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Ещё раз о предсказаниях 

                              (с помощью чисел и Ванги) 

                                      Комаровских К.Ф. 

e-mail: kfkom@yandex.ru 
 

Миром правят числа… 

                                                                                           Великий Космос есть строгое 

                                                                                           геометрическое пространство. 

      [1], 16.10.06,ст.16. 

 

Аннотация В статье рассматривается сложившаяся в России ситуация, 
позволяющая надеяться на начало процесса Вознесения в ближайшем будущем. Это 
делается на основании нумерологии, предсказаний Ванги и главное – Посланий и 
Катренов Создателя. 

                                                        Введение 

 Передача 4.02.20 по 1-му ТВ-каналу о предсказаниях Ванги, сделанных в 1995г. и 
раскрытых её родственниками и помощниками только сейчас в Москве, всколыхнула 
общественность: во-первых, в связи с возникновением коронавируса в Китае, во-вторых с 
загадочными датами, включающими 5 двоек. 

Возникла мысль разобраться, насколько верны предсказания и чего следует 
ожидать в недалёком будущем тем более, что автор давно интересовался нумерологией, 
а в последних Катренах Создателя упоминается роль Ванги и неоднократно – роль чисел, 
в том числе упомянутой комбинации двоек и Геометрии Пространства. 

1. Пифагор о числах [2,3] 

Именно Пифагор впервые сказал, что миром правят числа, и он сократил число 
цифр больших чисел до десяти от 0 до 9 (корневые числа).  Числа считались живыми 
сущностями, отражающими свойства Пространства, энергии или вибраций. 

«Нечётные числа божественны, чётные являются земными… Пифагорейцы 
ненавидят двойку» [3] (она является началом дисгармонии, дуальности). 

Нечётные числа начинались с Триады - числа 3 (Единица – андрогинна). 
Троичность, Троица присутствует во многих традициях, особенно в Христианстве играет 
позитивную роль. 

Число 5 (Пентада) – союз Неба и Земли (3+2). ПЯТЬ символизирует человека, 
здоровье, любовь, свет (прямая пентаграмма – звезда). 

Число 7 считалось священным (соединение 3 – божества с 4- человеком). В 
природе символизирует порядок – цвета радуги, число тонов в музыке, дней недели и т.д. 
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Особую роль играло число 8: вечное и спиральное движение циклов 8, в том числе 
Вселенной. 

К числу 9 – двоякое отношение: с одной стороны как завершение коренной серии 
чисел символизирует «завершение процесса», с другой – «при некоторых условиях это 
плохой знак, потому что это перевёрнутая 6» [2]. 

Число 10 символизирует целостность Универсума (в материальном и 
метафизическом планах), она своим совершенством способна исправить другие числа 
(даже 2 и 5). «Соединённые в десятки они теряют свой дурной характер» Далее, спустя 2,5 
тыс.лет мы вернёмся к этой комбинации цифр. Согласно Блаватской Декада является 
символом Божества, Вселенной и человека. 

Наши исследования показали [2], что максимальной частотой вибраций в новое 
время характеризуются числа 10, 8, 5 в порядке убывания частоты. 

Платон развил учение о геометрических свойствах чисел: «Бог всё время 
геометризирует» [3]. Он выделил 6 строительных блоков Вселенной, впоследствии 
названных Платоновыми телами. Наши исследования [2] показали, что max энергией 
вибраций обладает сфера (17 у.е. …- корневое число 1+7=8), у Октаэдра – 10 у.е., у куба – 3 
у.е. (min число). 

2. Автор о своей работе с числами  
Впервые автор стал обращать внимание на числа иособенно на сумму цифр 
многозначных чисел в 1995г.,когда познакомился с участниками одного из Духовных 
движений. Складывая цифры номера телефона или адреса (дома и квартиры) до 
однозначного (коренного) числа, обнаружил, что, как правило, это было7, реже 5 или 3. 
Затем стал обращать внимание на сумму цифр в билетах на поезд (номера поезда, вагона 
и места) и вскоре обнаружил, что степень комфорта в поезде как-то связана с числом: 
если это 6 или 13, а иногда и 9, то жди какой-то неприятности. Так появились любимые 
(7,5,3) и менее любимые (6, 13) числа. Последние начал воспринимать с благодарностью 
за предостережения, стараясь быть более внимательным, ведь это Вселенная 
(Пространство)дает знаки(подсказки). 
В школе из всех разделов математики мне больше всего нравилась стереометрия. И 
случайно ли, что в дальнейшем, по окончании физического факультета Ленинградского  
государственного университета по кафедре Е.Ф.Гросса (физики твёрдого тела) свою 
научную деятельность связал с физикой и технологией кристаллов. Подробно о свойствах 
кристаллов и о своих исследованиях некоторых из них изложено в [2] и [3]. Кстати: 
структурой октаэдра обладают квасцы, а тетраэдра (октаэдр образуется сложением 2-х 
тетраэдров)-очень многие кристаллы. 
 

