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                                               ПОРА ДЕйСТВОВАТЬ 

                                                Комаровских К.Ф. 

                              e-mail: kfkom@yandex.ru 

пппП                                                         

                                                     «Пора осознать, что вы – есть Боги 

                                                     …Надо Творить себя, а не ждать!» 

                                                                                                  17.10.2020 [1] 

                                              … «Надо действовать незамедлительно»  

                                                                                                  18.10.2020 [2] 

       Ровно год назад нами был поставлен (вслед за Крайоном ) в статье [ 3 ] 
вопрос «Действовать или ждать?»          

       Теперь после появления Катрена «Переход начался – остальное не 
важно!» стало очевидным, что пора действовать.  Ещё год назад мы 
повторили Слова Создателя «Пора бить в набат!» Но тогда это было скорее 
предчувствие (на интуитивном уровне). Сейчас же последние Катрены (с 
достаточно высокой степенью достоверности) отличаются конкретикой, 
рекомендациями для подготовки к Переходу. Они в том же ключе, что 
изложенные в нашей статье [ 3 ] – в основном от Владыки Иисуса, Крайона и 
других Иерархов Света. 

                 Переход начался – остальное не важно: 

                 « Переход может затянуться на месяц, даже на два! 

   Магнитных полюсов -  разворот! 

   Переворот: Север-Юг состоится! 

                  После трёх дней, проснётесь,  как заново! 

                  Планета поднимет вибрации!»    [ 4  ] 

   С Божьей Помощью всё одолеете  [ 1  ]     

  « Быт и питание измените, 
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Ждёт Новая жизнь, а не  упокоение! 

Пост держать придётся! 

                Начнёте по разу в неделю! 

                Начнём постепенно по средам! 

Пока только простая пища, 

Переход в Энергию – это Победа! 

                Весь день на окне – свеча» 

                Материя формируется Духом. 

«Вам на подготовку примерно месяц! 

22 декабря – Начало Начал! 

              Это будет для Тьмы конец, 

              А для Света Белого – будет Причал! 

   Cо среды                      начинаем тренинг!.. 

…Результаты проверим через неделю!» [2].  

         В подтверждение того, что на сей раз эти Катрены не просто слова, 
(многие встретили их со скепсисом – ведь бывало и такое) можно привести 
экспериментальные подтверждения начавшегося Перехода. 

          Автор наблюдал за изменениями магнитного поля Земли в 2014г.(см. 
статью «Ноосфера предупреждает: Планета в опасности» [5 ]). 

          Осенью 2014г. ожидалась магнитная  переполюсовка и 3 дня тишины. 
На самом деле в ночь с 20.09.14 на 21.09.14 началось уменьшение 
напряжённости магнитного поля Н Земли до нуля (22.08.14), магнитной 
инверсии не произошло. и началось восстановлении поля. Тогда этот 
процесс проходил на фоне прохождения Планетой Фотонного  пояса. Частота 
вибраций из Космоса, принимаемых Водой, за 3 дня возросла в 50 раз. 
Процесс завершился 26.08.14. 
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             Далее мои измерения 12.12.16 показали, что за 2 года произошло 
смещение северного магнитного полюса на Запад на 8 градусов, а Н упало на 
50 процентов. 

            А теперь – в наши дни: после начала Перехода (см. Катрен от 
7.10.2020) Н уменьшилось на 10% (утро 17.10.20), а спустя сутки – ещё на 20% 
- экспонента? Утром 19.10 – ещё на 40%, причём стрелка компаса не 
шелохнулась?! Но: 20.10 – лишь 10 процентов. Крайон (возглавляет 
магнитную службу Планеты [7]): скорее всего инверсия произойдёт в первой 
половине ноября. 

           Далее – как процесс Перехода отразится на состоянии людей. Этому 
посвящены статья [3] и последние  Катрены. 

