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     Аннотация.   В этом эссе излагается информация, полученная из Пятого 
измерения  от моей супруги почти за 4 месяца после её ухода. Ежедневное 
общение осуществлялось методом биолокации [1].  

     В этой версии кое-что добавлено в конце статьи,  в конце «Сведений об 
авторе»  и Постскриптум .  

1. Введение  

     После ухода в Мир иной в конце 1991 г. нашего младшего сына Максима 
(Космическое имя Светозар) я пытался с ним общаться с помощью 
биолокации (в основном – маятником).Напомню, что в основе биолокации 
лежит подсознание, а оно, в свою очередь, связано с Высшими сферами ,  
причём точность (достоверность) информации гораздо выше, чем 
челленга[2].Это поистине Дар Божий (в древности только жрецы обладали 
им). 
     Однако, со временем понял, что зачастую от Максима информация 
поступает со значительными искажениями.Дело в том, что Максим прошёл 
очень серьёзную Школу Бога (как он сообщил), стал одним из Иерархов 
Света и чаще находится не в Пятом измерении, а в Сфере Высшего Разума, 
связь с которым из нашего измерения невозможна[3].Этим и объясняется, 
почему нам не удалось встретиться в Плотном плане, несмотря на обещание 
Создателя. 
                                           2.Главное 
     А вот с моей любимой половинкой Ниночкой (моим Ангелом – 
хранителем) я общаюсь постоянно почти 4 месяца:для этого достаточно 
мысленно произнести код – «Нина Мохова»(девичья фамилия).Маятник 
сразу реагирует на её отклик.Произносить слова вслух – менее эффективно. 
     Таким способом я постоянно общался с Ниной.Она даёт мне советы, мы 
вместе ежедневно слушаем музыкальные концерты.Свои последние статьи я 
постранично показывал (экспонировал), а Сверху они легко сканируются. 
     В статье «Об имени и судьбе человека»[2] я показал, что мы 
действительно «неразделимы», как сказала Людочка Иванова.Сделано это 
было с помощью нашей книги о Квантовом переходе (табл.3.1 на стр.55[4]). 
     Наверняка, многих интересует, как протекает жизнь в Пятом измерении 
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(называемом в народе Раем).Но должен вначале отметить, что переход 
Нины в Пятое измерение произошёл далеко не обычным способом: не так, 
как это происходит через смерть.Хотя мы по традиции и отмечаем 9й и 40й 
день после ухода, на самом деле её тонкие тела не витали под облаками.Но 
традиция хорошая:добрые слова, воспоминания , молитвы,которые Душа 
слышит и видит.Она была Вознесена Создателем мгновенно 31го марта с.г. Я 
не мог смириться с такой невыносимой утратой и уже на следующий день  
начал с ней общаться.Она сообщила,что видит нас всех.Встретили Нину  
родители и её и мои. 
     А теперь – о жизни в Раю.Подробности можно прочитать в 
фундаментальных трудах Майкла Ньютона : «Путешествие Души»[5] и 
«Предназначение Души»[6].Мы в своё время с упоением читали эти книги, 
откуда узнали.что перед отправкой в командировку на Землю мы все 
обсуждали будущий сценарий, и даже нам показывали на большом экране 
грядущие события.Но в нашем случае,конечно, есть определённая 
специфика.Ведь в Пятом измерении есть 7 подпространств ( «Матрёшка» 
).Нина находится в Третьем (я во время путешествия в Крым в 2009 году 
побывал в Первом подпространстве ). 
     Живёт она в небольшом коттедже с верандой 
(гостиная,спальня,кухня,санузел ).Никакой опухлости и изменения размера 
тела (как предупреждали нас в «Откровениях») не наблюдалось.Всё 
произошло так,как предсказано в Послании Владыки Иисуса[7] : «…слезет  с 
ваших тел остаточная материя , не соответствующая высоким вибрациям 
нового пятимерного пространства». И далее[8] – «…внешний облик 
существенно изменится : помолодеем лет на 20, исчезнут «болячки», 
повысится чувство интуиции, уровень интеллекта,у некоторых людей 
откроется ясновидение (3-й глаз ).Я спросил Нину, открылось ли у неё 
ясновидение? Она ответила утвердительно. 
     Домик стоит  на берегу озера, в котором купается .Местность холмистая, 
вдали видны горы, растительность южная : пальмы, эвкалипты, секвойи, 
очень много разнообразных цветов, приятный щебет разных птичек 
способствует хорошему настроению.Но, говорит, что будет скучать без зимы, 
без горных лыж, которыми увлекалась[9, 10]. 
      Книги читает нормальные ( бумажные ) как художественные, так и 
научные. Направленность та же самая – геофизика, как в ИЗМИРАНе. 
Общается с выдающимися геофизиками, ушедшими давно. Я удивился : ведь 
они давно воплотились.Нина объяснила, что Души их здесь и они могут 
обрести своё тело. 
     Связь здесь не такая, как у нас : достаточно «промыслить» (сила мысли 
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велика ), и нужный человек откликнется.Часов нет (здесь нет понятия  
«время» ).Когда стемнеет, ложатся спать.Специальных светильников 
нет.Иногда  Луна появляется на небосклоне. 

