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1.Катрен “Новое”    01.01.17 

Вот уже всѐ – Новое! 

Пусть пока и в похмелье! 

Состояние знаковое, 

Без обремененья! 

 

Планета давно в полѐте! 

Люди не понимают! 

Будто бы на самолѐте! 

И куда-то взлетают! 

 

Да, полѐт ожидается! 

И определѐн маршрут! 

Дух пока очищается, 

От материальных пут! 

 

Требуется внимание! 

Полѐт – очень сложный! 

Придѐт понимание! 

Открываются возможности! 

 

Команда уже подобрана! 

Свободных мест немного! 

Полѐт Мною одобрен! 

Трогаемся понемногу! 

 

Взлѐт намечен февральский! 

Дата определена! 

Она совсем не авральная! 

История в том видна! 

 

Виден истории цикл! 

Желание всѐ изменить! 

Наступает Великий миг, 

Мытарства остановить! 

 

Столетние мытарства – 

Есть суть проб и ошибок! 
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Неоправданное бунтарство! 

Эволюция на отшибе! 

 

Нельзя нарушать циклы! 

Великой цепи эволюции! 

Проблемы Руси возникли! 

Нарушена Света конструкция! 

 

Теперь – всѐ у Истока! 

Ошибки не допустимы! 

Русь – Единый Проток, 

В котором, всѐ совместилось! 

 

Мудрость Богов и Знания! 

Опыт Великих промыслов! 

Проснулось и понимание! 

Без всяких иных домыслов! 

 

Русь – теперь Авангард, 

Движения к Свету людей! 

Остался ещѐ арьергард, 

Но и ему много видней! 

 

Без Единства – нет будущего! 

Без Бога – идти некуда! 

Русь – Планетарное будущее! 

И будущее НАВСЕГДА! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.01.17=10=1 

 

 

 

2.Катрен “Предсказания”    02.01.17 

Предсказаний сегодня много! 

Но, много ли в них Истины? 

Не читать, а творить иное, 

Нужно видеть Правду истинную! 

 

Русь сегодня меняет Мир! 

А, не наоборот! 

В прошлое уходит Материи миф, 

Трансмутация набирает ход! 

 

Можно ждать и надеяться! 

А лучше, понимать и делать! 



Не взойдѐт из посеянного, 

Если совсем не ведать! 

 

В Мире правит активность! 

Даже со знаком “минус”! 

Ничего не дала пассивность! 

Человечеству грозит вынос! 

 

Была активность Мамоны! 

Предрекая Миру – неравенство! 

Для людей страшнее Горгоны: 

Из жизни ушло – равенство! 

 

Не надо искать виновных! 

Их и так достаточно! 

Единицы лишь не виновны, 

В ком Вера Бога – обозначена! 

 

Не уйти от ответственности! 

В том числе, за самого себя! 

Для Мира плохая беременность! 

У несовершенства – плохое семя! 

 

Теперь Русь стоит у Истока! 

Ей плодить новое поколение! 

Солнце взойдѐт на Востоке, 

На религии не будет деления! 

 

Начинаю формировать понимание! 

Для Руси, прежде всего! 

Сосредотачиваю внимание, 

На структуре Мира СЕГО! 

 

Мир такой не приемлем для Бога! 

Нужно возвращаться к Истоку! 

Для Руси – единственная дорога, 

Ведущая людей на Восток! 

 

Сегодня надежда – на Русь! 

Не вижу другие народы! 

Постоянно о ней пекусь! 

Положительные пройдут роды! 

 

 

Русь – это Славяне-Арии! 

Верьте – не наваждение! 



Главенство Мира Правь! 

Для людей – ПРОДОЛЖЕНИЕ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.01.17 

 

 

 

3.Катрен “Напоминание”    03.01.17 

Какое долгое похмелье, 

И безрассудства череда! 

Верну вам чудное мгновенье, 

И расскажу вам, как всегда! 

 

Русь – помни вред своих ошибок! 

И ересь исторических утех, 

Ты – Центр, ты – не на отшибе! 

И не для княжеских потех! 

 

История твоя – от Бога! 

Не слушай одураченных глупцов! 

Налгали о твоей дороге! 

Потехи ради, для юнцов! 

 

Но, далеко до этих правил, 

Что разделили Мир совсем, 

Русь – была есть, основа Правды, 

Была и Центром – была ВСЕМ! 

 

Колонизация блестяще, 

Всех опустила в Духе так, 

что, Диавол – Бог не настоящий, 

Мог управлять, в том был мастак! 

 

Сформировал свою породу, 

Людей, послушных на века! 

И запустил внутри народов, 

Свою Программу, как беда! 

 

Мамона – главный гвоздь программы, 

Вошла в Сознание людей, 

И разделила всех по граммам, 

По граммам злата, что ценней! 

 

Веками всех она делила! 

Имея право управлять, 



В пустыне Духа всех водила, 

О нѐм, не позволяя вспоминать! 

 

Русь тоже угодила в сети! 

Продав Рождение своѐ! 

И разменяла всѐ на Свете, 

Забыв подобие Моѐ! 

 

И все мытарства без свободы! 

Особенно, последний век! 

Была той каплей непогоды, 

Проснулся Русский человек! 

 

Проснулась Русь, себе напомнив, 

Вершиной Мира будет Свет! 

И что должна она исполнить, 

Богом, дарованный Завет! 

 

Быть первой снова на века! 

Пройдя голгофы, как и муки! 

И сдвинуть вместе берега, 

в Материи, и в Духе! 

 

Судьба решается сейчас! 

Похмелье – не помеха! 

И всѐ случайное подчас, 

Есть ПРАВДА, не потеха! 

 

А, ПРАВДА, как не повернуть, 

ЕСТЬ Русь – Творец событий! 

Ей суждено Мир развернуть, 

В тот Мир, давно забытый! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.01.17 

 

 

 

4.Катрен “Революции”    04.01.17 

Нет – больше революциям! 

Это – не промысел Бога! 

Продолжение эволюции, 

Есть единая для всех дорога! 

 

Нельзя заставлять! 

Это – не правильно! 



Не следует убеждать! 

Каждый имеет Волю! 

 

Сознание – изменится Едино! 

Государства порядок не в счѐт! 

Люди поймут единственный, 

Для Народа расчѐт! 

 

Он прост и всем ясен: 

Необходимо в стране – равенство! 

Придѐт и понимание: 

Нельзя жить вечно в неравенстве! 

 

Год внутренней революции! 

Всѐ изменит кардинально! 

Основой придѐт эволюция, 

Ничего экспериментального! 

 

Всѐ вернѐтся в круги своя! 

Не будет сопротивления! 

Порода вздрогнет, Мир тесня, 

Но, Русь начинает творение! 

 

Дух воскреснет в Народе! 

Поймѐт Русь возможности! 

Движение соберѐтся в итоге, 

Для людей станет Новостью! 

 

Люди обратят внимание, 

На Новое построение! 

Ко всем придѐт понимание, 

Это будущее для них строение! 

 

Русь вернѐтся к Истоку! 

Такому близкому для людей! 

Люди – есть Единый поток, 

Которому, всѐ видней! 

 

Видней, что мамона – вред! 

У неѐ нет и будущего! 

Что Дух – есть один ответ, 

За всѐ настоящее и грядущее! 

 

Единение не будет скорым! 

Но, Февраль изменит события, 

 



Новое не будет мором, 

Победа Духа будет добыта! 

 

Главное, никакой революции! 

Революцию творят предатели! 

Основа Сознания – эволюция! 

Одобренная, Создателем! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.01.17 

 

 

 

5.Катрен “Катрены”    05.01.17 

Катрены – это тоже Знания! 

Зашифрованные, в стихах! 

Подготовка идѐт к пониманию, 

Того, что будет и как! 

 

Людям непонятен Мир Духа, 

Им проще смотреть глазами! 

Сложнее видеть округу, 

Внутренними волнами! 

 

Мир для людей сложен! 

В нѐм переплелось всѐ! 

Возможное и невозможное, 

Важно – Творение Моѐ! 

 

Люди ушли от Бога! 

Играют веками в религии! 

Но для людей есть дорога, 

Вера или вериги! 

 

Нельзя верить человеческому! 

Поиску и философии! 

Похожие во младенчестве, 

На игры в утопию! 

 

Люди блуждают в трѐх соснах! 

Теории здесь не причѐм! 

Философские обноски, 

Люди считают ключом! 

 

Поверьте, обман снаружи! 

Особенно, собственный обман! 



Внутренний мир нарушен! 

У всех в головах туман! 

 

Нет Знаний, а есть – утверждение! 

Придуманное, жрецами! 

Прорастает в вас убеждение, 

что люди виноваты сами! 

 

Начало положено Диаволом! 

В начале не было Бога! 

Религии всѐ оправдывали, 

Нет для людей подмоги! 

 

Мир точно стоит на месте! 

А, точнее скользит вниз, 

Настало встать вместе, 

Шагнуть на тонкий карниз! 

 

Другого – нет варианта! 

Человечество – в западне! 

Нельзя повернуть обратно! 

Люди – подошли к черте! 

 

За чертой для них – будущее! 

Такого Мир пока не знал! 

Я раскрываю грядущее, 

Где человек не бывал! 

 

Но, это требует действий! 

Причѐм, самых решительных! 

Духовное нужно воздействие, 

Мыслей в себе упоительных! 

 

Первой откликнулась Русь! 

Повторяю, что Русь СВЯТАЯ! 

Пусть вас покинет грусть, 

Судьба у Руси – такая! 

 

Первому, всегда – нелегко! 

Первый всегда – воитель! 

Он видит вперѐд далеко! 

Он в Духе и он – ПОБЕДИТЕЛЬ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.01.17 

 



6.Катрен “Рождество”    06.01.17 

Не удивляйтесь, что часто! 

Не удивляйтесь, что много! 

Я готовлю вас просто, 

К Новой вперѐд дороге! 

 

Вы – уже давно путники! 

Вы – уже давно первые! 

Вы все – Мои спутники! 

Для человечества – вы мера! 

 

За вами – стоит решение! 

Поверьте, Историческое! 

Меняющее всех мнение, 

На категорическое! 

 

Даже не догадываетесь! 

Вы для Меня – Главные! 

И не нужно доказывать, 

Вы меняете Мир – плавно! 

 

Но, прежде, меняетесь сами! 

С радостью, а кто под давлением! 

Судьба управляет вами! 

Определяя Руси направление! 

 

Этот процесс – сложный! 

Не всем и не всѐ понятный! 

Но этот путь – не ложный, 

А всем предельно внятный! 

 

Вам судьбой уготовано, 

Идти первыми в Мире! 

Главное, себя готовить, 

Что вы сами – мерило! 

 

Мерило – Добра и Света! 

И вам отмерять Крест! 

Нести всем Слова Завета, 

Нести людям Благую Весть! 

 

Вы ведь – Славяне-Арии! 

Я объясняю вам долго! 

За вами – Главная ария, 

В спектакле о реке Волга! 

 



Волга – ваша артерия, 

Внутренних сил Духа! 

Собирающий вас критерий! 

Тьму, останавливающий наглухо! 

 

Мудрость – есть ваше кредо! 

И глубокая сердечность! 

Мир несущие, а не вред, 

В Новую бесконечность! 

 

Не удивляйтесь напрасно! 

Всѐ решено – на Небе! 

Не может быть напасти, 

Для тех, кто Богу верен! 

 

Всѐ идѐт – постепенно! 

И всѐ идѐт по Сценарию! 

Каждая дата – отметина, 

Этап вашего воспитания! 

 

Сегодня, особенно ценно! 

Дата – как торжество, 

Она указывает верно: 

Святой Руси РОЖДЕСТВО! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.01.17 

 

 

 

7.Катрен “Двенадцать”    07.01.17 

Куранты пробили – двенадцать! 

Рождение произошло! 

И в Мир вошли 512, 

То Солнце Новое – взошло! 

 

Оно взошло Новым порядком! 

Восьмиконечною Звездой! 

Новым Сознанием украдкой, 

Нерукотворною мечтой! 

 

Парад пока не состоялся! 

Рядов порядок на виду! 

Но, образ Нового являлся, 

Всем, кто не Верит на беду! 

 



Он всѐ видней и очевидней! 

Нет силы, противостоять! 

И тот из вас, кто дальновидней, 

Тот первым с Богом должен встать! 
 

Конечно, будет противление! 

И странно было бы, что нет! 

Но, против Бога нет давления, 

Хоть армия, хоть Президент! 

 

Великое грядѐт Движение! 

Святая Русь встаѐт с колен! 

Никто не жаждет возвышения, 

Все РАВЕНСТВУ поют хвалебн! 

 

Святая Русь грядѐт на смену, 

Несправедливости пути, 

Непозволительной подмены, 

Понятий ИСТИН, что в груди! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.01.17 

 

8.Катрен “Союз нерушимый”    08.01.17 

“Великий, могучий” – была Россия! 

Судьба – Великой страны! 

Люди не поняли, что Мессии, 

Бывают сразу видны! 

 

Всѐ лучшее – если ВМЕСТЕ! 

Забывая, что кровь – другая! 

Поверьте, судьбы поверье, 

Это то, что сближает! 

 

Да, ностальгия по временам! 

Но, это – Единое творение! 

То, что было понятно вам, 

Как, Единое судьбы видение! 

 

Видение Братства и Целеполагания! 

Видение – Будущего на всех! 

Пусть не было Бога полагания, 

Но, было ясно Бог – выше всех! 

 

Союз Великий – и если вместе, 

И нет Мамоны, делящей всех! 



Тогда, и Планета была местом, 

Где жили равные: в Духе навек! 

 

Союз – испытание, он – и счастье! 

Не было первых, последних тоже! 

Природных не было в Мире напастей, 

Показано, человек – всѐ может! 

 

Великое, требует возврата! 

Это Бога позитивный промысел! 

Поверьте, дружба людей – отрада, 

Жизнь – была, а не вымысел! 

 

Русь, возвращайся к Истокам! 

Никто в Мире не знает КАК? 

Пусть люди увидят в Востоке, 

Великое счастье, Великий размах! 

 

Ностальгия – тоже эмоция! 

Длится – не одно поколение! 

Верни Русь – людям эволюцию, 

С Создателя одобрения! 

 

Русь – ты опять Воитель! 

Добра со Злом – навечно! 

Ты – ещѐ и Хранитель, 

Мира Великого – вечно! 

 

Ты – Первая, но – не последняя! 

Ты – для людей НАДЕЖДА! 

Ты – есть НАДЕЖДА вечная, 

Для всех, даже невежды! 

 

Русь! Сегодня твой выход! 

И не завтра, а сегодня! 

Ты пробиваешь – ход, 

Внутри демагогии модной! 

 

Ты – одна и нет сравнения! 

Великое – твоѐ испытание! 

Наступает – Твоѐ правление, 

Под пристальным Бога вниманием! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.01.17=17=8 

 



9.Катрен “Предсказания на 17 год”    08.01.17 

Предсказания тревожат! 

Кто-то описывает будущее! 

Для людей – это возможность, 

Понять их грядущее! 

 

Но, что понимать – ясно! 

Что есть ошибка и есть цена! 

Люди знают прекрасно, 

В чѐм их сегодня вина! 

 

Но, не хватает правды! 

Да и религии врут! 

Кажется им, однажды, 

Счастливые дни придут! 

 

Предсказания, как иглы! 

Колют и жгут Сознание! 

Неужели накроет мгла, 

Человеческое увядание! 

 

Повторяю, за всѐ есть – плата! 

В дурмане нельзя жить долго! 

Приготовлена давно плаха, 

За человеческие долги! 

 

Предсказатели видят мало, 

И только, на что способен! 

Не знают, что с Планетой стало, 

Какой сценарий удобен! 

 

Солнце, стихия и изменения, 

Для людей совсем непонятно! 

Всѐ в ВОЛЕ Моей применение, 

Я вам объяснял внятно! 

 

Готовьтесь к этому году! 

Цифры сошлись в восьмѐрке! 

Знания давал поэтому, 

Спасаю по большой мерке! 

 

Предупреждаю! Изменится, 

И Небо, и Материя! 

К Руси это не применится, 

Для Руси – это феерия! 

 



Феерия Любви и Братства! 

Мир будет спасаться около! 

Прекратятся Руси мытарства! 

Мир начинается Новый! 

 

Человечество поймѐт позже! 

Власть, совсем никогда! 

Появляется возможность, 

Мир изменить навсегда! 

 

Следите за предсказаниями! 

Все они – прелюдия! 

Русь поймѐт Мои указания! 

Любовь – станет Мира мелодией! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.01.17=17=8 

 

 

 

10.Катрен “Выбор”     09.01.17 

Всему приходит конец: 

Тетради, книге и жизни! 

Вечность – всему Венец! 

Собрание этапов тризны! 

 

Выше же жизни – Вечность, 

С огромным числом ступеней! 

Нельзя проявлять беспечность, 

Ошибки делают вас мудрей! 

 

Есть стержень, а есть программы! 

Во всех случаях – путь вверх! 

Каждый этап, сумма граммов, 

Включая победы и грех! 

 

Но, только победы – с плюсом! 