3.О предсказании Ванги 
Итак, Ванга в 1995г. предсказала, что в начале 2020 года Мир будет поражён новой 
страшной болезнью, которая проявится где-то на Юге, причём упоминались люди 
желтоватые. Кроме того, в день Пятерых двоек возможна глобальная катастрофа 
(астероид?). Многие люди считают, что не стоит всерьёз принимать Вангу. Мы так не 
считаем. Вот слова Ванги после гибели нашего младшего сына Максима: «Я вижу его: 
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молодой, красивый, очень хороший, добрый, он будет часто вас посещать». Максим 
действительно часто приходил во сне, иногда предсказывая предстоящие события. В 
дальнейшем,приняв имя Светозар,стал помогать не только нам[10]. 
Широко известны предсказания Ванги о роли Сирии в судьбе России, которую Владимир 
приведет к Величию. 
«Придёт день, и все религии исчезнут! Новое учение придёт из России. Она первая 
очистится. Учение распространится по России и начнёт своё шествие по миру. Случится это 
через 20 лет….Через 20 лет соберется первый большой урожай»[5]- 1978г. 
 

И, наконец, слова Создателя в Катрене 29.12.19:  

«Ванга рассказала, что ждёт Россию! 

Время – приблизительная величина!  

Но Она не сказала ничего про Мессию. 

Ванга говорит всегда Истину! 

Слова Ванги рассказали Правду 

Когда в Духе соберутся все, 

Преображение может произойти Завтра». 

 

4. Создатель о геометрии Пространства и числах 

       Итак, спустя 2,5 тыс.лет Создательпо сутиподтверждает учение Пифагора.  Приведём 
лишь некоторые фрагменты Канонов Вечности: 

       «Все Галактики подчинены строгой геометрии, и перераспределение энергии 
(информации) между Знаками есть гарантия и основа развития Вечности… ([1] 
10.09.08.ст.17). 
Когда Я говорю о строгой геометрии Пространства, Я ни в коей мере не упоминаю о 
Системе, как о неподвижной строгой геометрической сфере, - Я как раз подчёркиваю 
вам ГИБКОСТЬ этой Системы, которая постоянно совершенствуется, эволюционируя… 
(там же, ст.3). 

Я вам уже говорил о фрактальном подобии, подчёркивая, что только при строгой 
геометрии порядка возможно создание Систем, подобных Целому, и такое 
распространение (эволюция) подобных ячеек есть основа строения и развития 
Матрицы Вечности.» (там же, ст.19). 

А теперь – о числах: 

        «Я вам уже говорил, что Миром правит число (энергия числа) и постижение этого 
Мира есть принятие числа, есть принятие геометрии Пространства» ([1] 17.12,06, 
ст.6).  
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Вы только подошли к пониманию цифровой системы информации и Знаний, и вам ещё 
предстоит понять основы геометрии Пространства, но первым кодом к пониманию 
Мира высоких энергий есть вы сами со своим личным Кодом, полученным вами при 
рождении. ([1] 26.12.06, ст.23). 

Всё, исключительно всё, включая и людей, есть Порядок чисел, есть геометрия 
Пространства и есть геометрия Энергии».[1], 17.12.06, ст.10. 

А далее – фрагменты из последних Катренов Создателя: 

                  «Цифры подчёркивают Судьбу 

                    Цифры не лет, а дня рождения 

Для любой Судьбы есть отдача, 

Восьмёркой Бесконечность Бог отметил! 

              Преподобный Сергий ушёл восьмого! 

              В это день Эстафету принял другой! [1] (13.12.19) 

Начало, когда сойдутся все двойки, 

Но это промежуточное состояние… 

             Двойки в этом году – ориентир! 

             Цикл закончится в 16 лет!  [1] (03.01.20) 

Тьма стала трещать по швам! 

Подтвердят это – пять двоек!». [1] (10.02.20) 

 

5. Очередной прогноз 

Делать прогнозы – неблагодарное дело[6,7,8],но всё-таки хочется надеяться, что, наконец, 
Создатель поставит жирную точку, после которой и начнётся Великий Переход. Надежду 
на Светлое Будущее (недалёкое) вселяют Катрены Создателяза последние пару месяцев. 

«Начало на Планете – Весна! 

       Осталось вам немного ждать!.»   [1] 10.02.20 

И, видимо, не случайно в этом году столь ранняя весна, а зимы почти и не было. Даже 
сурки в Ленинградском зоопарке проснулись на месяц раньше обычного. 

     «Весна -Великое очищение Света! 