     Магазинов нет, нет и денег. Продукты получают на базарах, куда привозят 
люди, которые любят выращивать фрукты и овощи. Здесь всё основано на 
Любви. Мяса и яиц нет, есть рыба (не потому ли, что Иисус и Апостолы рыбу 
потребляли ? ), молоко. Но в основном пьют разные соки. 
     Любопытный эпизод у меня получился недавно. Я вспомнил о нашем 
друге Викторе Розове. Он в былом – морской офицер родом из Архангельска, 
потомок М.В.Ломоносова по линии племянника. В своё время жена его Оля  
спасла Нину от онкологии .Нине во сне пришёл Виссарион (он и  ко мне 
иногда приходил ) и на следующий день Оля Розова  забирает Нину в свою 
Клинику, и там успешно делают операцию. Оля давно умерла. Я стал звонить 
Виктору, но ни один телефон не отвечал. Попросил Нину узнать, нет ли его 
там? Оказалось, он давно вместе с Олей! 
     Нина встречалась с родителями своими и моими, хотя они давно 
воплотились. Но Души-то их здесь, которые могут обрести своё тело. С 
моими братьями Юрой и Витей я, видимо, смогу встретиться после 
Вознесения. 
                                             3.Заключение 
     Здесь в парке есть красивый Храм Единой религии – религии Любви, ведь 
Любовь – главный двигатель Божественный. Молитвы читает наши ( из 
«Откровений людям Нового века» ).Слушает музыку Сфер, даже с Пифагором 
общалась.Концерты классической музыки слушает в парке – на Природе или 
со мной (например, сегодня будем вечером слушать концерт «Романтика 
романса» ). 
     Друзей не появилось, и с другими ушедшими встречается 
редко.Попрежнему занимается самосовершенствованием – это процесс 
вечный.Ждёт не дождётся нашего Вознесения. 
     Кстати : удивительно, что некоторые люди до сих пор думают, что Боги 
обитают на Небесах и имеют человеческий облик. Так вот Нина ничего 
подобного там не наблюдала. Читать надо «Доктрину Создателя». 

     Максим ( Светозар ) ещё входит и в Кармический Совет Планеты .Я часто 
обращаюсь к нему по поводу информации из Высших Сфер, прошу уточнить 
достоверность информации из других Источников .Теперь общаться стало 
легче, потому что он спустился из Сферы Высшего Разума в 5-е измерение и 
живёт с мамой .Кармой обладают не только люди, но и государства . Самые 
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значительные кармические долги – у Северной Америки, минимальные  - у 
России . 

     Многих волнует, почему начало Квантового перехода затягивается ? ( ведь 
это самый радикальный способ прекратить бойню и спасти тысячи людей ) . 
Попросил разобраться в причинах . Он подтвердил наше мнение, что дело в 
недостаточной мощности Космической энергии . Да и пандемия и война на 
Планете съедают много энергии . 

     Попросил определить, будет ли когда -нибудь   благоприятный момент, 
когда Звёзды и Галактики сойдутся, и Квантовый переход состоится .Максим 
ответил, что, возможно, это произойдёт в ближайшее время ( порядка 
недели ) . Эдгар Кейси подтвердил эту информацию .А Создатель сегодня 
заявил : «Осталось для всего человечества всего месяц ! 

                Начнётся Великое Преображение !» ( 26=8 .05.2022 ) . 

       Вот такой интервал : от недели до месяца получается . 
                                                 

Сведения об авторе  

Комаровских Константин Федорович – доктор физико-математических наук, 
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     Предки автора – столбовые ( древние ) дворяне . Дед князь Хуциев 
Виссарион был Титулярным советником .Окончил Медицинский институт в 
Дерпте ( Тарту – тогда Эстляндия входила в состав Российской Империи ) . 
Стал военным врачом и в 1904 г. с семьёй уехал во Владивосток для борьбы с 
холерой . Там они и осели . 

                                                         Постскриптум 

     «Он – Ангел-Хранитель Святой Руси,  

     Никто не знает Его имени .( 09.06.2020 ) . 

Пророк уже готов для Единения ! 

Теперь проявлена Его половина ! 

Вдвоём – это значит для людей вместе ! 

Это называется : два в одном !( 08.06.2021 ) . 

     Пророк есть, но ещё не проявлен ! 

     …Его Цель встретить Вас у Порога ! ( 15.04.2022 ) . 

Проявится Царь Святой другой уже категории ! 

Русь первая с  Ним -  шагнёт в Небо !» (12.05.2022 ) .  
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