А грех всегда – понижение! 

Жизнь – линия узкая, 

Требующая, возвышения! 

 

Повторяю, вверх – трудно! 

И это на каждом этапе! 

Вот и живѐте – нудно, 

Пойманными в капкане! 

 



Нельзя кривить результат! 

Ломая жизнь по случаю! 

Не предусмотрен возврат, 

К исходному лучику! 

 

Сегодня, вы перед выбором! 

Кто вверх, стремится, кто – назад! 

Жизнь ваша – есть отбор! 

И Мудрости вашей парад! 

 

Парад – есть правильный выбор! 

Сравнение случая и системы! 

Вечность, совершает отбор, 

Оставляя тех, кто в теме! 

 

Тема проста, как Истина! 

Название еѐ: СОВЕРШЕНСТВО! 

Путь, казалось бы истинный, 

Но, проще НЕСОВЕРШЕНСТВО! 

 

Сегодня – выбор сложнейший! 

Это – контрольная метка! 

Этап самый важнейший! 

Путь в будущее или ветка! 

 

Повторяю, выбор ответственный! 

Кто-то жив, а кого-то нет! 

Впереди – Свет Божественный, 

И Создателя точный Завет! 

 

За вами – решение века! 

Простое, по существу! 

Вы – часть Бога? Ответ? 

Или играете в сущности? 

 

Вам нужно решать: где вы? 

Вы – с Богом и вы – в Программе? 

Или несѐте службу Тьме? 

Забыв, что вы – голограмма! 

 

Я не прошу насилия! 

Всѐ должно быть – искренно! 

Религии твердят о бессилии, 

А Я говорю об Истине! 

 

 



Истина, повторяю, понятна! 

Люди – частицы Бога! 

Скажите себе внятно, 

Что выбрана вами дорога! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.01.17 

 

 

11.Катрен “Информация”    10.01.17 

Расстояние не проблема, 

Важнее смысл информации! 

Вечная учѐных дилемма: 

Основа телепортации? 

 

Нельзя передать частицу, 

Даже на миллиметр! 

Но информация о частице, 

Передаѐтся на километры! 

 

Информация не только Знания, 

Но ещѐ и управление! 

Должно прийти понимание: 

Информация – корень решения! 

 

Не гоняйте напрасно материю, 

Для неѐ есть пределы дистанции! 

Есть путь без потери, 

Телепортация информации! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.01.17 

 

 

12.Катрен “Страна”    11.01.17 

Терпение, только терпение! 

Главная мысль Года! 

Прошлый “ушли” с нетерпением, 

Как нерадостную погоду! 

 

В 17-й входите сразу! 

Нет никакой раскачки! 

С ожиданием пропажи, 

После внутренней спячки! 

 

Прошлый уже – истории часть! 

Потерян для себя и страны! 



Сами позволили таким стать, 

Дай Бог, жизнь без войны! 

 

Но война всѐ же – реальность! 

Слава Богу, вне территории! 

Пусть для кого-то банальность! 

И обманчивый мораторий! 

 

Страна, как и человек! 

Есть концепция и позиция! 

Сегодня – определяет век, 

И страны суперпозицию! 

 

Что ждѐт Мир и страну, конечно? 

Всѐ сплетено в клубок! 

Мир изменчив, страна же вечна, 

Если поняла урок! 

 

Урок большой – столетие! 

Пора бы понять задание! 

Не может быть долголетия, 

Без Судьбы понимания! 

 

Что понять должны Русские? 

Разговор очень сложный! 

Выбор – широкий и узкий! 

А бывает и ложный! 

 

Русь идѐт к Истине, 

Или стоит на месте? 

Для неѐ путь истинный: 

“К Богу и все вместе”! 

 

На месте топчется Русь! 

Ориентируясь на Мамону! 

У Меня вызывает грусть, 

Внутри России – Горгона! 

 

Не пристало Духу краснеть! 

За бессилие и грехи! 

Русь СВОБОДУ должна воспеть! 

Не прогнившие верхи! 

 

Повторяю, 17-й сложный! 

Он подготовлен прошлым! 

 



Раскроет дорогу ложную, 

Новая – станет возможной! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.01.17 

 

 

 

13.Катрен “Взвешенность”    12.01.17 

Уже ни дня без Катрена! 

Поверьте, не блажь Бога! 

Открыта Вселенной арена, 

А, людям нужна дорога! 

 

Момент наступает решительный, 

Делящий людей по уровням! 

Не будет событий значительных, 

Всѐ будет на всех поровну! 

 

Выбор страшит Сознание! 

Ничего удивительного! 

Приходит ко всем понимание! 

И разделение предварительно! 

 

Кто-то спрятался, кто-то боится! 

Но, всѐ равно выходить! 

Нужно, наконец, решиться: 

Творить или не творить! 

 

Опять говорим о смысле, 

Существования в Материи! 

Нельзя даже думать быстро, 

Или впадать в эйфорию! 

 

Сегодня нужна взвешенность! 

Суть и Программа жизни! 

Ничего в ней не перемешано, 

Жизнь ведь не только мысли! 

 

Важнее жизнь или помысел? 

Будущее или сегодня? 

Важен правильный промысел, 

А не идеологическая возня! 

 

Но, в Мире проб и ошибок! 

Всѐ переплелось в клубок! 



Заметен людской отток, 

На перекрѐстке дорог! 

 

Дорога сложна и понятна! 

Человек – есть промысел Бога! 

Повторяю, скажите внятно: 

Что в Вере – одна дорога! 

 

Для тех, кому всѐ понятно, 

И ясно, где ему быть! 

Мир Я дарю необъятный! 

И Право Великое жить! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.01.17 

 

 

 

14.Катрен “Новый год”    13.01.17 

Хорошо, что думают! 

Уже давно пора! 

И, наконец, не путают, 

Религию и Мои Слова! 

 

Обсуждают Катрены страстно! 

Диагноз: Россия всѐ же жива! 

Судьба еѐ – не напрасно, 

Голгофы и боль прожила! 

 

Пройдены все голгофы! 

Увы, потеряны поколения! 

Русь, ты на что готова? 

Не может быть повторения! 

 

17-й – год России! 

Он для неѐ – главный! 

Нет достойней Мессии, 

Переход будет плавный! 

 

Плавный путь эволюции! 

Определяется Знаниями! 

Не может быть революции, 

Если есть понимание! 

 

Русь удивит человечество! 

Неожиданным решением! 



Сознание станет правительством! 

Определяющим положение! 

 

Положение людей и стран! 

Кто в Духе, тот с Богом! 

Нет противоречий и драм, 

Человечество на одной дороге! 

 

Первой вступает Россия! 

Ей первой нести Знамя! 

Бог объявит Мессию, 

Буду в ЕДИНСТВЕ с вами! 

 

Для Руси – это путь особый! 

В прошлое ушли правительства! 

Русские станут основой, 

Нового представительства! 

 

Представительства в Новой мерности! 

Духа, а не Материи! 

Нет никакой поспешности, 

Любовь – это жизни критерий! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.01.17 

 

 

 

15.Катрен “Новый год пришѐл окончательно”    14.01.17 

Новый год пришѐл окончательно! 

Новое исчисление началось! 

По русскому обязательно! 

Ведь с России всѐ началось! 

 

Для Небес – календарь по-русски, 

И другого, для людей не дано! 

У человечества выбор узкий! 

По древнерусскому, всѐ равно! 

 

Вот теперь всѐ и начнѐтся! 

Для Планеты и для человечества! 

Планета, конечно, качнѐтся, 

Но, не от случая “его величества”! 

 

Нет никакой случайности, 

Мир повернулся к Истокам! 



Событие высшей чрезвычайности, 

Подчиняющееся Канонам! 

 

Канонам Новой мерности, 

И высоким вибрациям! 

Меняются Мира размерности, 

Ждѐт людей апробация! 

 

Апробация Духа и Веры! 

Каждому “по серьге”! 

Единение с Богом – есть мера, 

Ответственности в себе! 

 

Не уйти никому от экзамена! 

Спрос будет предельно суров! 

Нет возможности для обмана, 

И риторики пустых слов! 

 

Только в Духе – есть промысел! 

Есть проходной критерий! 

Нет в том Бога умысла, 

У Бога есть мораторий! 

 

Для Бога важно понимание, 

Сопричастности человека к Богу! 

Говорю опять о Сознании, 

И единственности дороги! 

 

Я говорю – и это ЕСМЬ важно! 

Сознание – критерий Нового мира! 

Материя – то, что неважно! 

И не творите себе кумира! 

 

“Нет Пророка в своѐм отечестве”! 

Слова людей, а не Бога! 

Ошибки не могут жить вечно! 

Русь – Мессия и Русь у Порога! 

 

Мечты когда-то сбываются! 

Святая Русь – стала Истоком! 

Новое для людей открывается, 

Любви Всепрощающей, потоком! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.01.17 

 



16.Катрен “Трансмутация”    15.01.17 

Мудрые слова приходят редко! 

Только с согласия Бога! 

Они подтверждают метко: 

Людям дана дорога! 

 

Смятение в головах опасно! 

Жизни проживаются зря! 

Время проходит напрасно, 

Но, терять его никак нельзя! 

 

Крутится Мир бесполезно! 

Круги нарезает впустую! 

Думать, конечно, полезно, 

Чтоб жизнь не творить такую! 

 

Так было всегда и вечно! 

Люди жили с обременением! 

И проживали беспечно, 

Не заботясь о времени! 

 

Но, время вдруг изменилось! 

Момент подошѐл проверки! 

А, люди с судьбой смирились, 

Забыв, что бывают сверки! 

 

Сверки планов и действий! 

Не только у людей, но и стран! 

Неотвратимое воздействие, 

На Души, страдающие от ран! 

 

Всѐ изменится в одночасье! 

Мир у Последней версты! 

Вашего не нужно согласия, 

Бог ждѐт у заветной черты! 

 

Черта эта, как приговор! 

Приговор – без объяснения! 

Люди нарушили Договор, 

Великого перемещения! 

 

Бог забыт! Забыты Каноны! 

Всѐ обернулось Мамоной! 

Религии, как обман Природы, 

Для Душ обернулись занозой! 

 



Задача 17-го вырвать жало! 

Открыть Великую трансмутацию! 

Конечно, останется мало, 

Не будет никакой мутации! 

 

Была опасность изменения Кода! 

Кода Бога у человечества! 

Но изменилась Природа: 

Люди станут – одного Отечества! 

 

Отечество – Единого Бога! 

Отечество – всех людей в Духе! 

Повторяю, и единственная Дорога! 

Закончатся для людей муки! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.01.17 

 

 

 

17.Катрен “Завтра”    16.01.17 

Всегда есть прелюдия! 

Так устроена жизнь! 

Это начало мелодии, 

Долгой, как жить! 

 

Очень важен аккорд! 

Нельзя фальшивить ни разу! 

Это исторический поворот, 

Один и на всѐ сразу! 

 

Русь стоит у черты! 

Как Я говорил, исторической! 

Не разрушайте Мечты, 

Пусть немного мифической! 

 

Сегодня можно творить! 

Вам разрешено Богом! 

Не надо ничего говорить, 

Перед вами – дорога! 

 

Настоящая, наконец, дорога! 

И не в никуда, а в будущее! 

Осталось перешагнуть порог, 

И увидеть грядущее! 

 



Там Материя не в почѐте! 

Там управляет всем Дух! 

Духовность будет зачѐтом, 

Для избавившихся от мук! 

 

И всѐ открывается просто! 

Было бы на то желание! 

Единый на всех промысел, 

Единое целеполагание! 

 

Завтра последний промысел! 

Решающее всѐ Единение! 

Главный на века ПОМЫСЕЛ! 

Как единственное решение! 

 

Вам будет завтра ясно, 

Что вами Мир управляемый! 

Результат будет прекрасным, 

Все вопросы решаемы! 

 

Русь должна осознать! 

И осознать окончательно! 

Ей доверено «КАК» знать, 

Миром управлять СОЗНАТЕЛЬНО! 

 

Сознавая меру ответственности! 

За будущее Нового мира! 

Понимая Божественность, 

Выстраиваемой еѐ Пальмиры! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.01.17 

 

 

 

18.Катрен “Ощущения”    17.01.17 

Удивительное состояние – 

Состояние Творения! 

Когда внутреннее покаяние, 

Отзывается Горением! 

 

Горением внутреннего «Я»! 

Открытием возможностей! 

Будто огромные крылья, 

Раскрывают способности! 

 



Способности СоТворчества, 

Между людьми и с Богом! 

Единое – Творчество, 

Единая – для всех Дорога! 

 

Единое – человечество, 

Это – Единство в Духе! 

По Духу – теперь ОТЕЧЕСТВО! 

По крови – опять разруха! 

 

Нет для СоТворчества, 

Расстояний и времени! 

Дух жаждет Творчества, 

И нет в том сомнений! 

 

Фантазии простор и полѐт, 

Реальность Формирующей! 

Промысел принимается влѐт, 

Человечество образующий! 

 

Новое в Духе человечество, 

И Единое с Создателем, 

Удивительное ОТЕЧЕСТВО, 

Творцов, а не обывателей! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.01.17=17=8 

 

 

 

19.Катрен “Результат”    17.01.17 

Результат – фантастический, 

По понятиям прошлого! 

Вы управляете фактически, 

Населением взрослым! 

 

Информационный канал работает, 

Кровь передаѐт информацию, 

И в людях вдруг открывает, 

Внутреннюю передислокацию! 

 

Передислокацию Сознания, 

Переход на другой уровень, 

Открытие понимания, 

Что все теперь вровень! 

 



Все равны перед Богом! 

Было понятно сразу! 

Эксперимент показал в итоге, 

Равенство, не доказанное ни разу! 

 

Вы – Великое тождество! 

Вы – Едины во всѐм! 

Творцов теперь множество, 

Порог, превышающих причѐм! 

 

Повторяю, кровь – информация, 

И гарантия долголетия, 

Важнее сейчас апробация, 

Управления столетиями! 

 

Это – важнее всего! 

Ибо здоровье поднимется! 

Целеполагание одно, 

Климат на Планете изменится! 

 

Дух управлять людьми станет! 

Другие придут вибрации! 

Пассионарность Руси станет, 

Остановит общую деградацию! 

 

Русь станет Мира основой, 

Будущего человечества! 

Представления будут Новыми, 

Новое будет и ОТЕЧЕСТВО! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.01.17=17=8 

 

20.Катрен “Эпоха”    18.01.17 

История не остановлена! 

Не зависит она от людей! 

Еѐ развитие обусловлено, 

Рамками Бога идей! 

 

То, что намечено Богом, 

Не фантазия, а реальность! 

Вам придѐтся перейти порог, 

В Новую для вас эпохальность! 

 

Эпоха, действительно Новая! 

Соотношение сил в пользу Духа! 



Вы проходите отрезок итоговый, 

Отрезок – Духовной разрухи! 

 

Я подсказал вам, что можете! 

Войти в мерность другую, 

Вы показали, что сможете, 

Сотворить жизнь такую! 

 

Жизнь Новая – принципиально! 

Равенство всех перед Богом! 

Нет никого опального, 

Все – на одной дороге! 

 

Эксперимент доказал Равенство, 

И возможности Единения! 

Подтвердил правильность, 

Создателя предложения! 

 

Вы получили результат века! 

Такого, ещѐ никто не получал! 

Вы открыли Новую Мекку, 

Новый для людей Причал! 

 

Истории тот Причал известен! 

Однако, проявлен вновь! 

Мир получил известие, 

Информация – это кровь! 

 

Кровь – это Канал с Богом! 

Кровь – это Единый канал! 

Кровь – это Духа дорога! 

Для неверия – есть финал! 

 

Планета получила известие, 

Русь восстала из праха! 

В Крещение сошла Весть, 

В людях нет больше страха! 

 

Святая Русь – Центр Знаний! 

Планетарных, Космических! 

Придѐт ко всем понимание, 

Русь управляет фактически! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.01.17 

 



21.Катрен “Пальмира”    19.01.17 

Вчера Планета вздрогнула! 

И вздрогнула дважды! 

Вода Планету отмыла, 

В Руси крестился каждый! 

 

Сошлись вместе события, 

Великого очищения! 

Победа вами добытая: 

Божественное Крещение! 

 

Вчера вам сошло Знамение, 

И сошло окончательно! 

Повторяю, прошло Крещение, 

На Небесах обязательно! 

 

Теперь и, конечно, НАВЕЧНО, 

Планетой управляет Русь! 

Снят вопрос извечный, 

На кого Я положусь? 

 

Я положился на русских, 

На русских, конечно, по Духу! 

Вопрос главный, не узкий, 

Духовную убрать разруху! 

 

Человечество ищет Лидера, 

Лидера, несущего Свет! 

Ищет свою Пальмиру, 

Несущую, Бога Завет! 

 

Теперь Пальмира на Севере! 

За безбрежным порогом! 

Русь пронесѐт веером, 

Знания, данные Богом! 

 

Начинается Новый акт, 

Формирования человечества! 

Русь с Создателем в такт, 

Единое для всех Отечество! 

 

Год предстоит особый! 

Прошлое столкнѐтся с будущим! 

