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Аннотация. В статье проводится анализ многочисленных попыток 
Вознесения как массовых, так и единичных; по инициативе автора, а также и 
Сверху. Делается попытка выяснить причину такого явления. 

1. Введение(факты).  

 

Попытки перейти в Пятое измерение мы с супругой начали, опираясь на 
Послание Иисуса[1, 2]. Дело в том, что после тяжелых операций она не могла 
прийти в нормальное состояние, а пребывание в высоком измерении 
(недели на две) позволило бы избавиться от недугов, но увы – не получилось 
почему-то. Повторная попытка на следующий день также оказалась 
безуспешной.  

Далее после ухода супруги в Мир иной я неоднократно пытался перейти к 
ней в Небеса. Иногда это делалось даже по инициативе Сверху. Так в начале 
весны с. г. я неожиданно испытал мощное энергетическое воздействие 
Сверху,  так что из-за сильного головокружения едва устоял на ногах. 
Создатель объяснил, что меня готовят к Переходу на вибрции высокой 
частоты через 2 дня. Однако, ничего не изменилось.  

Далее в День Св. Пасхи 2 мая, когда «Христос Воскрес», была 
предпринята попытка (по моей просьбе) Воскрешения моей супруги, но тоже 
не получилось.  

Затем из Ноосферы поступила информация о предполагаемом массовом 
Вознесении в Санкт-Петербурге (Столице Вознесения всего Мира[3]) рано 
утром (7 ч. ) в выходные дни, когда люди ещё спят (в субботу 15. 05. 21 и 
воскресение 16. 05. 21). Тоже безрезультатно.  



2 

22 мая в день рождения нашей семьи (исполнилось 63 года, а наша 
ПервоЛюбовь возникла на 5 лет раньше регистрации в сентябре 1953 г.-
68л.т.н. ) Создатель решил сделать нам Подарок и отправить меня на Небеса. 
Напомню, что наш младший сын Максим (Космическое имя Светозар)как-то 
сообщил: «Ваша семья на Небесах Показательная». И, как обычно, не 
получилось.[4]  

Затем я вспомнил, что когда в 2009г. в Крыму[5] мне удалось побывать в 
Пятом измерении , помогали сделать это Метатрон ( «правая рука» 
Создателя. Это Он создал электрон, Свет и возглавил всех Ангелов и 
Архангелов Вселенной)и Макивента Мелхиседек- глава семейства всех 
Мелхиседеков. Я начал заниматься медитацией(Сахаджа-йога)и попросил 
Метатрона помочь мне, как это делал в Крыму: мощные энергетические 
воздействия через Сахасрару-коронную чакру. 24 апреля сделали 
последнюю 10ую медитацию с Метатроном (вибрации достигли частоты 10 в 
50й степени Гц!), но и это не помогло. Видимо, в Крыму ещё воздействовали 
Места Силы ?  

Далее, по словам Романа Зарипова, 26 мая в день Полнолуния на 
Планете открыты все Порталы. Кроме того, я напомнил Небесам, что над 
Санкт-Петербургом находится единственный в России Город Света-окно для 
Вознесения[6]. Таким образом, сложились самые благоприятные условия для 
Вознесения! И всё равно ожидания не оправдались? 
                                          2. Что говорят на НЕБЕСАХ? 

Возникает вопрос: Почему? Решил разобраться в роли Высоких 
Сущностей в Планетарных событиях. Ближе всех к нам находится Эллохет ( 
«Любовью рождённый», «Отец Эллохет Первозванный»). Это Он создал нашу 
Солнечную систему. И это Он послал наЗемлю Сына своего Иисуса, с 
приходом которого началась Эпоха Любви Духовной. Находится Эллохет в 7м 
измерении. 

Отец Абсолют – создал нашу Вселенную. Он – Духовный Учитель 
Л.И.Маслова, передаёт ему информацию в виде Посланий и Катренов 
Создателя. Порой трудно разделить совместное Творчество (видимо, 
происходит согласование с более Высокой инстанцией). Не исключено, что в 
процессе адаптации информации иногда  возникают погрешности (а 
Создатель требует точности до каждой буквы ).Отец Абсолют находится в 9м 
измерении. 

Создатель (Творец, Хиос-Хио-Койдеш, Яхве, Вседержитель, Высший 
Космический Разум-ВКР). Он – Создатель 600тыс. Вселенных. В 2004г. решил 
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начать Преображение нашей Планеты, в первую очередь России – полигон 
для подготовки людей-Богов (см. «Откровения людям Нового века»). По Его 
инициативе организовано Движение Творца под руководством Л. И. 
Маслова. Он же подготовил Посланника (Пророк, Мессия, Царь). Создатель 
находится 17м измерении.  

Очень важно, что в Его Учении главенствует Любовь: «Любовь – 
Божественный двигатель», причём Любовь Он рассматривает не только 
Духовную (в понимании Иисуса), но и в более широком смысле: Любовь 
связывает воедино как Галактики Вселенной, так и женщину с мужчиной.  