            Дополним эту информацию фрагментами из Посланий Создателя о 
трансмутации биологической оболочки. К этой теме Создатель обращается 
неоднократно. Например, 29.11.11 отмечено: 

             «Люди, конечно, будут испытывать боль трансмутации… Люди 
испытают трансформацию, или переход в другую (астральную) оболочку, 
обеспечивающую жизнь… в Новых, более жёстких условиях Космоса; 

             … в условиях высоких вибраций (высоких частот) межатомное 
расстояние несколько увеличится и люди немного как бы распухнут и 
тоже увеличатся в размерах, при этом значительно помолодев… 

              …Ещё в прошлом году Я предупреждал людей о том, что им 
придётся изменить свой рацион питания (исключить животную пищу – 
К.К.Ф.)… 

               …Поверьте Мне, новая небелковая оболочка уже формируется 
внутри вас…». 

               02.08.13 Создатель добавил: 

             «Трансмутация всех ваших оболочек началась, выводя многих из вас 
за рамки Плотного плана прошлой реальности!». 

 

       Далее для тех, кто не читал нашу статью [ 3 ]  приведу некоторые 
отрывки. 
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            Крайон поясняет: «Полное вознесение означает окончательный уход с 
Земли и возвращение домой. Вам же дано разрешение на «вознесение 
вибраций», что позволяет творить следующую жизнь, не покидая своего 
физического тела».  

             В Послании Владыки Иисуса [6 ] отмечается: 

            «- Я приходил именно для того. чтобы вам показать возможность 
неумирания; 

             -…главное – необходимо полностью менять весь строй вашей 
жизни,питание, совершенствовать своё сознание ; 

              - Все люди, перешедшие в высокие измерения, имеют возможность 
при необходимости понизить уровень вибраций своих тел и являться в 
измерениях более низких. например. в третьем». 

              И Крайон, и Иисус  обещают помочь желающим пройти процесс 
Вознесения.  Иисус допускает возможность Вознесения вне группы. Для этого 
необходимо высказать чёткое Намерение.   

               Анастасия (таёжная кудесница) . пришедшая на Землю из 
галактической системы «Альфа-Омега-Центавра» тоже выразила готовность 
помочь в процессе Вознесения. 

               И, наконец. наш младший сын Максим, ушедший в мир иной в 
1991г.. выразил такую же готовность помогать людям. Кстати, он сказал: «Я и 
Бог будем осветлять просторы Санкт-Петербурга» (записала Людмила 
15.12.2002г.). И это ощущается в последнее время (по солнечным дням). 

                Главное требование ко всем желающим успешно пройти процесс 
Вознесения - быть с Богом (в Боге). 

                Березиков Е.Е. – выдающийся космический странник. заявил 
19.10.19 в Санкт-Петербурге: «Вчера Ангел Небес сказал. что город Санкт-
Петербург – Вознесённый город и является столицей Вознесения всего Мира, 
поскольку в этом городе, единственном в Мире, во время Великой 
Отечественной войны стали жертвами 2 млн. человек. Души этих людей в 
нужный момент всегда приходят на помощь этому Великому городу. В 
Интернете появился фильм «Молитва о России», которую произносит 
Евгений Ефимович (и мы вместе с ним). 
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                И, наконец, из области мистики: с месяц тому назад мне во сне 
впервые пришла моя мама. Мы обнялись, расцеловались. А на днях так же 
чётко увидел во сне Ж.И.Алфёрова. Он крепко пожал мою руку. На мой 
вопрос. что бы это значило, получаю ответ из Ноосферы: вскоре встретитесь. 

               Завершая статью, вспоминаю, как почти 30 лет тому назад люди 
начали мечтать о Переходе в Рай (Золотой Век). Скорее всего,наконец, этот 
процесс начался.   
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                      21.10.2020            СПб Комаровских К.Ф. – доктор физ.-мат.наук, 

                                                       профессор, академик РАЕН 

 

              

      

  

           

 