Не было ничего подобного, 

Определяющего грядущее! 

 



Грядущее сокрыто в Руси! 

В основе еѐ поведения! 

Каждый должен внести, 

Долю в Мир Единения! 

 

Поверьте, не завтра, но скоро, 

Человечество, наконец, поймѐт, 

Что Дух определяет скорость, 

Когда Новый Мир придѐт! 

 

Придѐт вопреки неверию, 

И религиозным обманам, 

Ибо Русь для людей – поверье, 

И Свет – антипод дурману! 

 

Пройдѐт и дурман неверия – 

Эквивалент религиям, 

В людях проснѐтся Доверие, 

Сброшены будут вериги! 

 

Повторяю, Русь будет воителем! 

С 17-го и навечно! 

Дух станет правителем, 

И правителем вечным! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.01.17 

 

 

 

22. Катрен “Вчера, сегодня”    20.01.17 

Никто не имеет права, 

Да и никто не сможет, 

Изменить Правду, 

Которую Бог сложит! 

 

Сложит из фракталов, 

И камней разбросанных, 

Из многих фактов, 

Жизнь, из которых собрана! 

 

Жизнь переменная величина! 

Зависит от глубины Сознания! 

Во многом она обезличена, 

Требует повышенного внимания! 

 



Не гадайте, а – думайте, 

Что же ждѐт людей завтра, 

Невозможно придумать, 

Не зная истинной Правды! 

 

Правда хранится на Небе! 

Совсем не Храмах земных! 

Вам трудно понять небыль 

 И стандартов двойных! 

 

Стандартов нет у Создателя! 

Всѐ развивается по Канонам! 

Выкрали Истину у обывателя, 

Каноны подменили законами! 

 

Выкрали преднамеренно! 

Переписали историю! 

Жизнь развивалась размеренно, 

Но в другой категории! 

 

В категории лжи и обмана 

 И религиозной фантазии! 

Нет, и не было Истины там, 

Только фальшивый экстаз! 

 

Люди насоздавали царства, 

Историю лжи и обмана! 

Религии – ядро государства, 

Как идеологическая приманка! 

 

Обман длился так долго! 

Можно сказать – столетия! 

Это обязательства, как и долг, 

Без права на долголетие! 

 

Жизнь сокращена до минимума, 

Нет права на продолжение! 

Нет для людей миллениума, 

Духовного нет движения! 

 

Всѐ сожжено – остановлено! 

В идеологической пустыне, 

Мамоной всѐ обусловлено! 

Очень давно, и поныне! 

 

 



Теперь уже всѐ другое! 

Истина правит Миром! 

Русь прервала покой, 

Стала ЛЮБВИ мерой! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.01.17 

 

 

 

23.Катрен “Политика (к инаугурации)”    20.01.17 

Политики странные люди! 

Эйфория от управления! 

Но вокруг них безлюдие, 

Главное – Моѐ решение! 

 

Кто будет Президентом? 

И какая будет политика? 

Знают не резиденты, 

А Небесные Руководители! 

 

Тщетны любые искания! 

Просто смешно видеть! 

Человеческие страдания, 

Бог это всѐ видит! 

 

Политики – тоже люди! 

Но, им кажется – Боги! 

Но это точно прелюдия, 

Единой, для всех дороги! 

 

Дороги одной и вместе! 

И все равны перед Богом! 

Каждый на своѐм месте, 

Но, перед общим порогом! 

 

Смятение в головах полное, 

В Сознаниях – непонимание! 

Кто будет Президентом? Полноте! 

Должно быть обоснование! 

 

Не пытайтесь предсказывать! 

Вам не видно грядущее! 

Можно что-то сказать, 

Но не понять идущего! 

 



Идущий, значит, позиция! 

Значит, своѐ видение! 

А может всѐ это – фикция, 

И полное заблуждение! 

 

Жизнь – спектакль Бога! 

И он, действительно, вечен! 

На политической дороге, 

Всякий может быть обречѐн! 

 

Обречѐн не людьми, а Богом! 

Даже считающийся воителем! 

Поступки превращаются в небыль, 

И он для людей – вредитель! 

 

Президент – тоже экзамен, 

И, пожалуй, труднейший! 

Ничего не имея взамен, 

Проходит этап важнейший! 

 

Но этап этот – сугубо личный! 

Хотя и высокое звание! 

Для Бога всѐ безразлично! 

Для Бога – это задание! 

 

Задание быть Богом, 

Когда вокруг – обман! 

Шагнуть, вопреки, за порог, 

Не зная точно, что там! 

 

Многие спотыкаются! 

Не понимая главного! 

Жизнь их не замыкается, 

На должности, и подавно! 

 

Всѐ равно отвечать придѐтся! 

И не где-нибудь, а здесь! 

Каждому воздаѐтся, 

За путь пройдѐнный весь! 

 

Президент – только этап! 

Очень короткий для жизни! 

Часто, просто, старт-ап, 

Причѐм, самый ближний! 

 

 



Жизнь – долгая мелодия! 

Но, для кого-то краткая! 

Президент, повторяю, прелюдия! 

И не всегда ему понятная! 

 

Политика – кривая дорога! 

Сплошные канавы и камни! 

Политики – всегда без Бога, 

Жизнь их уходит по каплям! 

 

Новый мир уже наступает! 

В прошлое уходит политика! 

Духу она уступает, 

Не вступая в полемику! 

 

Теперь смешно и не важно! 

Какая страна сильнее? 

Люди и Небеса слажено, 

Формируют то, что важнее! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.01.17 

 

 

 

24.Катрен “Человечество”    21.01.17 

Я уже говорил внятно, 

Что всѐ в руках Бога! 

Людям опять непонятно, 

Они подошли к Порогу! 

 

Неважно, Президент или нет! 

Всѐ равно – вы все люди! 

Я каждому дам ответ, 

За жизнь и прилюдно! 

 

Ему сложнее, в ответе! 

Решает людские судьбы! 

Не имея Права на это, 

Лишь Бог знает как быть! 

 

Наивное представление! 

Что, кому-то всѐ можно! 

Нет на Небесах уравнения, 

Жизнь описать возможно! 

 



Всѐ в ответе перед Создателем! 

Все, и без исключения! 

И Президент, и обыватель, 

Должность не имеет значения! 

 

Не нравится Президент, погода! 

Всѐ как-то неправильно! 

Но, это внутренняя непогода, 

В Мире – Новые правила! 

 

Нет уже старых правил! 

Приходит Новая мерность! 

Она суматохи добавила, 

Необычная размерность! 

 

И выборы теперь не такие! 

Что-то сломалось в привычках! 

От тупика Духа нет никаких, 

Технологий или отмычек! 

 

Люди совсем растеряны! 

Религии наступают! 

Люди считают потери, 

Любовь уже отступает! 

 

Спасение только на Севере! 

В дебрях глухих Урала! 

Пассионарность гуляет веером, 

Контуры обозначая Причала! 

 

Хаос лишь начинается! 

Повторяю, в Сознаниях! 

Русь – Мессия обозначается, 

В Духе, а не собраниях! 

 

Новый сценарий предложен! 

Человечество скоро поймѐт! 

Русь – рукоположена, 

Мир на Планету несѐт! 

 

Играют, по-прежнему, в выборы! 

Европа и вновь, Америка! 

За Создателем главный выбор, 

В пользу Духовной косметики! 

 

 



Теперь суета напрасна! 

Прошлого не вернуть! 

Выборы сейчас опасны, 

Ибо тупиковый путь! 

 

Люди не слышат Бога! 

Хотя и смотрят на Русь! 

Русь – для людей подмога! 

Я доверяю и не боюсь! 

 

Я уверен, что завтра, 

Русь скажет веское слово! 

Русские скажут Правду! 

Человечеству откроют Новое! 

 

Новое в Душе исчисление! 

Откроют Каноны Бога! 

Другим станет мышление, 

Для цивилизации итогом! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.01.17 

 

 

 

25.Катрен “Что будет?”    22.01.17 

Хотите знать, что будет? 

Извольте, открою план! 

45-го быстро забудут, 

Как прошлогодний туман! 

 

Русь проявится снова! 

Мир будет следить за ней! 

Она откроется всем Новой, 

Еѐ будущее видней! 

 

За Русью пойдут народы! 

Особенно, европейская часть! 

Даже Люцифера порода, 

Им так хочется в Русь попасть! 

 

Для них больше мифического, 

Но правит теперь осознание, 

Русь изменится фактически, 

Дремлющее проснѐтся Сознание! 

 



Справедливость тоже проснѐтся! 

И социальные права! 

Вор теперь ужаснѐтся, 

Вернѐт, что наворовал! 

 

Великие грядут изменения! 

Не только в Руси и в Мире! 

Главное – Единое мнение, 

Творение Новой Пальмиры! 

 

Власть потеряет позиции! 

Причѐм, повсеместно! 

Духовность сверкнѐт зарницей, 

Творением всех вместе! 

 

Повторяю, сначала Сознание! 

Оно есть – управление! 

Примет в себе Знания, 

Будет для всех равнением! 

 

Поверьте, на Небе готово! 

Нужно ваше согласие! 

Последний Посыл готовлю, 

Основу – ЕДИНОГЛАСИЯ! 

 

Не скажу день конкретно! 

Для Меня – день ничто! 

Год 17-й – заветный, 

Ожидаемый лет 100! 

 

Всѐ изменится, вор уйдѐт! 

Чудеса в жизни случаются! 

Русь теперь точно поймѐт, 

Планы Мои сбываются! 

 

Важно следовать логике 

И эволюции изменения! 

Не вступайте в полемики, 

Накануне Руси ВОЗНЕСЕНИЕ! 

 

Все увидят СВЕТ с Севера, 

Для людей – это ЗНАМЕНИЕ! 

Повторяю, Знания веером, 

Из Руси придут без промедления! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    22.01.17 



26.Катрен “Очищение”     23.01.17 

Начало и есть начало! 

Нельзя – без очищения! 

И не, что вдруг попало, 

А внутреннее совмещение! 

 

Совмещение цели – условия! 

Совмещение внутреннего настроя! 

Совмещение послесловия, 

Без секунды простоя! 

 

Лишнее, сразу в сторону! 

Главное – целеполагание, 

Люди распределены поровну, 

Единственное желание! 

 

Желание творить и честно! 

Творить для общего блага! 

Знания нести повсеместно, 

В этом и есть отвага! 

 

Очищение касается каждого, 

От первого до последнего, 

Сегодня Дух важен, 

Важнее всего прежнего! 

 

В людях хаос Сознания! 

Не знают, как быть? 

Необходимо образование, 

Чтобы решать, как жить! 

 

Не жить, а быть в творчестве! 

Другое не принимается! 

Мне нужно Сотворчество, 

Активность Я принимаю! 

 

Для Меня вы – прозрачные! 

Видно хорошо смятение! 

Ваши проекты призрачные, 

Не достойные творения! 

 

Бьѐтесь «об лѐд» напрасно! 

Без Бога ничего не получится! 

И это даже очень опасно, 

Ибо может конец случится! 

 



Думайте только о будущем! 

О будущем без Материи! 

Дух – создаѐт грядущее, 

Это – Главный критерий! 

 

Проверяйте себя и всех! 

Кто рядом и на расстоянии! 

Человек тоже – помеха, 

Если кричит о восстании! 

 

Не торопите так время! 

Лучше торопите себя! 

Вам много отмерено, 

Чтобы творить Любя! 

 

Любя всех и каждого! 

Даже не очень приятного! 

Помня, что он важен, 

Захватите его в объятия! 

 

Великие ждут перемены! 

Они уже совсем близко! 

Важнее внутренние изменения, 

Чтоб не упасть низко! 

 

Очищение, опять очищение! 

Предтеча Духа свершений! 

Не требуйте возмещений, 

Дух – Великое достижение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.01.17 

 

 

 

27.Катрен “Объединяйтесь”     24.01.17 

Жизнь в Материи не сладкая! 

Каждый этап – искания! 

Но, поверьте, совсем не гадкая, 

Если понимать сценарий! 

 

Наступает миг Истории, 

Который охватил Планету! 

17-й по категории, 

Год, которого важней нету! 

 



Трясѐт страны, точнее, Миры! 

И это не землетрясение! 

Сознание ищет ориентиры, 

Для собственного спасения! 

 

Человек ещѐ не понимает, 

Но Сознание точно знает! 

Мир сегодня меняется, 

Новое поднимает Знамя! 

 

Знамя Новой идеологии! 

Равенство расправляет крылья! 

В головах распогодилось, 

Прошлое поросло былью! 

 

Не понимают правители! 

Не понимает сама толпа! 

Новая и удивительная, 

Прокатилась Любви волна! 

 

Люди не понимают, 

Что сейчас происходит! 

Где-то Любовь поднимают, 

Где-то вражда восходит! 

 

Мир разделился на части! 

Грань проявилась чѐтко! 

Видна чѐрная масть, 

Видна и Белая метка! 

 

Я говорил, что будет, 

Разделение на «до» и «после», 

Теперь никто не забудет, 

Что у выбора стоит возле! 

 

Выбор, конечно, рядом! 

Но, никто не понимает какой? 

Русь единым отрядом, 

Должна показать свой! 

 

Исторический выбор Руси: 

«ЕДИНЕНИЕ В РАВЕНСТВЕ»! 

Миру показать путь, 

Единственный и правильный! 

 

 



Вот теперь нужно ЕДИНЕНИЕ! 

И не группы, а всей России! 

Покажите всем поведение! 

Докажите, что вы – Мессия! 

 

Теперь Лозунг и действие! 

Хорошо забытое прошлое 

 Идеологическое воздействие, 

На Сознание возможное! 

 

Нужно сказать не стесняясь! 

Все поймут, что Россия – первая! 

ЛЮДИ ЛЮБВИ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Это дорога одна и верная! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.01.17 

 

 

 

28.Катрен “Нельзя откладывать”    25.01.17 

Нельзя откладывать, что прошу! 

Моего Спектакля не знаете! 

Я готовность вашу вношу, 

Корректирую вас, понимаете! 

 

Вы подросли, значит, пора! 

Не только думать, а действовать! 

Не напрасно прошли года, 

Вы совсем не бездействовали! 

 

Вы научились творить молча! 

Сначала себя и, в полную меру, 

Потом и в другие сердца стуча! 

Внося в сердца Веру! 

 

Прошли экзамен с трудом! 

Но, всѐ же успешно! 

Научились чувствовать нутром, 

Где слова, а где поспешные! 

 

В поспешных словах – ложь! 

И Великий обман столетий! 

Вы это чувствовать можете, 

Даже без междометий! 

 



Не проблема – Единение! 

Людей проверять можете! 

Потребность в объединении, 

В Духовном тождестве! 

 

Вы по сути – уже Движение! 

Пока и без оформления! 

Ни у кого на иждивении, 

Пока только в стремлении! 

 

Стремление – своевременно! 

Ни вчера, ни завтра – сейчас! 

Накануне Великого безвременья! 

Самого трудного подчас! 

 

Все люди ищут – оплот! 

А может и плот спасительный! 

Это не лотерея, не лот, 

Будущее – не обременительное! 

 

Люди ищут не где-то “Там”! 

Они ищут точно в России! 

Вопреки всем пропагандам, 

Знают, где истинно есть Мессия! 

 

Поэтому пора приступать, 

К формированию Движения! 

Люди готовы признать, 

Русское опережение! 

 

Вам это совсем не трудно! 

Готова Моя Конституция! 

Вы проявили Мудрость! 

Октаэдр – есть конструкция! 

 

Конституция Права и Равенства! 

Всех людей перед Богом! 

Не будет Мамоны неравенства, 

Ни здесь и не за порогом! 

 

Мамона, уже натворила! 

“Конюшни” чистить надо! 

Новым будет мерилом, 

Дух и чистая Правда! 

 

 



Нужен ориентир и в России! 

Не может быть вор в Свете! 

Если называем Мессией, 

Каждый за всѐ в ответе! 

 

Восемь – ключ к пониманию, 

Выстраиванию Новой модели! 

Не многие пока знают, 

Что идеология подоспела! 

 

Планету уже ждѐт развязка! 

Она хочет стряхнуть неверие! 

Россия даѐт подсказку! 

“В Любви жить и Вере”! 

 

Новое грядѐт Движение! 

С учѐтом в Душе очищения! 

Духовное Единение – 

На основе Любви и Доверия! 

 

Повторяю, никого не стесняйтесь, 

Наступил Момент Истинный! 

“ЛЮДИ ЛЮБВИ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ” 

Это не слова, а ИСТИНА! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.01.17 

 

 

 

29.Катрен “Люди и Русь”    26.01.17 

Я вас веду по жизни! 

Веду всех и каждого! 

Показывая, как жить, 

Плохо или прекрасно! 

 

Всѐ вокруг вас экзамены! 

Друзья, родня, общество! 

Надо выбирать взамен: 

Любовь, вражда, тождество! 

 

Экзамены не прекращаются! 

Ни днѐм, ни вечером, ни ночью! 

Результаты вам возвращаются, 

Другом или сволочью! 

 



Вечно вы в напряжении! 

Внутренняя струна натянута! 

