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       Аннотация.В статье рассмотрена роль физики и влияние Природы на 
жизнь людей .Даются прогнозы ряда ясновидящих  (  Эдгара Кейси, Ванги и 
др .) на будущее Мировой цивилизации . 

                                              Пролог 

 

 

               Моими первыми Учителями были Перельман ( «Занимательная 
физика» ) и Жуль Верн .Мы тогда жили в Гродно, где я бегал по магазинам и 
библиотекам в 10-12-летнем возрасте .Прочитал «на одном дыхании» о 
Ломоносове М.В. и попросил ещё – мне дали более толстую книгу ( не так 
давно мне сообщили, что в одном из воплощений я , Якобы ?, был Им .) . 

     На всём моём жизненном пути я успешно поднимался по «Физической 
лестнице» : физфак ЛГУ, аспирантура в Физ-Техе имени А.Ф.Иоффе, защита 1-
й диссертации в МФТИ, а затем – докторской в Ленинграде ( тоже физ.- мат. 
). 

     Потом избран Академиком РАЕН ( «Рыцарь Науки и Искусств» ), и потом -   
- Академиком ПАНИ ( Первой Российской Академии, учреждённой Петром  
Великим в 2024 г. ). 

                                    Эксперименты 

     Но только сейчас узнал (при приближении к 88-летию моему), что физика 
это Природа, как написал Аристотель в 4-м веке до н.э. в своём трактате 
[1]«Физика».Он определил  её цели : изучение наблюдаемых явлений в 



природе, их объяснение и предсказаний ещё ненаблюдаемых, но 
возможных событий . 

     Так, физики открыли ряд фундаментальных законов[2] : Архимед при 
погружении в ванну обнаружил «Выталкивающую силу», Ньютон после удара 
яблока по голове – «Закон всемирного тяготения»., круги на воде от 
брошенного камушка навели Гюйгенса на создание «Волновой теории» . 
Далее  - с помощью живых объектов ( плавающих, прыгающих, летающих ) – 
законы механики, гидродинамики и аэродинамики . 

          Далее – о курьёзном случае[2] в статье «Зачем физикам шампанское ?» 
.: для чего физики изучают процесс откупоривания бутылки с шампанским ( 
само содержимое их не интересует ) ? В журнале  «Physics of Fluids»: 

Громкость хлопка и скорость вылета пробки зависят от температуры и 
внутреннего давления в бутылке .Газовая смесь из углекислого газа и паров 
воды выталкивают пробку ( если не охлаждать бутылку ) со скоростью 
больше скорости звука ( одного «диска Маха» ) , а скорость газовой струи в 
20 раз больше ! 

     Французские учёные ( почти из провинции Шампань – родины этого 
напитка ) с помощью высокоскоростной фотосъёмки определили число 
«дисков Маха», т.е. сверхзвуковой скорости . 

     Здесь есть полная аналогия с извержением вулканов, гейзеров и ракетных 
двигателей . Пуля тоже выталкивается пороховым газом .Но гораздо 
приятнее работать с шампанским ( можно даже насладиться этим приятным 
напитком ), чем с дулом пистолета, что даже опасно . 

     Французские учёные сделали компьютерное моделирование, что 
позволило уточнить некоторые тонкости даже в первые микросекунды после 
вылета пробки : её траекторию под действием земного притяжения, 
появлением своеобразной «короны» вокруг и деформации пробки – 
становится грибообразной ( её не затолкнуть обратно ) . 

     В статье отмечается, что начальные условия в момент вылета почти 
идеально воспроизводят весь процесс,  и это перспективно для ракетной 
отрасли и гиперзвука ( Россия обладает разными высокоточными 
гиперзвуковыми ракетами, видимо, не случайно : учитывая состояние в 
первые микросекунды ) . 