Далее – ПервоТворец (Бог-Отец-Мать). Ему чуждо понятие Любви. Он 
более прагматичен и даже грубоват. Мы  по совету Романа Зарипова 
смотрели видеоролик о Нём. Одно время я считал Его «главнокомандующим 
на Планете»  . Он находится в 21м измерении.  

Методом опроса пришёл к выводу, что именно Он  ведает 
распределением энергии Великого Космоса. 

А «Главнокомандующим» на Планете и во всём Мироздании, 
оказывается, является Святой Дух! Он превыше Всех, поскольку 
располагается в 27м измерении (вибрации супервысоких частот!). Все Ему 
подчиняются беспрекословно.  

По мысли наших единомышленников,  всё дело в недостатке энергии из-
за её перерасхода. Обратимся к «Доктрине Создателя», которая гласит (стр. 
123):  

«Достижение Нейтральности есть основа эволюции Целого ибо только в 
этих условиях обеспечивается выделение энергии в Пространство , а значит , 
обеспечивается энергообмен всех (энергетических) уровней Великого 
Океана Разума!».  

Таким образом, всё дело, видимо. в отсутствии Нейтральности. По 
информации из Ноосферы перекос в сторону минуса составляет примерно 70 
процентов и чтобы добиться баланса, видимо, надо усилить интенсивность 
Посылов (например, увеличить длительность их). Возможно, кто-нибудь из 
читателей этой статьи предложит что-нибудь ещё?  
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3.Обсуждение результатов (заключение) 
Напомню Катрен от 2.06.2021 «Время пришло-Июнь наступил!» 

«Весна перешла в Лето!...» 
«Месяц на размышление, Июль-Экзамен!» 

А теперь сравним этот Катрен с давним Катреном от 7.10.2020: 
«Переход начался-остальное неважно!»  

«Переход может затянуться на месяц. 
В худшем случае на два!» 

Так стоит ли ожидать Вознесения скоро? 

  

Но сколько таких обещаний уже было! (см. статью «Верить или не 
верить? »). Это по меркам Небес «скоро», а по нашим может вылиться в 
годы. Так автор статьи «Спираль Фибоначчи» предлагает подождать ещё 4-5 
лет. Правда, достоверность его результатов составляет 0, 7. У философов,  
социологов, историков  не принято определять достоверность. Но я физик и 
без этого не могу доверять результатам.  

Правда, вдохновляют следующие утверждения «Доктрины Создателя»:  

«События, казалось бы, неожиданно. Вдруг стали ускоряться…Время, 
которое считается людьми незыблемой константой, вдруг получило 
ускорение…» (стр. 99). И ещё: «…исходя из Великого Подобия, знающий или 
понимающий может самостоятельно определить временные интервалы 
Великого Возвращения в Боги, а точнее . интервалы Формирования ЦЕЛОГО» 
(стр. 87). 
                                                                      P.S. 
     Решил поделиться (очень кратко-подробности в книге [5]) своим опытом 
путешествия в 5е измерение.В 2009г. приехал на Конференцию «Космос и 
Биосфера» в Крым(г.Судак). 
     Этому предшествовала длительная, серьёзная подготовка,когда меня 
бросает в пот, самочувствие резко ухудшается (головокружение, иногда-до 
боли).Так около 3х часов иногда дважды в сутки. 
 
                  Приехал в Новый Свет («Парадиз») на денёк.Тогда, просмотрев во 
сне (точнее  - в состоянии изменённого сознания) свои прошлые жизни, 
решил, что я чуть ли не Бог и мне по силам принять участие (вместе с 
другими группами :нью –ейдж и др.) в битве с тёмными силами за спасение 
России и даже всей Планеты. Это была роковая ошибка. 
     Тёмным силам удалось нейтрализовать наши локальные успехи, 
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поскольку события разыгрывались вблизи Чёрной горы Абу-Кара (а за 
спиной Карадаг-тоже чёрная). Во время купания глотнул отравленной воды и 
заболел (давление упало, горло и живот заболели). 
     В Запределье попал в местах , описанных в книгах А.Грина.Научился 
пользоваться квантовой суперпозицией («парадокс Э.Шредингера») 
:переходить из Тонкого Мира в наш и наоборот. 
     На обратном пути в поезде лежал обессиленный и наблюдал, как на 
второй полке напротив появлялись люди (видимо, фантомы 
солдат,погибших в районе Курска).Также  в поезде и Крыму встречался со 
своими родственниками из Тонкого мира. 
     По возвращении домой  в Послании Иисуса мне здорово попало (и от Бога 
Отца Его). Ангел вразумляет: «Спасайте свою Душу, но не города и 
мир…Константин-муж мудрый, но заблудший в своих знаниях…пусть 
немедленно очистит своё сознание от воздействия тёмных сил.Пусть 
покается в том, что спасать хочет всё человечество…Супруге Нине скажи, 
чтобы она его больше никуда не пускала. 
     Мы выполнили все рекомендации Богородицы :ходили в Храмы на 
исповедь, заказали «Сорокоуст во здравие»,прошли обряд Венчания.курс 
лечения и т. д.Постепенно  Душа и Сознание очистились. 
     Трагедия в том,что я по сути действовал в одиночку.Теперь ситуация 
иная:есть Движение Творца,Коллективное Сознание и т.д. 
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