Даже великие достижения, 

Часть жизни растянутой! 

 

Проявленный план – испытание! 

Испытание вашей Мудрости! 

Достигаете понимания? 

Живѐте в умственной скудности? 

 

Религии – тоже экзамен! 

Как ни странно, на Веру! 

Что вы Богу несѐте, взамен, 

На Его Любовь безмерную? 

 

Мамона – тяжѐлое испытание! 

Многие не проходят! 

Словами откупиться пытаются! 

Думают: всѐ сходит! 

 

Нет! Ничего не сходит! 

Алчность ничем не скроешь! 

Поколения уходят, 

Жизнь свою не перекроишь! 

 

Напрасно рвутся во власть! 

Напрасно спешат к богатству! 

Такая игра – не в масть! 

И жизнь – не Души убранство! 

 

Богатые, особенно, крадущие! 

У людей, у народа! 

Они – есть люди идущие, 

Но, не дорогой Бога! 

 

Повторяю, веду по жизни! 

Предлагаю Свои подсказки! 

Мамона закрывает глаза на жизнь! 

Предлагая не жизнь, а сказки! 

 

Небылицы, конечно, фантазии! 

Замки строит из глины! 

Плата этому – эвтаназия, 

Жизнь короткая, не длинная! 

 

 



Согласитесь, что им кажется, 

Владеют и Богом избраны! 

Не подходят для Неба качества, 

Богом они не выбраны! 

 

Выбрали жизнь без Бога! 

И забыли про Равенство! 

Двигались другой дорогой, 

Теперь Бог для них Таинство! 

 

Не завидуйте! Нечему! 

Грех и жизнь – не совместимы! 

Не ответят Мне: почему? 

В будущем им нет места! 

 

Жизнь так продолжаться не может! 

Подтверждаю, грядут перемены! 

Их Дух ничего не сможет! 

На какие пойдут подмены? 

 

Честно, менять нечего! 

Любая власть – есть грех! 

Люди власти мечены, 

Меняли жизнь на утехи! 

 

Переворачивается Пространство! 

Где был “минус”, “плюс” станет! 

Кому-то покажется странным, 

Но, Дух, наконец, воспрянет! 

 

Не ждите от них помощи! 

Скорее, ожидайте подвохов! 

Они в Духе беспомощные! 

Души заросли мохом! 

 

Одна Надежда на Бога! 

Русь Мной давно выбрана! 

Вы протоптали дорогу! 

Любовью она убрана! 

 

Время наступает Великое! 

Нечисть уходит в прошлое! 

Дух – уже не безликий! 

Русь доказала возможное! 

 

 



Возможное – Очищение! 

Любовь – Всепрощающую! 

Духовное – Вознесение! 

Равенство – Возвышающее! 

 

Всѐ это – Русь Великая! 

Есть будущее человечества! 

Сегодня можно сказать: НИКА! 

Новое для людей ОТЕЧЕСТВО! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.01.17 

 

 

 

30.Катрен “Обращение”    27.01.17 

Повторяю, Я контролирую! 

Вижу ваши успехи! 

Знаю, что люди мигрируют, 

С долгами из века в век! 

 

Напрасны пустые стенания! 

Все – перед Учителем! 

Никто не говорит об изгнании, 

Вы сами себе мучители! 

 

Нельзя гоняться за призраком! 

Призраком благоденствия! 

Труд и признание! 

Цена жизни и действия! 

 

Теперь люди почувствуют, 

Ритм меняется прежний! 

Не надо даже мудрствовать, 

Великих ждите изменений! 

 

Главное – включить Сердце! 

Сердце цивилизации! 

Которое, как и “дверца”, 

Откроет условия активации! 

 

Я обращаюсь к Руси! 

К высокой мобилизации! 

Вы – можете запустить, 

Сердце цивилизации! 

 



Человечество спало долго! 

Сердце людей – остановлено! 

Запуститься оно не могло, 

Грехами так обусловлено! 

 

Грехи, и остались грехами! 

Но, появился Росток! 

Назначенный временами 

 И превращѐнный в Поток! 

 

Поток Любви и дерзаний! 

В мерности приходящей, 

Ответ на муки терзаний, 

Стал Звездой восходящей! 

 

Русь – начинает первой! 

Как это было когда-то, 

100 лет является мерой, 

Внутреннего богатства! 

 

Теперь Она в состоянии, 

Идеей объединить народы! 

“РАВЕНСТВО И ЖЕЛАНИЕ”, 

Компас – Новой погоды! 

 

Задача Руси ответственная! 

Требующая – промысла! 

Сердце качнуть заветное, 

Цивилизации – Главный смысл! 

 

Попробуйте? У вас получится! 

Ритмом Посылов раскачать! 

Сердце цивилизации качнѐтся, 

Цивилизация начнѐт дышать! 

 

А дальше, совсем просто! 

Ритм – держать постоянно! 

Вы увидите в Духе рост, 

И пассионарности – явно! 

 

У вас теперь управление! 

Ответственность и адаптация! 

Раскроется новое Уравнение: 

“ЛЮБОВЬ, РАВЕНСТВО, ЦИВИЛИЗАЦИЯ”! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    27.01.17 



31.Катрен “Агония”     28.01.17 

Календари сошлись точно! 

Точно сошлись и явления! 

Но, повторить невозможно, 

Человеческие заблуждения! 

 

Человечеству и России, 

Были даны возможности! 

100 лет ждали Мессию, 

Прошли грехи и сложности! 

 

Теперь нет “повторяния, 

У материи учения”! 

Открылось творение, 

Гармонии обеспечение! 

 

Год повторится снова! 

Но только исчислениями! 

Первый 17-й был проба, 

Человеческого поведения! 

 

Поведение было ужасным! 

Сколько бед и войн сколько?! 

Распоясались все напасти! 

Тьмой, созданные только! 

 

Была вакханалия Тьмы! 

Люди были без СВЕТА! 

На фоне всей кутерьмы, 

Она праздновала победу! 

 

И победа была полной! 

В бессилии пали религии! 

В людях проявилась подлость, 

Мораль умерла в бессилии! 

 

100-летие Мира мытарства! 

Особенно досталось России! 

Тьма остановлена Пространством! 

А России подарен Мессия! 

 

Теперь Мир наступает Новый! 

Бог руководит эволюцией! 

Остановлен процесс пробы, 

Остановлены все революции! 

 



Святая Русь восстановлена! 

Ей разрешено управление! 

Уже роль Еѐ обусловлена! 

Новое всем дано уравнение! 

 

Уравнение Новой цивилизации! 

Шестой – уже по счѐту! 

Начинается Еѐ апробация! 

По Знаниям, а не слѐту! 

 

Росток уже пробивается! 

Видно его развитие! 

Агония Тьмы продолжается, 

Но, видно еѐ убытие! 

 

17-й год переломный! 

Посмотрите опять историю! 

Судьбы людей были сломаны, 

В угоду пустой демагогии! 

 

17-й Новый, всѐ по-другому! 

Не будет войн, революций! 

Не дам повториться такому, 

Сценарий – теперь эволюция! 

 

Но, год – тоже не ровный! 

Станет для всех отметиной, 

Для людей – вновь проба! 

Агония власти – заметной! 

 

Власть, как обычно, в Мамоне! 

Для Бога уже не критерий! 

Дух открывает возможности! 

Пора подсчитать потери! 

 

Внешних потерь – мало! 

Много внутренних изменений! 

Равенство критерием стало! 

Это общее мнение! 

 

Я предложил уравнение! 

Люди примут с радостью! 

На Русь будет равнение! 

Жизнь будет без старости! 
Аминь. 

Отец Абсолют.     28.01.17 



32.Катрен “Наоборот”    29.01.17 

17-й повторится снова! 

Но, только наоборот! 

Сценарий будет новый! 

Не к «Р», а точно «От» 

 

Один “ин” заварил революцию! 

Второму на “ин” хлебать!! 

Вернуть страну к Эволюции, 

Чтоб от неѐ не отстать! 

 

Колесо повернѐтся опять! 

Нельзя никак останавливаться! 

На грабли нельзя наступать! 

Нельзя идти и оглядываться! 

 

Год повторит в точности, 

Настроение и Сознание! 

Русь покажет возможности, 

В Духе себя понимания! 

 

У людей пока нет мотивации! 

Спят в словесном дурмане! 

Не видно в Душе активации, 

Страна словно в тумане! 

 

Есть обман и пародии, 

Нет пятилетних планов! 

Нет в стране и народа, 

Объединяющего все кланы! 

 

Только Мамона-неравенство, 

И полное обнищание! 

Перечѐркнуто Равенство, 

В людях нет понимания! 

 

17-й повторит историю! 

Подчѐркиваю, наоборот! 

Обратная траектория, 

Резкий для страны поворот! 

 

Никто не ждѐт изменений! 

Власть тверда, как и прежде! 

Но, видно с Небес поведение, 

Видно оно и невежде! 

 



Но, всѐ рухнет мгновенно! 

За те же 40 дней! 

Только случится отменно, 

Люди изменятся в ней! 

 

Страна изменится осенью! 

Повторяю, и в тоже время! 

Революция останется тенью, 

Напоминающее бремя! 

 

Новое придѐт измерение! 

И людей, и Пространства!! 

Монады внесут изменения! 

Как Бога Великое дарство! 

 

 

17-й знайте – восьмѐрка! 

Это – число Создателя! 

Но это и Небес мерка! 

Для Бога и обывателя! 

 

Кто-то поймѐт, а кто-то и нет! 

Колесо Истории крутится! 

17-й даст ответ: 

Всѐ для страны сбудется! 

 

Крутой поворот не новость! 

Но у цивилизации не было! 

Новая запишется повесть! 

Русь для людей – Светило! 

 

До этого есть ещѐ время! 

Много пройдѐт изменений! 

Испытает Русь обременение, 

Сознание сформирует мнение! 

 

В 17-м всѐ случится! 

Для Мира и для России! 

Мерность уже стучится 

 Подгоняя еѐ в Мессию! 

 

Поворот будет крутой 

 Практически наоборот 

 Цивилизация не знала такого, 

Человеческий водоворот! 

 



Он загонит Тьму во тьму! 

Не оставит спасения шансов! 

Русь изменит свою судьбу! 

Изменит и Мира убранство! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.01.17 

 

 

 

33.Катрен “Трое”    30.01.17 

Впереди у всех поворот! 

И очень крутой! 

Человеческий водоворот! 

Никто не видел такой! 

 

В Мире есть власть сытая! 

Есть власть и родовитая! 

Есть ещѐ и полузабытая, 

А есть как у бандитов! 

 

Нет в России власти от Бога! 

А есть всѐ остальное! 

Нет в России одной дороги, 

Есть «колесо» большое! 

 

Два Владимира и 45-й, 

Соберутся на облаках, 

Разговор предстоит старый, 

Что случилось? Почему? И как? 

 

Разговор, привычно, старый! 

Как управлять народом? 

Рациональны любые траты! 

Революции могут быть доводом! 

 

Но, революции при толпе! 

Для народа они не подходят! 

Революция – всегда во мгле! 

Которая не проходит! 

 

Не получилось ни у кого! 

Лозунгов было много! 

Навечно ушли от Того, 

Кто творил и готовил дорогу! 

 



В чѐм главное заблуждение? 

Нет глобальной идеи? 

Материя была побуждением! 

Сознание творить не хотели! 

 

Но, Сознание – не революция! 

Для неѐ Мудрости надо! 

Это называется эволюция! 

Помысел – для Бога отрада! 

 

Все попытки были напрасны! 

Только часть их поддерживала! 

Народ ждал их с опаской! 

Причина не выдерживала! 

 

Что Америка, и что Россия! 

Огромные территории! 

Все ждали только Мессию! 

Ждали Божественного моратория! 

 

Мораторий и революция! 

Разные по смыслу события! 

Бог ждал от людей эволюции! 

Власть – управления бытия! 

 

Разные интересы и взгляды! 

Но эволюции Духа всѐ же нет! 

Мир разделѐн на все лады! 

Вот уже тысячи лет! 

 

У тройки не было, не будет! 

Изменений кардинальных! 

В Сознаниях не прибудет, 

Во взглядах патриархальных! 

 

История подтверждает! 

Революции – все утопии! 

Если Бог их не поддерживает, 

Все, как единая, копия! 

 

Век сменился, история тоже! 

Ушло столетие революции! 

Теперь ни на что не похожее! 

Основа людей – эволюция! 

 

 



Трое и это обсудят! 

Согласятся теперь с Богом! 

Сознанию место уступят, 

Поймут, что одна дорога! 

 

И теперь уже просто вместе! 

Это разрешено Небом! 

Людей привлекут повсеместно, 

Покажут где быль и небыль! 

 

Русь колыхнѐт события! 

Ускорится перестройка! 

Круто изменится бытие, 

Внутренняя придѐт стройка! 

 

Стройка себя в человеке! 

Точнее, Высшего «Я»! 

Мир придѐт всем навеки, 

Наступит гармония! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.01.17 

 

 

 

 

34.Катрен “Поток”    31.01.17 

Январь уже на исходе! 

Люди мечутся всуе! 

Можно сказать на подходе, 

Не зная вперѐд, что будет! 

 

Одни разговоры и споры! 

Человеческая мелодия! 

По существу воры, 

Крадут жизнь, как прелюдию! 

 

Бесценный Дар Бога! 

Не всем, а лишь избранным! 

Кто доказал на Пороге, 

Путь Сознаньем был выбран! 

 

Выбирать, значит думать! 

Жизнь вести направленно! 

Промысел себе придумывать, 

В Духе не быть ограбленным! 



Споры кипят в настоящем! 

О будущем просто молчат! 

Но, вчера, завтра и настоящее, 

Есть одна точка координат! 

 

Телепортация – возможна! 

Не следует сомневаться! 

Передвижение не сложно, 

Можно везде оказаться! 

 

Перемещается не Материя! 

Материя – Плотный план! 

Перемещается только идея, 

Канал информационный дан! 

 

Поэтому, революции – плохо! 

Топтание их на месте! 

Информации не бывает много! 

Особенно, если все вместе! 

 

Трое теперь точно знают! 

Утопии сопровождают Мир! 

Сознание пока достигает, 

Величие будущих вершин! 

 

Вершина проста, как Истина! 

Великое СОВЕРШЕНСТВО Бога! 

Это промысел – есть истинный, 

И истинная – есть дорога! 

 

Каждый из них по-своему, 

Понесѐт людям Знания! 

Будет навечно по-Моему! 

Вершина людей – Сознание! 

 

Никаких теперь революций! 

Никаких споров и войн! 

Основа будущего – эволюция! 

Мир без религий – Мир Мой! 

 

Растают все заблуждения! 

Все сказки о происхождении! 

Истина станет побуждением, 

К изучению нахождения! 

 

 



Все знают, от края до края! 

Это – есть Ростка территория! 

Русские точно знают, 

Для них это – аллегория! 

 

В них есть внутренняя ВЕРА! 

Хотите, внутренняя религия! 

Это христианству ответ, 

За Веды и их погибель! 

 

Русским легко вспомнить! 

Корни и адаптировать, 

Мне нужно немного напомнить, 

Россия – начнѐт медитировать! 

 

Готовьтесь! Февраль рядом! 

Небо уже тоже готово! 

Ничто не пропало даром! 

Всѐ обернулось потоком! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.01.17 

 

Февраль 2017 
 

35.Катрен “Переходное время”     01.02.17 

Из Космоса первый камень, 

Ударит вновь по Планете! 

В людях проснѐтся память: 

Жизнь – ценнее монеты! 

 

Не ждите никакой остановки! 

Процесс не остановить! 

Продолжится бомбардировка, 

Пока продолжается Жизнь! 

 

Не страшно для тех, кто в Боге! 

Это – их лучшая доля! 

Откроются двери порога, 

За которым Разума море! 

 

45-й – из славян точно! 

Корни торчат в России! 

Трое – вместе срочно, 

Вместе – они Мессия! 

 



Мессия переходного времени, 

Между старым и новым! 

Снимут с Мира обременение! 

Для Мира всѐ это – ново! 

 

Россия сюда не входит! 

У неѐ – своя стать! 

Еѐ Мессия приходит, 

Планете дорогу дать! 

 

Удивительное время! 

Сомкнулись все представления! 

Не будет больше обременения, 

Равенство станет явлением! 

 

Все поймут, что Единение, 

Не только спасение и мир, 

Это и разумное поведение, 

Дух для Мира есть Мир! 

 

Центр преображения – Россия! 

Америка – вторая точка! 

Россия ожидает Мессию, 

Америка – русская дочка! 

 

Так исторически было! 

История вновь повторяется! 

Единой территорией были, 

Для Бога всѐ возвращается! 

 

Два континента – одно! 

Место Коренной цивилизации! 

На севере только могло, 

Дух – без колонизации! 

 

Мир поражѐн Мамоной! 

Точнее, пришлым народом! 

Она стала основой, 

Формирования породы! 

 

Уже не людей, а породы! 

Не знающей происхождения! 

В Духе, как раз безродные, 

Никакого к ним снисхождения! 

 

 



В Мир придѐт очищения! 

Очищения, конечно, в Духе! 