                                      ГЛАВНОЕ 

     Что касается моего дальнейшего продвижения по упомянутой лестнице, 
то здесь стоит отметить мою статью о торсионных волнах и общении с 
Ноосферой[3] .И вот к чему привело меня это общение : оказывается, 
никакого Квантового перехода ( Вознесения ) никогда не было и не будет . ( 
проделки Люцифера, что ли ?) . Я проделал эксперимент : 5 дней подряд 
спрашивал  в Ноосфере ( в том числе моих Любимых Небожителей - Максима 
и Ниночку ) , когда будет Вознесение ? , и всегда ответ был положительным, 
но ничего не 

происходило .Мне это надоело,  и стал спрашивать всех подряд : и в 5-м 
измерении, и в Высшей Сфере Разума – так всё-таки будет ли когда-нибудь 
Квантовый переход ? Ответ был однозначный : «Никогда!».Возможен только 
индивидуальный ( аналогично Сен-Жермену, Владыке Иисусу и, возможно, 
Бабаджи ).Для этого – использовать общение с Планетарным Сверх 
Сознанием, Ноосферой, т.е. как следует потрудиться . 

     Вот, к сожалению, такие печальные новости .Но переход в Шестую 
цивилизацию всё-таки каким-то образом произойдёт .Так что завершаю этот 
раздел статьи на «положительной Ноте» .  

                                             Постскриптум 

     Не могу не обратиться к моей предыдущей статье «От Любви – к 
Бессмертию».[4] Там я отметил роль гениального – Вершину Серебряного 
века Александра Блока .Вот небольшой фрагмент о Любви : 

     «Была ты всех ярче, верней и прелестней,  

     Не кляни же меня, не кляни!» 

          Мой поезд летит, как цыганская песня,  

          Как те невозвратные дни…» . 

А теперь – о другом гениальном поэте ( советском, российском ) Евгении 
Евтушенко, ставшим Властителем Дум нескольких поколений .Сейчас 
отмечается 90-летие его[5] . Он приобрёл Всемирную Славу не только,как 
поэт , но и сценарист, постановщик, организатор (на его пьесу « Бабий Яр» 
Шостакович написал Оперу ).Не забывал и о Любви :много стихов об этом  



прекрасном чувстве. Вот 2 слова : «Где Любовь – смерти нет». Они так 
созвучны с упомянутым названием «От Любви – к Бессмертию» . 

                                                Эпилог 

                                            Постскриптум-2 

     В конце моей статьи о Сибири[6] приведены предсказания Эдгара Кейси, 
сделанные в первой половине19-го века о будущем России .Привожу 
некоторые фрагменты :  

     «СССР возродится в совершенно новом виде…Новый Лидер России долгие 
годы будет никому не известен, но однажды неожиданно войдёт во власть ( 
слова, как в некоторых Катренах Создателя – К.Ф. ) .Это произойдёт 
благодаря его знаниям о законах природы и силе новых, совершенно 
уникальных технологий…А затем он возьмёт всю высшую власть России в 
свои руки… Его интеллект позволит ему овладеть всеми технологиями, 
…которые позволят ему и его соратникам стать фантастически сильными и 
могучими,  как Боги, а его интеллект позволит ему и его соратникам – 
практически бессмертными …Он возродит Религию Разума и Единобожия  и 
создаст культуру, основанную на добре и справедливости…, будут создавать 
очаги новой культуры во всём мире…Его дом,  и дом его новой расы будет на 
юге Сибири ( на Алтае ? – К.Ф. ) . 

     Кейси в конце 1901г. с высоты птичьего полёта показали Землю в 21-м 
веке : сплошные руины городов, остатки Японии, Северной Европы, Лос-
Анджелес, Сан-Франциско, Лондон . 

     Но словно бриллиант сверкала и переливалась огнями городов Россия, 
избежавшая катастроф .Такие же предсказания о судьбе Европы сделали 
Реньо Неро и Махатмы Востока, а об Америке – Сергей Вронский . 

