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Люди в сотворчестве – есть Рай[1] 

  

Наша уважаемая, дорогая, Любимая Ольга Шевченко написала из Нью-
Йорка: “Благо Дарим… за Ваш Семейный Космический Труд…” А получается 
всё это, благодаря Музыке (Я уже писал о “Песне о Весёлом Ветре” [2]). И,  
как раз, в сегодняшнем Катрене Создатель написал: “Всё спокойно, когда 
одна Идея! Когда под одну музыку – вместе!”[1]. (Ведь Он считывает наши 
мысли). 

На сей раз, по радио,(слушали, как всегда ,  втроём : с Ниночкой и 
Максимом, которые на Небесах ) прозвучала песня «Золотые города».Её 
исполнял Борис Гребенщиков с гр. «Аквариум».Мы часто, со ст. сыном 
Алёшей, ходили на его концерты. 

«Под небом голубым есть город золотой,  

С прозрачными воротами и яркою звездой,  

А в городе том сад, всё травы да цветы,  

Гуляют там животные невиданной красы : 

     Одно, как жёлтый и огнегривый лев,  

     Другое вол, исполненный очей,  

     С ними золотой орёл небесный,  

     Чей так светел взор незабываемый. 

А в небе голубом горит одна звезда,  

Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. 

Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. 

Тебя там встретит огнегривый лев». 
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     Далее – мой комментарий : когда я в 2009 году в Крыму совершил 
путешествие в Пятое измерение[3], мне показали точно такого же льва и 
других сказочных персонажей А.Грина. А ещё наш Максим, перед уходом из 
этой Жизни, сказал мне трижды : «папа, слушай «Золотые города», что я и 
делал, конечно.И тогда передо мной возникал его образ, и я слышал, как 
мне казалось,его шаги в квартире. А как-то однажды он проявился на 
остановке автобуса.Я вчера спросил его,действительно ли так было ? Он 
подтвердил. 

Затем прозвучала песня А.Зацепина (слова Л.Дербенёва ) «Есть только 
миг» из фильма «Земля Санникова» (первоначально – для оперетты 
«Золотые ключи» ) : 

«Призрачно всё в этом мире бушующем ,  

Есть только миг – за него и держись,  

Есть только миг, между прошлым и будущим,   

Именно он называется жизнь. 

     Вечный покой для седых пирамид,  

     А для звезды, что сорвалась и падает,  

     Есть только миг – ослепительный миг. 

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,  

Но не всегда по дороге мне с ним. 

     Чем дорожу, чем рискую на свете я –  

     Мигом одним – только мигом одним…». 

Как созвучны эти слова с информацией от Создателя, например : «Для 
Природы человек – это Миг !»(28.12.2021). А в полёте вдаль, сквозь столетия 
– со Словами Создателя о Переходе, когда-нибудь, в Шестую Расу. Дело в 
том, что поэты, музыканты,люди творческие, весьма восприимчивы к 
«Музыке Небесных Сфер», как сказал Пифагор[4]. 

Следующая песня посвящена покорителям Космоса (авторы Давид 
Тухманов и Р.Рождественский ). 

                         ПритяженьеЗемли (Дети Галактики ): 

«Как безмерно оно – притяженье Земли,  

Притяженье полей и печальных ракит,  



3 

Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,  

И дорог, по которым пройти предстоит. 

Припев : 

     Там горы высокие,  

     Там степи бескрайние,  

     Там ветры летят,  по просёлкам пыля. 

     Мы – дети Галактики,  

     Но самое главное,  -  

     Мы дети твои, дорогая Земля !». 

Я прочувствовал всё это в детские годы,когда мы жили на Кавказе в 
г.Клухори,, на высоте примерно 900 м., а вдали – ещё более высокие горы. А 
потом переехали на равнину в г. Гродно ( Беларусь ), где степи обширные. 

«Притяжение Земли, притяжение садов,  

И закатов, и сосен в пушистом снегу,  

Небольших деревень и больших городов,  

И ночного костра на пустом берегу. 

     …И настигнет меня, и припомнится мне 

     Притяжение Земли, притяжение друзей». 

Я, как раз сейчас, пишу третью часть своих Мемуаров «О друзьях наших». 

     В сегодняшней передаче по ТВ, Ванга сказала,что не случайно Храмы 
строят в виде ракет, устремлённых в Небо ( и рядом с её обителью построили 
такую Церковь ) : через них люди (их Души ), и она тоже, будут улетать вверх. 

На днях в России с северного Космодрома «Плесецк» запустили супер-
ракету «Ангара» : в небе она превратилась в яркую Звезду. 