Крики будут и возмущения, 

Повторение для них – муки! 

 

Новая мерность – реальность! 

Не просто стучится, а рядом! 

Поверьте, нет в том банальности, 

Русь – есть первый отряд! 

 

Ум, происки Люцифера воинства! 

Ум и расчѐт тоже! 

Но, нет в том достоинства, 

Ум не всѐ, что Дух может! 

 

Сколько ошибок и заблуждений! 

Побуждѐнные наукой! 

Тысячелетия блужданий, 

Обернулись для Планеты мукой! 

 

Только Дух и контакт с Богом! 

Откроют кладовые Знаний! 

Единственная для людей дорога, 

К Возвышению и Познанию! 

 

Сейчас всѐ это нужно! 

Особенно, в переходное время! 

Поверьте, совсем не сложно! 

Кто в Боге, для того – не бремя! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.02.17 

 

 

 

36. Катрен “Сердце цивилизации”    02.02.17 

Великое сердце запущено! 

Отсчѐт Нового времени! 

Механизм истории пущен! 

Отменены все обременения! 

 

Теперь РИТМ соблюдать важно! 

И это самое главное! 

Гармонизировать нужно! 

Но, этот процесс плавный! 

 



Никаких резких движений! 

Человечество начинает дышать! 

В людях проснулось мышление, 

Они начинают мечтать! 

 

Всѐ только положительное, 

Формируется мышление, 

Роль Руси исключительная! 

Доказать гармонию отношений! 

 

В Новой мерности нет грехов! 

Только Любовь и Доверие! 

И Мир будет таков, 

Будет он – Новой ВЕРЫ! 

 

Уйдут религии и заблуждения! 

Русь станет ПравоСлавной! 

К прошлому иное отношение, 

Исторически путь – славный! 

 

Постепенно, совсем не сразу! 

Изменится людей Сознание! 

Поверьте, это очень важно! 

К людям придѐт понимание! 

 

Что все они – есть братья! 

Братья только Белого Света! 

Бог открывает объятья, 

В соответствии с Заветами! 

 

Полные даны Знания! 

О Мироздании и в катренах! 

Придѐт внутри понимание, 

Будущее давно в Заветах! 

 

Ритм в гармонии с Небом! 

Русским даны ключи! 

Реальность, когда-то небыль! 

Сердце Планеты стучит! 

 

Сейчас передать Любовь! 

В каждый уголок Планеты! 

Носитель информации – кровь! 

Время для Тьмы спето! 

 

 



Февраль и Новые ритмы! 

Это характеристика времени! 

17-й ни “Я”, а “МЫ”! 

Эволюция во второй степени! 

 

Сознание изменится быстро! 

Быстрее, чем ожидает власть! 

Сердце стучит чисто, 

Формируя Новую стать! 

 

Стать людей-Богов в Духе! 

Новую цивилизацию! 

Свет никогда не потухнет! 

Главное теперь – мотивация! 

 

Мотивация в грядущее! 

Телепортация подтверждает! 

Информация – есть будущее! 

Людей с Небесами сближает! 

 

Важно, Сердце запущено! 

Открывается и дыхание! 

Времени мало отпущено! 

Духовное прежде питание! 

 

Главное сейчас – пульсация! 

Гармонизация с Небесами! 

Планета пройдѐт апробацию, 

Русь станет для всех весами! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.02.17 

 

 

 

 

37.Катрен “Ритм”    03.02.17 

Катрены теперь – конкретно! 

Никакой демагогии! 

Меняется Мир заметно! 

Формируется идеология! 

 

Идеология Белого братства! 

И Единого представления! 

Люди меняют убранство, 

На внутреннее управление! 

 



Изменение быстрее обычного! 

Подгоняет Сердца пульсация! 

Нет ничего привычного! 

Новая грядѐт мотивация! 

 

Смысл и целесообразность! 

Новое целеполагание! 

Определяет всѐ образность, 

Новое у всех желание! 

 

Терпение – сестра Мудрости! 

Важно в переходный период! 

Не проявляет Духовной скупости, 

На Русь смотрят народы! 

 

512 – вышли первыми! 

Сцена открыта страждущим! 

Оставайтесь всегда верными, 

Любовью поите жаждущих! 

 

Промысел трудный! Не спорю! 

Но, это промысел Света! 

Любовь и Добро – вторят! 

В соответствии с Заветом! 

 

Ваш курс определѐн Небом! 

Людей вести к Знаниям! 

Ритм таким ещѐ не был! 

Гармония – путь Познания! 

 

Важно, вернуться в Боги! 

Вернуть людям Равенство! 

Русь – уже на пороге, 

За ним лишь тень неравенства! 

 

Каждый день – промысел, 

Есть Духовное очищение! 

Людям объясняйте смысл, 

Ожидание Вознесения! 

 

Переходный период важен! 

Из Материи вернуться в Дух! 

Трансформация очень сложна, 

Несѐт избавление от мук! 

 

 



Следите за указаниями! 

Теперь нет подсказок! 

Проявите дерзание, 

Карта дана, как сказка! 

 

Всѐ можете – нет проблем! 

Информация – ключ успеха! 

Устраните Духовный блеф, 

Тогда не будет помехи! 

 

Единение в Духе и только! 

Главное – целеполагание! 

Достичь можете столько, 

Единое важно желание! 

 

Сердце стучит в ритме! 

Меняя походу историю! 

Это, конечно, битва, 

За Любви территорию! 

 

Любовь – главный критерий! 

С Богом – одно и тоже! 

Русь остановит потери! 

Только Она и сможет! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.02.17 

 

38. Катрен “Ожидание”    04.02.17 

Поведение людей странное – 

Внутренняя лихорадка! 

Принимается решение важное, 

Установление порядка! 

 

Порядок в голове и Сознании! 

Поверьте, важнейшее решение! 

Для этого есть все Знания, 

Определяющие поведение! 

 

Трясѐт всех в России! 

В Европе и Америке! 

Ожидают приход Мессии! 

Наступает – это время! 

 

Ожидание чуда приходит! 

Но никто не хочет понять! 



До Сознания не доходит! 

Жизнь приходится поменять! 

 

Кто-то – в непонимании! 

Всѐ – Новое в Небесах! 

Кто-то ждѐт испытания, 

Опять надеясь на чудеса! 

 

Чудеса, конечно, бывают! 

Иногда и рукотворные! 

Но люди всегда забывают, 

Результаты не самовольные! 

 

Чудеса – результат промысла! 

А, точнее, СоТворчества! 

Всегда без злого умысла, 

Человека и Бога – Творчество! 

 

Сегодня хорошо видно, 

С Богом или самостоятельно! 

Пусть не будет кому-то обидно, 

Это – главное обстоятельство! 

 

Видно, кто есть в творчестве, 

И, прежде, самого себя! 

А кто и глубоком зодчестве, 

Не отрываясь от бытия! 

 

Мир Великий, почти Титаник! 

Уже набрал много грехов! 

Для него нет даже пристани, 

А, информации до бортов! 

 

Кто-то в шлюпки, а кто-то вплавь! 

Остров светится далеко! 

Это остров с названием “ПРАВЬ”! 

Единственное, что влекло! 

 

Это – внутренняя тревога! 

Это – вечная неустроенность! 

Это – потерянная дорога, 

Грехами обусловленная! 

 

 

Мечутся люди в страхе! 

Потеряли Мир и будущее! 



Всѐ пока в полном мраке! 

И не видно грядущего! 

 

А грядущее, точно, во всех! 

Ещѐ точнее, в каждом! 

Вместе сделаете успех! 

Вывод и самый важный! 

 

Не должно в сердцах страха! 

Сердце ОБЩЕЕ уже запущено! 

Оно сможет развеять мрак! 

Грехи Им будут отпущены! 

 

Повторяю, Велика роль Руси! 

Ей начинать первой! 

Ей и Единение обрести, 

Напоить людей ВЕРОЙ! 

 

Помогите сами себе! 

Знания есть и Мессия! 

История пишется вами! 

Первое слово – РОССИЯ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.02.17 

 

 

 

 

39. Катрен “Новый тотем Руси”    05.02.17 

Русь, привычно, любит сани! 

Но сани катятся только вниз! 

Вверх поднимаются сами, 

Подъѐм – это Бога Приз! 

 

Результаты скоро покажут! 

Обстоятельства подтвердят! 

Небеса Правду всю расскажут! 

И реалии дня объяснят! 

 

Удивительные люди, народ! 

Благословенный от Бога! 

Не может ключи найти от ворот, 

За которым, Бога чертоги! 

 

Ему дана Мудрость веков! 

Ума не занимать, смекалки! 



Дана пассионарность Богов, 

Но промысел из-под палки! 

 

Я понимаю – тотем Медведь! 

Добродушный, ленивый! 

Но, нельзя напрасно реветь! 

Нужен характер ретивый! 

 

Можно носить только вериги, 

По делу или без дела! 

У Руси огромный периметр, 

Нет – у России предела! 

 

Медведю не хватает Мудрости! 

И Великого трудолюбия! 

Он, конечно, должен расти, 

Особенно, мудреть для себя! 

 

Богатство Души в сердце! 

Это терпеливый народ! 

И когда-то откроется дверца, 

Мир, нежданно увидит полѐт! 

 

Полѐт не медведя, ОРЛА! 

Великого и Двуглавого! 

Принявшего участь Посла, 

Небес на Планете, Главного! 

 

Вся Надежда Мира на Русь! 

Ей нести очищения Крест! 

Против лжи, за Равенство пусть! 

Она для Мира – Небес Благовест! 

 

Пора менять тотем окончательно, 

Или погибнет Мир! 

Сегодня Момент примечательный, 

Кончается мракобесия пир! 

 

Тьма продолжает промысел! 

Убивая Правду и равноправие! 

У неѐ, как всегда, злой умысел, 

Зарубить на корню Богословие! 

 

 

Богословие – не есть религия! 

Религии, известно, от Тьмы! 



Богословие – есть Новая лига, 

Белого братства, точнее, “МЫ”! 

 

Русь – главная составляющая! 

Белое братство – за ней! 

Знания несѐт определяющие! 

Цивилизацию Новую, без теней! 

 

Территория от океана и далее! 

Должна быть очищена срочно! 

Не от людей, на всей дали, 

А, от идеологии Тьмы точно! 

 

Медведь не любит трудиться! 

Проще поспать в берлоге! 

Но если не шевелиться, 

Не будет от Бога подмоги! 

 

Повторяю, меняйте тотем! 

Воспарите, наконец, в Небо! 

Проспите жизнь насовсем, 

Она останется небылью! 

 

Русь не должна погибнуть! 

С ней погибнет и человечество! 

Скорее из себя выпрыгнуть, 

И сотворить Белое ОТЕЧЕСТВО! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.02.17 

 

 

40. Катрен “Кристалл”    06.02.17 

История не повторяется! 

Она только наказывает! 

Над глупостью забавляется! 

Торжество Бога доказывает! 

 

Россия сейчас в Истории! 

Мелькала уже дважды! 

Плыть нельзя в акватории, 

Плыть может отважный! 

 

 

Главное, плывѐт Мудрый! 

Кто знает цену Начала! 



Он знает, что это трудно, 

Но, достигает Причала! 

 

Причал для людей – Небо! 

И нет другого Причала! 

Будущее для всех небыль! 

А для кого-то Начало! 

 

Игра слов и понятий! 

Жизнь для многих – игра! 

Но, если не видно занятий, 

И Жизнь тогда не видна! 

 

В этом хороводе бессмыслия, 

Для большинства населения, 

Русь встаѐт осмысленной! 

Целеполагания и управления! 

 

Всѐ подходит и обстоятельства! 

Сложились в пользу России! 

Нужно принять обязательства, 

Ответственность, как Мессия! 

 

Тотем в головах и Сознаниях! 

Сроднились совсем с медведем! 

Никто не думает о Знаниях! 

Руководствуются поверьем! 

 

Поверье хорошо, но в меру! 

Главное понимание Истины! 

На Русь надеется Мир, 

Почитая Мессией Истинным! 

 

Русь полна величия! 

Не понимая себя в Истории! 

Главное Еѐ отличие, 

Дух и высшие категории! 

 

За имя ничего не дают! 

Небеса ценят верность! 

Религии всегда предают, 

Не предаѐт только ВЕРА! 

 

Русь должна доказать! 

Выбор Создателя правильный! 

 



Людям необходимо показать, 

Что слова Еѐ – есть ПРАВДА! 

 

Повторяю, ПРАВДА не в силе! 

На силу всегда есть другая! 

Нельзя удивить силой, 

Можно Любовью, Я полагаю! 

 

Русь для Небес – символ Любви! 

Пассионарности непроходящей! 

Любовь у Руси в крови, 

Веками от Неѐ исходящей! 

 

Теперь подтвердите это! 

Ожидания человечества! 

На Тьму наложите вето, 

Люди станут ОТЕЧЕСТВОМ! 

 

Посмотрите на себя пристально! 

Кто вы и зачем вы? 

Русь – это Планеты КРИСТАЛЛ! 

Самой чистейшей воды! 

 

Главное, Начало Начал! 

Кристаллографическая точность! 

Это и есть Причал, 

И единственная возможность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.02.17 

 

 

 

41. Катрен “Готовность”    07.02.17 

Первая точка отсчѐта, 

В Феврале бурлящем! 

Начало людей полѐта, 

Не в будущем, а настоящем! 

 

Точка понятна Небу, 

Но не понятна толпе! 

Для людей всѐ ещѐ небыль! 

Ясности нет в голове! 

 

Ясность придѐт абсолютно, 

Меньше месяца до революции! 



Действие безотлагательное, 

Резкий поворот к эволюции! 

 

Теперь последняя перекличка! 

Проверка всех на готовность! 

Нужно определить отличие, 

В действии и в условности! 

 

Всѐ зависит от Знаний! 

Конечно, от подготовки! 

Глубина видна Познания, 

Умноженная на готовность! 

 

Ряды проверять поздно! 

Теперь есть, что есть! 

Поверьте, победа возможна, 

Битва – совсем не месть! 

 

Сознание почистить следует! 

Принимать придѐтся решение! 

Многие ничего не ведают, 

И не думают о продолжении! 

 

Нельзя стоять в стороне! 

Шаг вперѐд и ни шагу назад! 

Предпочтение должно быть МНЕ, 

Я готовил Руси отряд! 

 

Отряд – не только сплочение! 

Это – решение в Духе! 

Это – Небесное Ополчение, 

Идущее, наперекор мукам! 

 

История начинается с Точки! 

Точнее, с фрактала чистого! 

Это – первая ласточка, 

Достижения Истины! 

 

У Воинов Света – Богов! 

Нет тотемов и заблуждений! 

Нет грехов и, конечно, долгов, 

Едины все без исключений! 

 

 

Последний Парад начинается, 

Человечество ждѐт пробуждение! 



Эволюция никогда не кончается, 

Если промысел без рассуждений! 

 

Рассуждать глупо и поздно! 

Небеса и Русь начнут первыми! 

Человечество поймѐт, возможно, 

Отношения теперь – зрелые! 

 

Теперь Дух, а не Материя! 

Кардинальное изменение! 

Уходит Духовная бижутерия, 

Для людей новое размещение! 

 

Планета меняется тоже! 

Полюса повернутся вспять! 

Часть людей так и не сможет, 

Осознать всѐ и принять! 

 

Поверьте, рассуждать поздно! 

Мир раскрывается Новый, 

Не отстать и успеть можно! 

Изменить себя попробовать! 

 

Русь или Славяне-Арии, 

Теперь Росток и ОПОРА! 

В Феврале стартует партия, 

Партия совершенно Новая! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.02.17 

 

 

 

 

42. Катрен “Время эволюции”    08.02.17 

Теперь уже точно НЕБО, 

Для многих раскроется Новым! 

И пропадѐт небыль, 

Останется, на что готовы! 

 

Кто-то готов в Боги! 

А кто-то вернѐтся в себя! 

Разделятся люди в итоге, 

На «ЗА» и «ПРОТИВ» Меня! 

 

Накоплено слишком много, 

«Конюшни» не разгрести, 



Поэтому разнятся итоги, 

Не все смогут Дух обрести! 

 

Но, время итогов видно! 

Планета начала танец, 

Последний для вас, обидно, 

Который зовѐтся «конец»! 

 

Поверьте, совсем не танго 

Совсем не тихая музыка! 

А гром разрыва мантии, 

Но без злого умысла! 

 

Просто пришло время! 

Древние предупреждали! 

Нужно принять бремя, 

Которого все ждали! 

 

Не ожидать нужно было, 

А воевать с грехами, 

От ожидания нет прибыли, 

Спасение: бой с врагами! 

 

Только враги – вы сами! 

Поверьте, нет врагов внешних! 

Вы перед собой на татами, 

Ваша жизнь – есть вечность! 

 

Проявление – это жизнь! 

А точнее, только еѐ часть, 

Важно в учении быть, 

Школу бы не проспать! 

 

Наломано дров куча! 

Ошибок не счесть сразу! 

Они и людей мучают, 

Не помогая ни разу! 

 

К Февралю нужно готовиться! 

Я говорил много раз! 

