива и Его посланник на Земле Брахма. Движение характеризуется 
цикличностью с периодом 5 т.л.: Железный Век – Ад (подходит к концу), 
Бриллиантовый – короткий (около 100 л.) переходный Век и далее - Золотой, 
Серебряный, Медный. Но затем – опять падение в Ад, что для нас 
неприемлемо. Цикличность, повидимому, отражает вращательное движение 
Галактики «Млечный путь». 
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3) Отец Абсолют – Создатель нашей Вселенной. На Земле – Его 
посланник Л.И.Маслов проводит эксперименты по влиянию Посылов на 
состояние крови, здоровье людей и построением Октаэдра [11]. 

4) Создатель Мироздания (600 т. Вселенных) – Он же Творец, 
Вседержитель, Первотворец, Хиос-Хио-Койдеш, ХиХиКо [7]. В основном с 
ним общаюсь. Именно ОН подсказал, что необходимо написать итоговую 
статью на прощание с уходящей Цивилизацией. Привлекает эволюционный 
Путь движения в Бесконечность (в отличие от Брахма Кумарис). На Планете 
куратор пока отсутствует, скорее всего им будет Мессия. 

5). Майкл Лав – руководитель флота плеядеанских кораблей из 
созвездия  Плеяд (Прародины землян). Они начали прибывать в нашу 
Солнечную систему с ноября 2018г. для помощи в процессе Вознесения. [8]. 

В завершение – Напутствие Иисуса (см. «Послание Владыки Иисуса в 
[9] и кратко – в [10]. 

«…главным моментом Моего прихода 2000 л.т.н. в Палестину было 
утверждение в ваших сознаниях возможности Вознесения как процесса 
перехода человека на иной, более высокий вибрационный уровень 
существования. И теперь, в особенности, Мне хочется вас разбудить и 
сказать, что в этом и последующих годах вашего нового столетия вы можете 
повторить с достаточной лёгкостью то, что Я продемонстрировал вам своим 
уходом 2000 лет тому назад. И знайте, что то, что Мы называем для вас 
Вознесением, является лишь вибрацией ваших тел, а не чем-то запредельно 
непонятным или страшным.» 

 «…Я же хочу сказать главное – необходимо полностью менять весь 
строй своей жизни, питание, совершенствовать своё сознание и ещё – 
высказать чёткое Намерение пройти процесс Вознесения. Без этого ничего 
само собою происходить не будет. Если Намерение будет озвучено, и 
устремление человека к Вознесению будет говорить само за себя – Мы во 
многом можем помочь каждому из вас.» 

«…при прохождении Портала (в пятое измерение - К.Ф.) и слезет с 
ваших тел остаточная материя, не соответствующая высоким вибрациям 
нового пятимерного пространства. Для вас никаких болезненных состояний 
при этом не будет. Вас встретят с любовью те, кто уже давно там живёт и 
позаботятся о вас.» 

«…Я был неоднократно видим и в физическом теле, потому что все 
люди, перешедшие в высшие измерения, имеют возможность при 
необходимости понижать уровень вибраций своих тел и являться в 
измерениях более низких, например, в третьем.» 

И, наконец, из одного из последних Катренов Отца Абсолюта [11]: 
«Подвести итоги, прежде всего, - покаяние!.. 
…Единое целеполагание 
Важнее всего!»   14.05.19.  
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                                              P.S. 
14 мая мы с супругой завершили работу над статьёй, а на следующий 

день Вода из пятого (n=5) перешла впервые в n=10! Согласно нумерологии 
Пифагора 10 – Целое, Бог [10, с.34]: «Десять символизирует целостность 
Универсума (в двух планах: метафизическом и материальном), т.к. оно 
приводит всё к единству». А Блаватская добавляет: Декада … заканчивает 
таблицу Пифагора, поэтому является символом Божества Вселенной и 
Человека» 

Возникает закономерный вопрос: не является ли этот скачок Воды из 5 
в 10 знаком приближения процесса Вознесения? Майкл Лав говорил, что это 
произойдёт весной. 
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