В тайге, на юге Красноярского края, куда мы с Ниночкой часто ездили,  
тоже есть гора  - Сухая . Её высота примерно 700 м. Здесь расположено  
Ноосферное поселение виссарионовцев, а вдали видны горы неописуемой 
красоты со снежными вершинами[5]. 

На следующий день Создатель в своём Катрене (29.12.2021 ) сообщил : 

«Ваш путь – это путь в Небо ! 
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Набравшись Энергии, вернётесь вновь !.»               

     Для поднятия настроения  - ещё одна шуточная песенка из Любимого 
фильма «Кавказская пленница» ( авторы А.Зацепин и Л.Дербенёв, главная 
героина – тоже Нина ). 

                              Вертится быстрей Земля. 

«Где-то на белом свете ,там, где всегда мороз 

Трутся спиной медведи о земную ось,  

Мимо плывут столетья, спят подо льдом моря,  

Трутся об ось медведи, вертится Земля… 

     Крутят они, стараясь, вертят земную ось,  

     Чтобы влюблённым раньше встретиться пришлось. 

Чтобы однажды утром, раньше на год иль два, 

Кто-то сказал кому-то, главные слова.  

      И для двоих счастливых много-много лет 

     Будут сверкать зарницы, будут ручьи звенеть». 

Это, уже про нас, с моей половинкой ! 

     В завершение, поделюсь своим опытом и наблюдениями.Наши гости 
всегда удивляются и восхищаются тем, что цветы на подоконнике ( 8 
горшочков ) цветут в любое время года, кроме зимних декабристов. 
Особенно, восхищают орхидеи. А объясняется это тем, что я разговариваю с 
ними и посылаю им свою Любовь .Как-то, спросил Царицу цветов Орхидею : 
как часто надо поливать ? Ответила, что раз в неделю. 

И – о Музыке : я так БлагоДарен своей Маме за обучение меня в детстве 
игре на фортепьяно ( 5+ поставили на экзамене ). Я уже писал 
неоднократно[3-cтр.142], для чего надо детей обучать Музыке.Всем, кто 
желает послушать упомянутые песни, надо обратиться к Ютубу или 
Википедии. 

Поздравляю Всех с наступающим Новым 2022-м годом, желаю Всем 
Крепкого Здоровья и Творческих Успехов ! И, наконец,из сегодняшнего 
Катрена Создателя : 

«Следующий год - год Победы ! 
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Всё будет по Сценарию Бога !». 

                        . 

                        Рождественский Постскриптум 

     Шутки – в сторону и завершить в наступившем Новолетии – лучше 
всерьёз ( такая мысль пришла в бессонную Рождественскую ночь-видимо, 
Сверху ? ). И всплыла в памяти детская ( «Будьте, как дети» сказал Господь ) 
песенка «Прекрасное далёко» из кинофильма П. Арсенова «Гостья из 
будущего». Это научно-фантастический детский фильм о встрече с 
пришельцами из созвездия Альфа Центавр. 

     Но главное – это чудесная песня Е.Крылатова и Ю.Энтина «Прекрасное 
далёко» : 

«Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко,  

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. 

     От чистого истока в прекрасное далёко,  

     В прекрасное далёко я начинаю путь. 

Слышу голос из Прекрасного Далёко, 

Голос утренний в серебряной росе. 

     Я клянусь, что стану чище и добрее 

     И в беде не брошу друга никогда. 

Слышу голос , и спешу на зов скорее 

По дороге, на которой нет следа». 

     Здесь можно вспомнить слова Создателя «Проведите Волну от Истока 
до Устья» ( 25.112021 ). Я уже писал о том, как я с 8-летним Максимом 
дважды сходил к Истоку Волги, а Нина добралась до Устья этой Великой реки 
( случайно ли ? ). 

     И ещё : от шуточной оси земной и медведях – к нешуточным словам С 
оздателя : «Русь стоит у Небесной оси ! 

                Это там сохранена вся Энергия» (06.01.2022 ). 

                                  Постскриптум – 2 

     Этот постскриптум в основном  - для участников Движения Творца. 
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Я Новогоднее поздравление разослал по разным регионам ( примерно 70 
адресатам ) и получил много хороших, порой, удивительных , откликов, но 
ни одного от питерских участников Движения Творца. Речь идёт о 
Вашингтоне, Нью-Йорке, Новосибирске, Ярославле и, конечно, в основном 
родном городе.Такое уже было ранее[6]. 