Можно опять удивляться, 

Но это ПОСЛЕДНИЙ сказ! 

 

 

Понятно, что Русь – первая! 

К сожалению – единственная! 



Конечно, Она – верная! 

Но, совсем не воинственная! 

 

Сегодня нужно упорство, 

И Великая МУДРОСТЬ – 

Новое МИРОУСТРОЙСТВО, 

Объединяющее всех в Премудрость! 

 

Изменение не остановить! 

Как не остановить эволюцию, 

Остаѐтся момент уловить, 

Внутренней революции! 

 

Миг – Великий и Мир – последний! 

Для кого-то сверкнѐт Светилом! 

От многих останутся следы, 

Особенно от Духовных вампиров! 

 

О готовности уже говорилось! 

Она объявлена – ПЕРВАЯ! 

Воины к этому готовились! 

Это возможность верная! 

 

Колокол зовѐт: НАЧАЛО! 

Февральская революция! 

По-старому – всѐ пропало! 

По-новому – ЭВОЛЮЦИЯ! 

 

Не повторяйте ошибок! 

Время совсем иное! 

Русь не на отшибе! 

Человечество строит Новое! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.02.17 

 

 

 

43. Катрен “Перемены”    09.02.17 

Политики – рабы Мамоны! 

Так же, как и пресса! 

Всѐ делают для того, чтобы, 

Прозвучала последняя месса! 

 

Промысел определѐнный, 

В прямом и переносном смысле! 



Мир снова переделанный, 

Будущее стало вымыслом! 

 

«Кто платит, тот и заказывает», 

Истина греха на Планете! 

Справедливость закапывают, 

Она уже под паркетом! 

 

Всѐ тоже в Мире, в России! 

Россия теперь, как все! 

Россия не ждѐт Мессию, 

Пока капитал везде! 

 

Все разделены по полкам, 

Не только по продуктовым! 

Произвол власти полный! 

Ими же продиктованный! 

 

Хочу спросить: кто видит? 

Может и чувствует, будущее? 

Но, видящие уже сидят, 

Отбывая своѐ грядущее! 

 

Произвол только усиливается! 

Деньги текут в карманы! 

Великая Русь обессилена, 

И погружена в обманы! 

 

Спасает бурлящая масса! 

Уже на всех континентах! 

Религии виноваты ясно, 

И политические оппоненты! 

 

Оппонентов мало в России, 

И Знаний у них тоже нет, 

Спасение для всех в Мессии, 

Несущего, Божий СВЕТ! 

 

Он бьѐтся, как рыба об лѐд! 

Кругом тишина и ненависть! 

Лишь кучка пойдѐт вперѐд, 

У властей вызывая зависть! 

 

 

Спасибо, бурлит Мир! 

Планета пришла в движение! 



Открытие «тѐмных дыр», 

Раскроет уровень унижения! 

 

Люди греха, как дыры! 

Засасывают всѐ, что в ВЕРЕ! 

Мамона для них прикрытие, 

Мамона для них – мера! 

 

Люди греха – политики! 

А, главные из них, – власти! 

Забыли, что есть молитвы! 

Единый Бог, а не страсти! 

 

Февральская революция: 

Мамона и власть – вместе! 

Забыли про эволюцию, 

Что власть – греховное место! 

 

Власть повсюду – едина! 

Россия не исключение! 

Мамона – властей двигатель, 

Мамона – и их заключение! 

 

Заключение пожизненное! 

Или смерть, обязательно! 

Променяли Мамону на жизнь, 

Делая это сознательно! 

 

Сознательно, значит, с умыслом! 

Нарушая Равенство Бога! 

Жизнь для них промысел, 

К смерти ведущая дорога! 

 

Февраль – всѐ теперь накроет, 

Что с умыслом до этого было! 

Людям глаза откроет! 

Потом всѐ укроет БЕЛЫМ! 

 

Исторический выход России! 

Единственный шаг на сцену! 

Есть Мессия и сама Мессия! 

Шаг, не имеющий цену! 

 

 

Пробуй Русь, ведь не поздно! 

Февраль – это твоя Сцена! 



Управление возможно, 

И люди ждут перемены! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.02.17 

 

 

 

44. Катрен “Ритм движения”    10.02.17 

«Котѐл» нагрет до предела! 

Обвинения являются аргументом! 

Недалеко до общего передела, 

Не ясен пока, что предмет! 

 

Все и всех обвиняют! 

Виновата чаще Россия! 

Постепенно климат меняет, 

Неизвестный пока Мессия! 

 

Ложь всеобщая процветает! 

Виноваты все поголовно! 

В древние времена возвращает, 

И это уже не условно! 

 

Туман в головах и страх! 

Страх у простых людей! 

В обществе просто мрак! 

Из тупика не видно путей! 

 

В шуме войн и разногласий, 

Теплится только Надежда! 

Лишь Создатель войны погасит, 

Согласие будет как прежде! 

 

Но, что-то нет окончания! 

Конфликты разных размеров! 

Кажется вечное состояние, 

Люди забыли о ВЕРЕ! 

 

Некому вспомнить о Боге! 

Мамона рвѐт Мир на части! 

Закрыла к Богу дорогу, 

Жизнь теперь в еѐ власти! 

 

Перепутаны все критерии! 

Нет сдерживающих правил, 



Мамона, как бактерия, 

Здоровья никому не прибавила! 

 

Здоровья нет у Планеты! 

У человечества и подавно! 

Жизнь разменяна на монеты, 

Люди не знают, что главное? 

 

Видно, Мамона – главное! 

Вторична и не важна – жизнь! 

Но Космос эволюцией плавно, 

Доказывает, так нельзя жить! 

 

В этот момент кризиса! 

Непредсказуемости будущего! 

Русь должна проявить Миссию, 

Как Проводник грядущего! 

 

И только 300 спартанцев, 

Вновь, как было и прежде! 

Подобно группе повстанцев, 

Откроют людям Надежду! 

 

Последние гремят фанфары! 

Медью блестит парад! 

Высказаны все метафоры, 

Теперь ни шагу назад! 

 

Уже не смотр, а действие! 

Русь начинает первой! 

Неверие есть следствие, 

Подготовки неверной! 

 

«Отступать нельзя, наращивать»! 

Ритм и есть наступление! 

Пространство начинает выравнивать, 

Толкая Тьму к отступлению! 

 

Поймите, победа в ритме, 

Единого целеполагания! 

Хаос – всегда аритмия, 

В Гармонии всѐ достигаемо! 

 

 

Времени вполне достаточно, 

Основы понять ритмологии! 



Убрать несовершенства остатки, 

Подчиниться Божественной логике! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.02.17 

 

 

 

45. Катрен “Эндшпиль”    11.02.17 

Ветер перемен набирает силу! 

Ритм Вселенной определѐн! 

Тьме и властям не под силу, 

Поменять направленья времѐн! 

 

Россия, наконец, проснулась! 

Дыханье слышно с Небес! 

Прозрением всѐ обернулось, 

Тьме наступает конец! 

 

Не будет войн и оружия! 

Упоминание лишь в Материи! 

Духовное вооружение, 

Поменяет Мир без потери! 

 

Сроки согласованы с Богом! 

Русь контролирует ритм! 

Обозначена и дорога, 

Уводящая, людей от битв! 

 

В Феврале началась пульсация! 

Точнее, ритм Сердца Великого! 

Не может быть больше фиксации, 

Или остановки безликой! 

 

Ритм набирает силу! 

Набирает полноту дыхание! 

Россия пока вполсилы, 

Но, в боевом состоянии! 

 

Столкновения не будет! 

Европа пока не готова! 

Претензии все забудут! 

Опасаясь большого потопа! 

 

Но, потопа тоже не будет! 

Россия меняет климат! 



Мудрости всем прибудет, 

Для Мира – новый формат! 

 

Теперь, всѐ решает Россия! 

Ей Богом дано управление! 

Такая дарована Миссия, 

Будет на неѐ равнение! 

 

Ритмология – еѐ направление! 

Поверьте, вполне научное! 

Для Мира новое уравнение, 

Создателем было озвучено! 

 

Ритм или сердцебиение! 

Разрушены программы прежние! 

Не может быть отступления, 

На просторах Духа безбрежных! 

 

Мир постепенно примет! 

Предложенное Русью биение! 

Любовью своей обнимет! 

Людей вверх ведя, не к падению! 

 

Говорю сегодня о настоящем! 

Люди пойдут за Россией! 

Примут события предстоящие! 

Проявление в Руси Мессии! 

 

Кризис перейдѐт в эндшпиль! 

Начиная с белого Февраля! 

На Планете установится штиль! 

Святой Руси – благодаря! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.02.17 

 

 

 

46. Катрен “Русь – срез человечества”    12.02.17 

Когда Я говорю слово “Русь”, 

То это – общее наименование! 

С вами откровенно делюсь, 

Названием “корабля” в плавании! 

 

На корабле есть ещѐ и команда! 

Матросы и кочегары! 



Во всѐм есть Бога Монады, 

Но это всегда разные пары! 

 

Есть энергии – разные, 

Есть люди – верующие, 

Есть наблюдатели праздные, 

Но есть и злобу несущие! 

 

Русь, как срез человечества! 

В нѐм всѐ присутствует! 

Главное – власть “величество”, 

Свобода только отсутствует! 

 

Религии борются за ряды! 

Власть подпевает им в такт! 

Добиваясь серой среды, 

Снижая террора акт! 

 

Что ожидать от России, 

Если всѐ по “направлениям”? 

Не может придти Мессия, 

Если “сильное” управление! 

 

Хорошо, тем в Мамоне! 

Или в еѐ охране! 

Похоже на старый затон, 

Или на жизнь на закланье! 

 

Всѐ тоже и на Планете! 

Остались следы равенства! 

В Руси же – всѐ в запрете, 

И вопиющее неравенство! 

 

Еѐ выход на сцену истории! 

Но, выходит не полностью! 

Ограничена еѐ акватория, 

Никакой в Духе вольности! 

 

Но, судьба Руси определена! 

С учѐтом Пассионарности! 

Мамоной и властью, разделена, 

Всѐ равно неспособна грехи нести! 

 

 

Религии ищут, где тридцать? 

Основные тридцать процентов? 



Нельзя этого отрицать, 

Есть Новая армия оппонентов! 

 

Люди – не оппоненты прямо! 

Есть люди – ищущие Свет! 

Несмотря на власть, упрямо, 

Защищают Бога приоритет! 

 

Религии – все из прошлого! 

Идеи тысячелетней давности! 

Но, осознание стало возможным, 

Истины Создателя – Главной! 

 

Повторяю, История – Новая! 

К прошлому нет возврата! 

Русь – для Небес проба, 

Совсем не пустая трата! 

 

И пусть только тридцать! 

Великие тридцать процентов! 

Им Мудрости не занимать, 

Они – Создателя дивиденды! 

 

Бога – Великая прибыль! 

Но, не убыль в грехе! 

Основание сделать былью, 

Русский мир в Духе и языке! 

 

Тридцать процентов – сила! 

И сила – непобедимая! 

Духовного нет насилия, 

На территории необозримой! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.02.17 

 

 

 

 

47. Катрен “Исчисление (календарь) по-русски!”    13.02.17 

Ясно теперь окончательно! 

Мир сошѐл с ума! 

Лечение безотлагательно, 

В противном случае, тьма! 

 

Нет никакого решения! 

Каждый поѐт по-своему! 



Не объяснить поведение, 

Выбора: «всѐ по-моему»! 

 

Мир – многополярный! 

Хаос сковал разум! 

Но, в Мире две полярности, 

Формируют единый ум! 

 

Не остановить вакханалию! 

Оружие – не аргумент! 

Не договориться банально, 

Нужен эксперимент! 

 

Эксперимент один на всех! 

По единому сценарию, 

Будет Надежда на успех, 

Остановить вакханалию! 

 

Но, не видно стремления! 

Услышать друг друга! 

Нет желания объединения, 

Мир в тисках круга! 

 

Единственное есть предложение! 

И Россия готова творить! 

Новое совершенно решение! 

С Любовью поговорить! 

 

Говорить постоянно в ритме! 

Как Единое сердцебиение! 

Информации извне, 

Отвечает Единым движением! 

 

Люди – Бога подобие! 

Отзовутся Единым порывом! 

Поверьте, услышат многие! 

Будет для них прорывом! 

 

Прорывом Духа в Материи! 

Из рабства тысячелетий! 

Новые для людей критерии! 

Друг к другу и отношения! 

 

 

Нет выхода из тупика! 

Русь – проводник Нового! 



Нужно начать издалека! 

Осенью подведѐм итоги! 

 

Только Русь и способна! 

Соединить по восьмѐркам! 

Октаэдр – это основа! 

Для цивилизации – проверка! 

 

Важно сохранить ритмичность! 

И ни шагу в сторону! 

Тогда проявятся личности, 

Составляющие одну страну! 

 

Одна страна – человечество! 

Конечно, не очень скоро! 

Русь – зародыш отечества! 

Великая будет поросль! 

 

Великий Момент наступает! 

Формирование в Феврале! 

Тѐмные дни отступят, 

Закончится всѐ в Октябре! 

 

Столетие – не напрасно! 

Готовило Новое тысячелетие! 

Тысячелетие прекрасное, 

Новое теперь исчисление! 

 

Исчисление (календарь) по-русски! 

Новые, ключевые события! 

От океана до океана – узко! 

Всѐ для Планетарной обители! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.02.17 

 

 

 

 

48. Катрен “Преображение Руси”    14.02.17 

Жизнь разменяна на монеты! 

Сравнивается уровень жизни! 

Люди в Духе раздеты, 

Не зная, как дальше жить! 

 

Человек, особенно, в Руси, 

Жить без идеи не может! 



Хлеб никогда не приносил, 

Того, чего Дух сможет! 

 

Духовное унижение! 

Если власть есть – Материя! 

Вызывает внутри возмущение! 

Капиталистическая империя! 

 

Короля делает свита! 

Вспоминайте уроки истории! 

Комедия давно избитая, 

Обернулась фантасмагорией! 

 

Ничего никому не сделать! 

Хотя всѐ предельно ясно! 

Управление людьми некому дать, 

И оппонировать теперь страшно! 

 

Терпеливая – вечно Россия! 

Пусть Росток и пробился первый! 

Терпеливость плохая миссия, 

Только для рабов верных! 

 

Великая цель и страдания! 

Странное соединение! 

При удивительном даровании, 

Такое рабское угнетение! 

 

НАЧАЛО было с России! 

Судьба еѐ – быть первой! 

На Небе записана – Мессией, 

Кажется, иногда, неверно! 

 

Себя загоняет в тупик! 

Странное само гонение! 

Мазохизм в Руси возник, 

За внутреннее неверие! 

 

Неверие пришло недавно! 

С появлением иных представлений! 

Русь была в Боге давно, 

В Гармонии без осложнений! 

 

 

Принесли новые представления, 

Те, кто хотел управлять! 



Разрушая древние убеждения, 

Смогли в рабов превращать! 

 

Так и получилось, силой, 

С кровью пришла “вера”! 

Много поколений сменилось, 

Не помнят, что Русь – это веды! 

 

Возвращение всегда трудно! 

Всѐ через боль и страдания, 

Но единственное, что нужно – 

Новое всем образование! 

 

В книге судеб записано – Русь! 

Переписать еѐ невозможно! 

Отступать, не дано, пусть, 

Судьбу Я даю возможную! 

 

Значит, скрепя зубами! 

Подниматься с колен сложно! 

Поднимите себя сами, 

Задание вполне возможное! 

 

Два задания сошлись вместе! 

Поднимать себя и человечество! 

Но, Русь оказалась на месте, 

Задание ей – создать Отечество! 

 

Человечество нового типа! 

Единого мировоззрения! 

И Единого логотипа! 

Единого в Духе Движения! 

 

Пришла подсказка о ритме! 

О целеполагании Едином! 

Теперь вы готовы к битве! 

Поверьте, Тьма будет бита! 

 

Трудная участь лидера! 

Я говорю о Духовности! 

Говорить от имени Мира, 

Зная момент готовности! 

 

 

Считаю, что Русь готова! 

Хотя еѐ меньше и тридцати! 



Тридцать процентов от Бога! 

Остальное вам привести! 

 

Трудности будут, Я знаю! 

С властями и управлением! 

Сами всѐ понимая, 

Историческое примите решение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.02.17 

 

 

 

49. Катрен “Великое Соглашение”    15.02.17 

Ну что ж, Соглашение принято! 

К радости обеих сторон! 

Место Мессии – занято! 

Никто не понѐс урон! 

 

Наоборот, всѐ сложилось! 

Главное, решение Руси! 

Влияние еѐ увеличилось, 

Оставила всех позади! 

 

Человечество теперь сзади! 

Ориентир определѐн Богом! 

Русь обоснованно впереди, 

Ей прокладывать и дорогу! 

 

Поверьте, Историческое решение! 

Опять Небеса вздрогнули! 

Главное – Единое мнение! 

Разногласия – обнулили! 

 

Сомнения ушли в прошлое! 

Росток набирает силы! 

Оказалось, что – всѐ возможно, 

Вершины все – достижимы! 

 

Теперь ритм и только ритм! 