     Ясновидящая Ванга почти повторяет прогноз Кейси : 

«Новый человек под знаком нового Учения явится в России, и он будет 
править Русью всю жизнь» .Она отмечает, что все славянские государства 
соберутся вновь . Вернётся и социализм в новой форме . 

     Для сравнения приведу несколько фрагментов из Катренов Создателя[7]: 

«Он – Ангел Хранитель Святой Руси,  



Никто не знает Его имени . 

      Главное, что Он несёт Знания !» .09.06.2020 

«Пророк есть, но ещё не проявлен ! 

Неожиданным будет Его появление !» 

     «Его Цель – встретить Вас у Порога … 

     Ему будет дано Право владеть Миром».12.05.2022 . 

          Здесь явно просматривается аналогия со сказанным три столетия тому 
назад ! Вот такая  статья получилась , хотя когда начинал её, не знал, к чему 
приду . Впечатление сложилось такое, что как-будто Кто-то водил «моим 
Пером» из Небесных Сфер .Такое уже бывало не раз . 

       Комметарии : Надо иметь ввиду, что не все предсказания сбываются ( у 
Кейси – 90 %, у Ванги – 80% ) .Этим объясняется, что Столица гуляет по Руси 
.Всё –таки скорее всего она  ( по мысли Е.Е.Березикова[8] ) вернётся в Санкт- 
Петербург .Упоминание Кейси краха Северной Европы, видимо, относится к 
агрессивному блоку НАТО . Нигде нет ни слова о Квантовом переходе ! С 7-го 
тома Откровений что-то пошло не так ? 

                                               Постскриптум-3 

     После обсуждения статьи с коллегами возник вопрос, нужно ли 
заниматься очисткой Океанов, а теперь ещё и Тверди ? Я с самого начала 
скептически воспринял этот Проект .Ведь очистка делается на Тонком плане, 
где и так чисто . А целые о-ва мусора в Океанах и загрязнений на Тверди не 
исчезают . 

     Лучше себя очищать . Сегодня мы слушали Концерт «Песня не 
прощается…1978 год». Нахлынуло такое чувство ностальгии : как дружно 
жили во времена Союза люди разных национальностей и стран ! Особенно 
тронула песня Карела Гота из Чехословакии «Отчий Дом» .Союз, по сути, и 
был Им для всех народов ! 

     И тут вдруг меня прямо пронзила шальная мысль, навеянная последними 
Катренами Создателя : 

     «Переход в Новую Эпоху – это мгновение ! 



     Подготовка длилась почти 20 лет !».30.07.2022 

Я сразу же обратился на Небеса к нашему младшему сыну Максиму .Он 
находится в статусе «Владыка Светозар» и в Иерархии Света занимает 
вторую позицию после Владыки Иисуса .На мой вопрос, а когда этот Переход 
может произойти, он ответил : «по мере прохождения вашей эволюции это 
может случиться даже довольно скоро – в конце сентября с.г.» .Э .Кейси и 
Ванга подтвердили эту информацию . 

     И в заключение – слова Создателя : 

«Во главе Планеты станет Мессия !... 

Он выделил Пророка уже на трибуне !» .29.07.2022 

     Владыка Светозар знает, Кто это будет, хотя пока имени Его никто не знает 
.Это – повторение сказанного в ПС-2 . 

     Завершая вчера этот ПС-3, прочитал статью в последнем №29, стр.19 
Еженедельника «Аргументы и Факты» : 

      Исследования показали, что «более 90% всего атлантического планктона 
исчезло» из-за химического загрязнения . А это – пища для всего живого ( 
рыб, дельфинов,китов ) . Фитопланктон «…подпитывает жизненный цикл 
океанов и в конечном счёте жизненный цикл планеты» . 

     Вот вам и ответ на поставленный вначале вопрос .А ведь кто-то вроде бы 
уже очищал Океаны . 

     Итак, с Молитвой и Надеждой, очищая себя, дружно шагаем в Новую 
цивилизацию . 

     Санкт-Петербург 31 июля 2022 г.Комаровских К.Ф. 
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