Раз наше семейное Творчество не интересует упомянутых людей, то 
больше не буду посылать им ничего. Нет худа без Добра : я осознал, что мне 
не по пути с Творцом,  и, покидаю это Движение. Это решение одобрено 
моими Учителями : Отцом Абсолютом и Создателем. Я постоянно общаюсь с 
ними без посредников. А иногда ещё – с Эллохетом , Матерью Мира , Духом 
Святым, Крайоном, Владыкой Иисусом, Парацельсом и др. Все  Они вместе 
со Светлыми Душами ушедших в Тонкий мир ( как моя Любимая половинка и 
сын )  и есть мыслящая и всё знающая НООСФЕРА Вернадского В.И.,  откуда я 
получаю информацию. Все Боги и Высокие Сущности по сути составляют 
Ядро этой Сферы .Мне разрешили пообщаться с Владимиром Ивановичем : 
меня интересовало, прав ли я в такой трактовке ? Он согласился. 

Отмечу ещё, что коэффициент достоверности сегодняшнего Катрена ( 
09.01.2022 ) равен 0.5. Опять сроки Вознесения переносятся : вместо 
февраля-марта – на осень. Верно ли это, мы узнаем 22. 02.2022. Я, правда, 
оптимист : возможно, Прекрасное Далёко не такое уж далёкое ? По моей 
информации,всё-таки, раньше осени.   

Поздравляю всех со всеми январскими праздниками : ст. Новый год, 
Крещение, д.р. Виссариона. Кстати : я более комфортно себя чувствую у 
последователей  Виссариона – у них на Первом плане ЛЮБОВЬ  - 
Божественный двигатель, …основа Вечного движения . И не случайно в 
Каноне Любви и Творчества[7] Создатель с Любовью связал Творчество, чем 
мы и занимаемся. 

            10.01.2022 г. 

                                  Небольшой Постскриптум-3   

            Собрался рассылать Эссе, но перед этим прочитал Катрен от 
12.01.2022, и удивился : характер Катрена существенно изменился.Прежде 
утверждалось, что Союз не нужен, а здесь – наоборот ; о речном проекте – 
лишь мельком (я сразу выразил сомнение в необходимости такого проекта ) 
.Об огне и воде : «Оба процесса очищают Пространство…Два потока сойдутся 
в Мире». На эту тему я давно написал статью – «Огонь и вода : что между 
ними общего?»[8].Из Вашингтона отметили её гениальность( якобы). 
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Обратился к Отцу Абсолюту : в чём дело ? Оказывается, Творца 
(ПервоТворца) отправили в другую Галактику, потому что Он нарушил 
решение Форума Богов.Это событие происходило 26.01.2021, и описано в 
моей пока неопубликованной статье «Боги и Пророки».Кое-кому я дал текст 
этой статьи.Было решено,что Первотворец не вмешивается в дела нашей 
Планеты, а занимается другими Галактиками. В сегодняшнем Катрене уже ни 
слова о реках, а достоверность со вчерашнего дня, видимо, будет 
максимальной. 

                                                 P.S.-4 

Но не получилось, поэтому после Крещения приходится кое-что 
разъяснить. Мои измерения показали, что от 19-го по 21-е января энергетика 
Воды – величина её биополя ( я исследовал пробы водопроводной Воды ) 
возрастала ежедневно двукратно, что совпадает с информацией от Ольги 
Шевченко из Нью-Йорка : наши древние предки знали о том, что «сила 
Воды» достигает Максимума на третий день. «…все три дня вода считалась 
Светоносной, но по разному : с 18 на 19 января окунаются, смывая все 
старые программы, …набирают мёртвую воду …С 19 на 20 января 
окунаются…ради подвига и счастья в Яви …С 20 на 21 января окунаются во 
славу Богов и обретения силы Духа…В этот день Вода меняется на всей 
Земле…набирают Живую Воду…даже в кране становится целительной …Свет 
побеждает Тьму и Солнце набирает свою силу . 

Естественно, что и во всех реках происходит то же самое . Что же касается 
«Речного проекта», то должен разочаровать участником Движения Маслова 
Л.И. Провёл измерения изменений энергетики  в Устьях Волги, Днепра, Дона 
и Северной Двины : эффект нулевой . Я почему-то сразу скептически 
воспринял этот проект. Мои Учителя Отец Абсолют и Создатель подтвердили 
полученные результаты . К слову : достоверность последних двух Катренов ( 
21.01.22 и 22.01.22 ) составляет примерно 0,7 ( 70 % ) .Хотя Творца и 
отправили в ссылку, кто-то продолжает Его дело. Этот проект предназначен 
для затягивания начала процесса Квантового перехода . В условиях 
жесточайшего давления на Россию Коалиции западных стран и гибели людей 
от Пандемии это крайне контрпродуктивно .Добавлю, что коэффициент 
достоверности я всегда согласовываю с О.Абсолютом, а инога даже Он Сам 
называет число . 
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