Сердце стучит уверенно! 

Не будет никаких битв! 

Мир сохранить доверено! 

 

В ритме сойдутся гармонии, 

Пройдут разногласия Мира! 



Будет – Единая акватория, 

Дух, станет для всех мерилой! 

 

Февраль заступил на службу! 

Власть начинает слабеть! 

Люди поймут дружбу, 

Которую не могли узреть! 

 

Народы с удивлением примут, 

Ритм, определѐнный Россией! 

И они, конечно, поймут, 

Кто ж настоящий Мессия! 

 

Русь – понесѐт Знания! 

Белого в Духе братства, 

Раскрывая для всех познания, 

И внутренние в Духе Богатства! 

 

Мир оживѐт почти сразу! 

Люди заждались Истины! 

Русь скажет свою фразу, 

Покажет путь истинный! 

 

К осени – всѐ развеется! 

Точнее, в сыром Октябре! 

Свободы подует ветер! 

Заложенный, в Феврале! 

 

Русь начинает – партию, 

Пусть в переносном смысле, 

Это – заглавная ария, 

В Божественном промысле! 

 

Ритм – нужно держать! 

Это – главное условие! 

Я вам помогу удержать, 

Вы же – Моѐ Подобие! 

 

Карты – теперь открыты! 

Некого вам стесняться! 

Для власти – это открытие! 

Богам не пристало бояться! 

 

 

Ритм остановить невозможно! 

Великое «МЫ» – есть основа! 



Телепортация стала возможной, 

Планета – оказалась готовой! 

 

Трещит прошлый устой, 

Замешанный, на Мамоне! 

Формируется Новый строй, 

Тьма окончательно в агонии! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.02.17 

 

 

 

50. Катрен “Исполнение”    16.02.17 

Только спокойствие! 

Мудрые представления! 

Жизнь – трудное удовольствие! 

Разума накопление! 

 

Ритм набирает силу! 

Никаких отклонений! 

Ничего вполсилы! 

Цель – достижение! 

 

Достижение Гармонии! 

Между людьми и с Небом! 

На Планетарной территории! 

Модель сделать былью! 

 

И никаких дискуссий! 

Дискуссии – для политиков! 

Целеполагание вкусили, 

С Богом уже не политика! 

 

Создатель не играет в игры! 

Времени нет шалости! 

Для людей – быть бы! 

Быть творцом даже в малости! 

 

Колесо повернулось Истории! 

Русью пишется страница, 

Никакой аллегории, 

Властям кажется небылица! 

 

Но, всѐ – по сценарию! 

Предупреждения были! 



Практически без баталий! 

Люди к Дому приплыли! 

 

Пока никому не ясно! 

Что случилось в России? 

Нападения напрасны! 

Уже Планетарный Мессия! 

 

Ожидания оправдались! 

Русь запустила Сердце! 

Некоторые догадались! 

Приоткрыв дверцу! 

 

Дверь открывается Воинам! 

Живущих ради людей! 

Любовь, посылающих волнами! 

Ритмами, чтобы ясней! 

 

Постепенно ритм утвердится! 

Необходимостью станет! 

Обстановка разрядится! 

Человечество другим предстанет! 

 

Всѐ случится в 17-м! 

От Февраля до осени! 

Поторопились в 12-м! 

Не готовы были сами! 

 

Теперь всѐ сошлось сразу! 

И Русь, и Планета! 

Телепортация стала базой, 

Информация без вендетты! 

 

Промысел без рассуждений! 

Путь определѐн Небесами! 

Других не будет воззрений! 

Жизнь наполнится чудесами! 

 

Но, чудеса реальные! 

Ранее недопустимые! 

Террор властей банальный, 

И религии попустительство! 

 

 

Не бывать повторению! 

Мгла в Душе пройдена! 



Нет рабского повиновения! 

Программа определена! 

 

Программа Руси понятна! 

Согласована с Создателем! 

Роль еѐ прозвучала внятно! 

Поймут это и обыватели! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.02.17 

 

 

 

51. Катрен “ПРОЯВЛЕНИЕ”    17.02.17 

Проявление необходимо! 

Ибо проявление Нового! 

Люди должны видеть, 

Что же им уготовано! 

 

Форма проявления разная! 

Допустима любая! 

Это ступень важная! 

Природа волновая! 

 

Люди должны знать точно, 

Где точка отсчѐта? 

Что реализация возможна, 

Дело совсем не в счѐте! 

 

В Плотном плане можно! 

В Новой мерности нет! 

Творить с Богом можно, 

На игры наложен запрет! 

 

Власть всѐ время думает, 

Ей кажется есть право, 

Она всѐ перепутала, 

Выступая против правды! 

 

Известно, на силу есть сила! 

Это уже почти Истина! 

В Мире есть и Светило! 

Это сила и истинная! 

 

Говорил, потопа не будет! 

К октябрю и власти! 



Что такое, люди забудут! 

Как и про все напасти! 

 

Великие ждут перемены! 

Тьму уберут со сцены! 

Нет возможности для обмена! 

Белая теперь сцена! 

 

Русь постепенно встанет! 

Полгода вам на раскачку! 

Неверие совсем растает! 

Не выдержит ритм – качку! 

 

По Планете плывѐт информация! 

О Любви, в виде ритма, 

Изменится инкарнация, 

Прекратятся всякие битвы! 

 

Показать людям необходимо! 

Русь надѐжный Росток! 

Еѐ движение непобедимо! 

Направление на Восток! 

 

Люди ждут и уже долго! 

Хаос надоел сильно! 

Россия, проявляя Волю, 

Любовью прольѐт обильно! 

 

Россия для Планеты – Любовь! 

Историческое проявление! 

Она доказала вновь, 

Что Русь – есть Богоявление! 

 

Прояви себя, вновь, Россия! 

Стань опорой Любви в Мире! 

Ты, для Планеты Мессия! 

Навечно теперь отныне! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.02.17 

 

 

 

52. Катрен “Доля Воина”    18.02.17 

Очень сложная обстановка! 

Сатанизм проявляет силу! 



Спасение: Новая установка, 

Сопротивление всего Мира! 

 

Многое есть в человеке! 

Главное, разум и страх! 

Ожидается, в этом веке, 

Тьма понесѐт крах! 

 

Пока она хочет реванша! 

Для неѐ виновата Россия! 

Что, особенно, ей важно, 

Уничтожить еѐ Мессию! 

 

Оболгать всѐ, пожалуйста! 

Все хороши методы! 

Некому и пожаловаться! 

Неверие жаждет вендетты! 

 

Воину стоять до конца! 

Без выбора, за равенство! 

Роль Свободы гонца, 

Победить неравенство! 

 

Отступать уже поздно! 

Спектакль набирает скорость! 

И мешкать уже невозможно, 

Новая подрастает поросль! 

 

Пример показать нужно! 

Пример Великого Единения! 

Не должно быть натужно! 

Но, особое поведение! 

 

Вы – проявление Истины! 

Вы – частицы Создателя! 

Ваш путь – путь истинный! 

За вами пойдут обыватели! 

 

Заглавная роль – особая! 

Ответственность не по плечу! 

Роль, по существу, Новая! 

Я вас всегда отличу! 

 

Сейчас, ещѐ не сражение! 

Запущена только Гармония! 

 



У битвы Новое выражение, 

Да и Новая территория! 

 

Территория – вся Планета! 

Штаб – Сердце России! 

Другого места для Сердца нет! 

Нет и для еѐ Мессии! 

 

Уберите в себе все чувства! 

Особенно, страха и гнева! 

Постарайтесь почувствовать, 

Что вы – Воины Неба! 

 

Страха нет, есть уверенность! 

Вы – Воины и Бог с вами! 

Вы получили от Меня доверенность! 

На промысел, творимый вами! 

 

Не забывайте, Великое “МЫ”! 

Вы его заслужили! 

Мир спасѐте от Сатаны! 

Мерность Новую получили! 

 

Единение в Духе, в рядах! 

Новый девиз и риторика! 

Главное, не в разных местах, 

А на одной территории! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.02.17 

 

 

 

 

53. Катрен “Что будет?”    19.02.17 

Философия веков понятна! 

Выражение очень простое! 

Быть или не быть? Известие! 

Но, самое для людей дорогое! 

 

Бьются политики и государства! 

Никто не знает своего завтра! 

Тысячелетия мытарств, 

Так и не открыли им Правды! 

 

Философия жизни без Бога? 

Легче спросить у Создателя! 



Религии развели дороги! 

Безысходность для обывателя! 

 

Сегодня уже век Новый! 

Но, проблемы не изменились! 

Люди ищут ответ готовый! 

Но, проблемы усугубились! 

 

Век Новый ведѐт к тупику! 

И уже к окончательному! 

И не отказаться от мук, 

Меняющих, жизнь основательно! 

 

Представления только расходятся! 

Но, представления о Боге! 

Противоречия не проходят, 

К примирению нет дороги! 

 

Человечество теперь в тупике! 

Нет оснований для будущего! 

Нет света во тьме, все в панике! 

Не ясен и путь в грядущее! 

 

Вся Надежда теперь на Русь! 

Человечеству пока не ясно! 

Да и самой Руси еѐ путь, 

Виден, лишь для отважных! 

 

Пока Россия, как в Мире все! 

Одна из империй капитализма! 

Не может быть примером для тех, 

Кто ищет спасение от катаклизма! 

 

Прошлый век – век испытаний! 

Россия прошла его с минусом! 

Прошла полосу истязаний, 

Но, Дух еѐ, к счастью, не сгинул! 

 

Новый, тоже покатился в бездну! 

Кризис только усугубляется! 

Кажется, исправлять поздно, 

Спаситель не проявляется! 

 

 

Но, Спаситель сегодня – Россия! 

Спит, под тотемом мохнатым! 



Не считает себя Мессией, 

Проще, ей сосать лапу! 

 

Тот, кто верит в судьбу России, 

Связан, по рукам и ногам! 

Но, должен придти Мессия! 

С ней судьбу, разделив пополам! 

 

Капитализм в России – смешно! 

Ещѐ смешней – демократия! 

Дух в России – взвешенный!! 

И никакой – технократии! 

 

Россия живѐт внутренне! 

Власть всегда раздражала! 

От неѐ всегда трения, 

Не помогала, а унижала! 

 

Во власть, если не по крови, 

Рвались воры, смутьяны! 

Русь всегда видит вдали, 

Власть, как на дороге ямы! 

 

Сейчас, всѐ как и прежде! 

Дураки в стране и дороги! 

Но, появилась Надежда! 

Октаэдр перешѐл пороги! 

 

Проявляется помощь и Бога! 

Света проявились Воины! 

Бог ждал от неѐ подмоги! 

Теперь Небеса успокоены! 

 

Не бывать пути вспять! 

Русь – поведѐт человечество! 

Осталось ей только встать, 

Показать для людей отечество! 
 

 

2-я часть “История и грядущее” 

История людей перепутана! 

Врали кому не лень! 

Правда была упрятана, 

Исторически в тысячи лет! 

 

 



Сатанизм изменял даты, 

Уповая на силу теней! 

Россия стала преградой! 

Нет которой сильней! 

 

Но, сатанизм и в России! 

Даже в сокровенных недрах! 

Тормозит еѐ роль – Мессии, 

Власть распродаѐт недра! 

 

Грех, сатанизм – едины! 

Перекупили всех и вся! 

Но, они точно забыли, 

Что Русь – это Бога земля! 

 

Что в Европе, то нет в России! 

В Духе – разные территории! 

В Европе не будет Мессии, 

Бог объявил мораторий! 

 

Не ждите Правды оттуда! 

Европа давно в сатанизме! 

Когда Мамону делила, 

Русь испытывала социализм! 

 

Две дороги, пути – разные! 

Одна вела к окончанию! 

Другая, формировала фазу, 

Дух с мечтой обвенчала! 

 

Не соединить жабу с розой! 

Есенин предупреждал! 

Русь с Европой будет позором! 

Народ такого не ожидал! 

 

У России своя поступь! 

Бог говорит о Мессии! 

У России – свой путь! 

У неѐ и своя миссия! 

 

Миссия – идти Первой! 

Чрез мытарства и испытания! 

Путь открывать верный! 

От Бога Руси задание! 

 

 



Поверьте, ни к кому больше, 

Не испытывает Он доверие! 

Поэтому испытания строже, 

Кого Любишь, тому и Веришь! 

 

Кажется, спит тотем! 

Храпит, ничего не видя! 

Но, это лишь кажется всем, 

Не понимают они медведя! 

 

Медведь, уже не медведь! 

Прорезались два крыла! 

Он не будет больше реветь! 

Он превратился в орла! 

 

Он уже в Небесах, как Бог! 

Эволюции этап закончен! 

Изменению Сознания помог, 

Дух Творящий, всегда отточен! 

 

Не узнают народы Россию! 

Не медведь пред ними – птица! 

Для человечества – Новый Мессия, 

На огненной колеснице! 

 

Наступает Величия миг! 

Миг проявления Спасителя! 

В Сознании происходит сдвиг, 

Новая для людей Обитель! 

 

Чудеса начинают сбываться! 

Главное, видно Будущее! 

Русь уже раскрывается, 

Готовя для Мира грядущее! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.02.17 

 

 

54.Катрен “Исторический выбор”     20.02.17 

Конечно, всѐ не так просто, 

Эволюция процесс – вечный! 

Сегодня оказалось возможным, 

Хаос сделать конечным! 

 

Планета – очаг эволюции! 



Оказалась в руках сатанизма! 

Тысячи лет оккупации, 

Развитие капитализма! 

 

Капитализм – ничего от Бога! 

Нет в нѐм эволюции Духа! 

Мамона закрыла дорогу, 

Жизнь – Духовная мука! 

 

Богу нужна подмога! 

Мне нужно людей желание! 

Тогда Я открою дорогу, 

Духовного процветания! 

 

Люди в тисках Мамоны! 

Знать не желают о Боге! 

Держат монеты в попоне, 

К эволюции нет дороги! 

 

Есть религии и разные! 

На любой вкус и желание! 

Говорят слова важные! 

Отпуская грехи, пожелания! 

 

Всѐ под прикрытием Бога! 

Но, под управлением Сатаны! 

Мир развалился в итоге! 

Не осознавая своей вины! 

 

Вина лежит на поверхности! 

Жизнь разменяна на монеты! 

Часть проявляет верность! 

Только в последний момент! 

 

Не будем уходить в Историю! 

Говорим постоянно! 

Люди в Духовной агонии! 

Жизнь оказалась напрасной! 

 

Жизнь людей – это поле! 

Богато не травой – заветами! 

Идущие, растят долю, 

Готовя для новых – ответы! 

 

Это и есть – эволюция! 

Бесконечная цепь познаний! 



Для людей мотивация, 

Раскрывать другим знания! 

 

Мамона прерывает эволюцию! 

Монеты прерывают познания! 

Оборачивается контрибуцией, 

Отсутствием в Духе знанием! 

 

Мир в тупике Духовном! 

Всѐ говорит об обмане! 

Не было ничего подобного! 

Люди словно в дурмане! 

 

Скажите, что нужно сделать? 

Какую предпринять акцию? 

Чтобы людей переделать, 

Духовную провести ротацию? 

 

Эволюция – не революция! 

Противоположные промыслы! 

В Духе нужна эволюция! 

Конечно, без злого умысла! 

 

Необходимо Единение в Духе! 

Кто на Планете желает? 

Повторятся для людей муки, 

Если Дух не оттает! 

 

Кто должен сказать Планете! 

Что Дух важнее Материи? 

За неверие все в ответе! 

Без Любви – жизнь потеряна! 

 

Сказать может только Россия! 

Пассионарность даѐт ей Право! 

В этом и суть миссии, 

Вести человечество к Правде! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.02.17 

 

 

 

55. Катрен “Не спешите с выбором”    21.02.17 

Мир встревожен, и в ожидании! 

Ещѐ сильнее – Россия! 



Человечество переживает! 

Не дождутся никак Мессию! 

 

Кто-то должен сказать Правду! 

Для людей, неприятную! 

Независимый скажет «ДА»! 

На всю ширь необъятную! 

 

«ДА», значит, Надежда – жить! 

В самое время трудное, 

Точнее, значит, – «БЫТЬ», 

Видеть рассветы утренние! 

 

Люди вечно спешат! 

Думают, как всегда, позже! 

И, конечно, в спешке грешат, 

Упуская свои возможности! 

 

Возможности есть – творение! 

Дарованное, всем и каждому! 

Мамона несѐт противление, 

Человечество теряет важное! 

 

Люди мечутся сейчас в панике! 

Непонятно всем будущее! 

Человеческий тонет «Титаник», 

Без Надежды увидеть грядущее! 

 

Вся Надежда на Русь – Россию! 

Может она скажет слово! 

Ожидают, проснѐтся Мессия! 

Тьма сбросит покровы! 

 

Россия сама в замешательстве! 

Росток – пока развивается! 

Непонятны ей обстоятельства! 

Что люди от неѐ добиваются? 

 

Небеса формируют условия! 

Для ускоренного развития! 

Главное, в том ваше Подобие, 

Для Создателя, как бытия! 

 

Теперь все очень спешат! 