       Вы скоро поймёте это!.. 

              Ещё остались Любви потоки, 

              Скоро начнётся Золотой век!»[1] 10.02.20 

А далее Создатель по сути вспоминает Пифагора: 

             «Начало, когда сойдутся все двойки, 
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               Но это – промежуточное состояние. 

 

Цикл Эволюции закончит Август! 

С чего началось, тем закончится! 

              Двойки в этом году – ориентир! 

              Цикл закончится в 16 лет!»[1] (03,01.20) 

        И сказано это было в самом начале этого судьбоносного високосного года – за месяц 
до 4 февраля, связанного с предсказаниями Ванги. 

        Как же будет происходить этот долгожданный Переход? Создатель объяснил 
(напомнил) 30.01.20: 

Людям предназначено перейти при жизни! 

Так не было никогда в веках! 

            При переходе не будет смерти! 

            Теперь при жизни меняется человек навсегда! 

Люди «Ушедшие» помогут «Живым»! 

Русь позвала их, чтобы усилить Мощь!»[1] 30.01.20 

Приготовление подходит к концу! 

Русь избрана Богом – Новым Истоком!..   [1] 29.01.20 

«Заниматься собой надо! 

Нужна высокая частота Энергии! 

Человек, если один – мало Энергии! 

Если Вместе – есть резонанс!»  [1] 02.02.20 

                «Теперь у Меня два Октаэдра! 

                 Мне ближе, конечно, в Духе! 

                 Здесь отсутствует словесная чехарда, 

                 В Душах не бывает разрухи!» [1] 18.12.19 

Мы с единомышленниками давно пришли к такому же мнению. Когда же всё-таки 
начнётся Переход? 

«Первый звонок уже прозвучал! 

Создатель ожидает три!»  [1]03.02.20 

Видимо, речь идёт о начале февраля. 

«Немного остаётся ждать! 

Второй звонок через недели!»  (там же), 
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(т.е. 22.02.20 –Пять двоек.) 

«Три дня тишины – подготовка! 

Изменение частоты вибрации!» 

Обычно такие дни связывают с магнитной переполюсовкой и глобальными 
катаклизмами («Людям поможет Природа -Мать»). 

Эти события скорее всего произойдут в другой день Пяти двоек: 22.12.20. 

Осталось дождаться прихода Мессии, который и принял бы эстафетную палочку от 
Бога для управления Планетой Святая Русь: 

«Спаситель готов и ждёт команды! 

Я решу, глядя на вас!»  [1] 13.12.19 

             «Всё – готово и все – готовы! 

               Сложились все обстоятельства! [1] 19.12.12. 

Теперь вы все в Духе – Едины! 

Хотя в Материи все разные! 

               Теперь все поколения Руси «Вместе»! 

               Я не позволю никому вмешаться!»   [1] 19.12.12 

 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что никакого Астероида не будет 22.02.20. Крайон 
подтверждает эту информацию, так же, как и то, что 3 дня тишины и переполюсовка 
магнитного поля Земли вполне вероятна 22.12.20 с последующими катаклизмами. 

Что же нам делать для приближения Светлого Будущего? Ответ – в Катрене за 
13.02.20: 

«…создать Великое Целое! 

Или Сферы Любви – основание! 

            Задача Руси – сотворить Сферу! 

            Промысел людей – Единение!» 

Для этого дан простой и очень эффективный инструмент – Посылы Любви. 

Ведь 

           «Построение в группы - это бессилие! 

             В Духе не надо рядов 

Готовили вчера ещё Октаэдры! 

Почти принудительное построение.»      27.11.19 
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Остаётся напомнить некоторые фрагменты из предсказанийЭ Кейси и Ванги о 
будущем России [7]: 

«…после 2010г. прежний СССР вскоре возродится, но возродится уже в совершенно 
новом виде. Именно Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли… Новый 
Лидер России долгие годы будет никому не известен, но однажды неожиданно войдёт во 
власть. Это произойдёт благодаря его знаниям о законах природы и силе новых, 
совершенно уникальных технологий… Он создаст уникальные новые машины, которые 
позволят ему и его соратникам стать фантастически сильными и могучими почти как Боги, 
а его интеллект позволит стать ему и его соратникам практически бессмертными. Он 
возродит Религию Разума и Единобожия и создаст культуру, основанную на добре и 
справедливости…» 

И ещё – от Ванги: 

«В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные 
коллективные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится бывший 
Советский Союз, но союз уже новый… Россия вновь станет сильной и могучей настоящей 
империей, и вновь станет называться по старому древнему имени Русь». 

Следует отметить, что упомянутые предсказания, особенно Э.Кейси, нуждаются в 
некоторой корректировке. Здесь приведены наиболее достоверные фрагменты. 
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