Надежда дана на спасение! 

 



Но, холодной воды ушат: 

Спасение – в откровении! 

 

Откровение для Меня первично! 

Слова людей ничего не значат! 

Поверьте, оформление – вторично! 

Главное, процесс начат! 

 

Не спешите так с оформлением! 

Небесам достаточно и желания! 

Главнее всего – Единение! 

Единение, в полагании! 

 

Проведите людей через Душу! 

Слова пропускайте – вторично! 

Душу людей нужно слышать! 

Слова – только этичность! 

 

Слова не откроют Истины! 

Это – скорее игра! 

Душа раскрывается истиной, 

Для Бога она важна! 

 

Проводите входящих сердцем! 

Не говорите напрасно! 

Дух открытый – венец! 

Всѐ остальное опасно! 

 

Повторяю, никакой спешки! 

Программа на Небе запущена! 

Для Небес Октаэдр – вешка, 

Знания в Мир уже пущены! 

 

Скорее, для вас – упражнение! 

Вы – образец для подобия! 

Ваше слово есть – выражение, 

Единого человеколюбия! 

 

Сценарий уже утверждѐн! 

Просто – последние репетиции! 

Первый прогон вами пройдѐн! 

Готовить пора Петицию! 

 

Вашу Петицию – Обращение! 

К Планете, ко всем народам! 

 



Новой мерности утверждение! 

Изменение в Духе «погоды»! 

 

Теперь, вам сроки понятны! 

Этапы тоже – известны! 

Нужно Обращение внятное! 

Человечество ждѐт известия! 

 

Исторического, от Мессии! 

Не первого, но последнего! 

Это Воинов Света – миссия! 

Миссия, а не посредничество! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.02.17 

 

 

 

 

56.Катрен “Экзамены”   22.02.17 

Пока, Мир ничего не знает! 

Не знает, к чему готовиться? 

Действительно, не понимает, 

Забыл он одну пословицу! 

 

Русь “долго всегда запрягает”! 

Это в Руси – традиция! 

Сегодня, уже Я напрягаю, 

Созрела еѐ диспозиция! 

 

Октаэдр – уже известен! 

Пусть, только в кругах русских! 

Он сам по себе – Известие! 

В Духе людей живущих! 

 

Формирование Нового уровня, 

Процесс не простой – сложный! 

Начинать нужно сегодня! 

Это не может быть ложью! 

 

Семь раз отмерь, а резать один! 

Так говорит – пословица! 

Путь на Вершину всегда Един, 

Люди должны готовиться! 

 

Не спешите с названием! 

Оно должно быть историческим! 



Дающее всем понимание! 

Однако, не риторическим! 

 

Название – о Новом мире! 

И – о Духе творящем! 

Никаких демагогий в помине! 

Только о Любви, говорящем! 

 

Люди поймут Любовь! 

И, конечно, Создателя! 

Объедините эти слова вновь, 

Понятными, для обывателя! 

 

Человечество для Меня равно! 

Люди Веры, неверия, обыватели! 

Говорил Я об этом давно: 

Все они – частицы Создателя! 

 

Не делите на “ДО” и “ПОСЛЕ”! 

Оставьте Мне это Право! 

Все около Меня возле, 

Ждут от Меня Правды! 

 

Дайте им распознать себя! 

Это – их испытания! 

Пусть откроют в себе себя! 

Придѐт к ним и понимание! 

 

Нет у Меня – безнадѐжных! 

В каждом есть – Дар Бога! 

Проснѐтся и в них Надежда! 

Пройти Единой дорогой! 

 

Человечество – ваш экзамен! 

Повторяю, Учителей Света! 

Тяжелейшие экзамены! 

Для выпускников Школы Света! 

 

Октаэдр – есть ядро Света! 

Хотите, Высшее заведение! 

Прошедшие – ваш ответ, 

Или правота мнений! 

 

Проявите Мудрость и Знания! 

Это – ваше оружие! 

 



Докажите глубину понимания! 

И никаких оценок досужих! 

 

На вас смотрит История! 

Вы уже давно выбраны! 

Определившаяся вы категория! 

Испытания для вас подобраны! 

 

Вы – Учителя и сами сдаѐте! 

В этом и есть – эволюция! 

Сдавши экзамен, вы перейдѐте, 

На Высшую диспозицию! 

 

Пока Мир не в курсе, ещѐ! 

Есть на раздумье Время! 

Промысел ваш Освещѐн, 

Отставшие, хлебнут бремя! 

 

Посмотрите себе в глаза! 

Вдруг в них неверие, страх? 

Спартанцам стоять до конца! 

Как это было в горах! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.02.17 

 

 

 

57.Катрен “Цель”    22.02.17 

Ничего нельзя поменять! 

Время уже потеряно! 

Нужно Покаяние знать! 

Хотя бы временно! 

 

Внутренний есть настрой! 

И желание неимоверное! 

Изменить настоящий строй! 

Идеологию застарелую! 

 

Люди должны проснуться! 

Заявить о себе смело! 

В Любовь окунуться, 

Понять, что главное – ВЕРА! 

 

Мир не изменить без людей! 

Это – прописная Истина! 



Им должно быть видней, 

Что жить нужно истинно! 

 

Под камень вода не течѐт! 

А, под людей, тем более! 

Люди предъявляют счѐт, 

Собственной меланхолии! 

 

Жизнь – не может быть просто! 

Жизнь – конкретное проявление! 

Каждому обозначено место, 

Для Небес – человек явление! 

 

Явление – части Создателя! 

Части, творящей как Бог! 

Люди превращаются в обывателей, 

Если творить не смог! 

 

Что говорить, если не хотят! 

Выбор всегда за людьми! 

Бесследно из жизни уходят, 

Оставаясь в Душе детьми! 

 

Небесам нужен как Бог! 

А, не недоразвитое создание! 

Тот, кто подняться смог, 

Сформировал Сознание! 

 

Объясняйте Истину людям! 

Головы забиты религиями! 

Им Светлым путѐм идти, 

Сбрасывая с себя вериги! 

 

Все понимают, что Бог – Един! 

На Небесах моно правление! 

Мир на Планете один в один, 

Как Небесное управление! 

 

Не делите Бога на части! 

На деление у вас нет права! 

Религии на все масти, 

Но не говорят Правды! 

 

Правда – одна и вечна! 

Распознайте в себе это! 

 



Эта тема извечна, 

На неправду наложено вето! 

 

Пусть сегодня что-то не так! 

Это остатки прошлого! 

Поверьте, это совсем пустяк! 

Открывается всѐ возможное! 

 

Возможное – есть Творение! 

На Планете теперь тоже! 

Новое рождается поколение, 

Для которого, всѐ можно! 

 

Помогите им встать на ноги! 

Они – ваши воины! 

Вы для них есть подмога, 

И они вас достойны! 

 

Поток человеческий в действии! 

Он преобразует Пространство! 

Остановит внезапно бедствия, 

Цель вернуть Божие Царство! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.02.17 

 

 

 

58.Катрен “Убежище под землѐй!”    23.02.17 

Правительства уже готовы! 

Ожидают конца Света! 

Видимо, плохо готовились, 

Не читали Мои Заветы! 

 

Желание их – спрятаться! 

В самые глубокие ямы! 

Глупость какая-то прятаться, 

От Исторической даты! 

 

Дата придѐт нежданно! 

Для неверия не будет спасения! 

Для ВЕРЫ вполне ожидаемо, 

Великий день Вознесения! 

 

Прятаться от Бога – смешно! 

Нет на Планете места! 



Понимание очень важно! 

Для неверия всегда тесно! 

 

Глубина не имеет значения! 

Вся Планета под Богом! 

Вера для Бога – определение, 

При подведении итогов! 

 

Напрасно власть прячется! 

Богу видно: кто есть кто! 

Для Бога это ребячество, 

Несерьѐзное для Меня кино! 

 

Мамона – причина разладов! 

Определена на вымирание! 

Нет для неверия парадов, 

К людям пришло понимание! 

 

Не спрятаться от глаз Бога! 

Совершенство придѐт на смену, 

На смену Хаоса, как итог, 

Правительство ВЕРЫ! 

 

Всем достанется “по делам”! 

Кто в религии, кто во власти! 

За предательство отвечать вам, 

Независимо от уровня масти! 

 

Ямы рыть глубоко не советую! 

Пустая трата денег и времени! 

Всѐ равно каждый ответит, 

За разрушенный Надежды берег! 

 

За прерванный полѐт Надежды! 

За неверие в Благодать! 

В Духе вы были невежды! 

Перед Богом вам отвечать! 

 

Когда уже всѐ так близко! 

Советую заниматься собой! 

Для всех огромные риски, 

У Создателя быть за кормой! 

 

Год 17-й для всех важный! 

Только вы не поняли этого! 

 



Важный, значит, не каждый, 

Перейдѐт границу заветную! 

 

Границу властям не перейти! 

Особенно, мировым лидерам! 

Убежищами от Меня не спастись, 

Надо отвечать перед народами! 

 

Хочу подчеркнуть, что убежище! 

Могила почти готовая! 

Не делайте из себя посмешище! 

К смерти сами себя готовите! 

 

В Покаянии – только спасение! 

В возвращении блудного сына! 

Из Руси придѐт Вознесение! 

Кто есть кто, понятна вина! 

 

Если честно, смотреть нечего! 

В воровстве и грехах – многие! 

Но, Росток Духа Руси отмечен, 

Для Руси – это тоже итоги! 

 

Итог – уже, как спасение! 

К властям не имеющий отношение! 

Будет спасено население! 

Великое ждѐт ВОЗНЕСЕНИЕ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.02.17 

 

 

 

 

59.Катрен “Старый Новый Календарь”    24.02.17 

Совпадение календарей не случайность! 

А Великое для людей Знамение! 

Нельзя относиться к судьбе безучастно! 

Перед вами – Богоявление! 

 

Выбирать: Папский расчѐт? 

Или Юлианское исчисление? 

Григорианскому продолжать полѐт 

 Или Духовное Вознесение? 

 

Во всѐм есть – игры религий! 

Попытка подчинить человечество! 



Но это ведѐт Мир к гибели, 

И никогда к Единому отечеству! 

 

Мамона и Престол Папский! 

Опустили Духовность Планеты! 

Приближая конец адский, 

Возможность “Святой” вендетты! 

 

Сегодня выбирать народам! 

Каким будет год 18-й? 

Изменится ли в Духе “погода”, 

Или продолжится Григорианский! 

 

Сошлись календари не напрасно! 

Исторический предстоит отбор! 

По-старому теперь жить опасно! 

Человечеству делать выбор! 

 

Повторяю, совпадение исчислений – 

Знамение! Такого ещѐ не было! 

Предмет для серьѐзного размышления! 

И для Исторического выбора! 

 

Новое исчисление – путь России! 

Ничего от старого не хранила, 

Россия готова к своей миссии, 

От Юлианского и не отходила! 

 

Православие счѐт не меняло! 

Дорожило глубиной традиции! 

Россия ничего в себе не меняла, 

Расширяла свои границы! 

 

Придѐт Дух на людей из России! 

Календарь в Мир принесѐт Правый! 

Роль в Истории еѐ – Мессия! 

Новый Календарь будет Старым! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.02.17 

 

 

 

60.Катрен “(Часть 1) Жизнь – Великий обман”    25.02.17 

Как обострился мир! 

Битва не на жизнь, а на смерть! 



Разменяны все кумиры, 

В людях проснулась месть! 

 

Кто и кому мстит? 

Накоплена, в веках ложь? 

Она никому не простит! 

Известно, что ложь не трожь! 

 

А тронул, держись по полной! 

Нет Надежд на спасение! 

Но, по Планете волной, 

Пройдѐт людей Вознесение! 

 

Равенство всех перед Богом, 

Обвинят в греховности! 

Скажут: не было, и нет дороги! 

Есть только путь покорности! 

 

Белое назовут – чѐрным! 

Чѐрное – точно Белым! 

Славу споют покорным, 

И никогда смелым! 

 

О Мессии скажут – Антихрист! 

Веры – нет и в помине! 

На всѐ наложат свой Крест, 

Всѐ наоборот – отныне! 

 

Великое Преображение! 

Только не вверх, а вниз! 

Готовится Тьмы Обращение! 

Раскрывающее самый низ! 

 

Низ Духа, жизни – Материи! 

Повторяю, Великое НАОБОРОТ! 

Не обвинят Тьму в потерях, 

Очень сложный круговорот! 

 

17-й – есть самый сложный! 

Великая битва теней! 

Многое будет подложным! 

Поломают много людей! 

 

Кому верить не будет ясно! 

Тьма и Свет на весах – рядом! 

 



Выбор может оказаться напрасным, 

Держаться нужно Отрядом! 

 

Держаться – Единым мнением! 

Одному невозможно выжить! 

Кричат: равенства в поведении, 

У Бога не может быть! 

 

Очень трудные в жизни выборы! 

Люди многие – всѐ перепутают! 

Счастье, что был Бога отбор, 

Который ни с чем не спутают! 

 

Будут кричать: не так! 

Этому не бывать! 

Каждый из вас чудак, 

Решивши, судьбу понять! 

 

Судьба решена не вами! 

В неравенстве Мир создан! 

Вам Богов много давали, 

Ни один вами не познан! 

 

Не ищите для себя Истины! 

Их огромное разнообразие! 

В неравенстве жизнь – истинная, 

В равенстве – безобразие! 

 

На вас набросятся все! 

Мамона, религия, власть: 

Нет равенства для вас нигде! 

Будут давить всласть! 

 

Выбор тяжѐл и опасен! 

Совесть сломать легко! 

Миром управляет свастика, 

Антибожественное гнездо! 

 

Повторяю, в обмане все! 

Не спастись от обмана! 

Русь тоже пока во сне, 

Во сне, словно в дурмане! 

 

Научные будут звучать слова! 

Многих они впечатлят! 

 



Но, Истина всегда проста, 

Про это нельзя забывать! 

 

Русь – Миссия: это для Мира! 

Тьма играет в обман! 

Росток, пусть частица Пальмиры, 

Право дающая, пройти туман! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.02.17 

 

 

 “(Часть 2) Интернет” .    25.02.17 

Бытует мнение: Россия – Любовь! 

Я и Сам хочу верить! 

Но, интернет говорит вновь, 

В России есть ещѐ звери! 

 

Интернет – ужасная вещь! 

Не видно лица говорящего! 

Забыли они, что Я ЕСМЬ! 

Бог понятие – “Творящий” 

 

Очень характерное явление! 

“Зайцы” из кустов смелые! 

Любые говорят заявления, 

И прячутся так умело! 

 

Вот и процветает хамство, 

Особенно, в эзотерике, 

Каждый проявляет упрямство, 

Преимущественно в истерике! 

 

Все неправы: главное “ОН”! 

“Бог” и “палач” – в обличии! 

Разбирается: “ОН” – чемпион! 

Во всѐм, что в наличии! 

 

Если тексты, то “ОН” – Толстой! 

Грамотнее уже не бывать! 

Если стихи – то вопрос простой, 

Каждого – закопать! 

 

Увы, хамы в России были! 

Но как-то не так много! 

 



В интернете все вдруг решили, 

Для нации подвести итоги! 

 

Главное, никто не знает! 

Что сам ничего не значу! 

Пусть сам и не понимаю, 

Но, не получу сдачи! 

 

Пакость из-под стола! 

Ласкает хамскую Душу, 

Главное, она не видна, 

Не видно меня – не трушу! 

 

Скажите, спасать вас надо? 

Нет у Бога других забот? 

Россия обернись! Рядом! 

Прерви хамский полѐт! 

 

В России – всегда два “Д”! 

Известно, дураки и дороги! 

Раскрылось новое “Д”, 

Хамы стоят на пороге! 

 

17-й год революции! 

Нужно закрыть мытарства! 

Возвращение к эволюции! 

Но, на пути встаѐт хамство! 

 

Революции плод – хамство! 

Сейчас оно, как и прежде! 

Нужно сказать прямо, 

Лишая его Надежды! 

 

Не спрятаться от Бога в яме! 

Не спрятаться и в интернете, 

Данные Мне не нужны прямо, 

Хамство за всѐ ответит! 

 

Хамство и ВЕРА – полярны! 

Для Бога легко различимы, 

Не может быть Духа бинарного, 

Русь навсегда излечилась! 

 

Русь для Небес – Мессия! 

Неверие Я могу понять! 

 



Не прощается хамская миссия, 

В Новый мир – не принимать! 

 

Русь очнись, ты – Первая! 

Для человечества – образец Правды! 

Ты для людей – есть Мера, 

Чистоты Духа и Права! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.02.17 

 

 

 

61.Катрен “(Часть 1) Последний разговор”     26.02.17 

Наоборот Календарь! 

Наизнанку совсем люди! 

Проявляется впереди даль, 

Похожая, на безлюдье! 

 

Ждѐт трудное людей время! 

Покажется Мир у пропасти! 

Не было такого бремени, 

Человечество не спасти! 

 

Были кризисы тут и там! 

Не было ещѐ Мирового! 

Люди в страхе, а что же Там? 

Для человечества, ключевого! 

 

Миг, впереди, Исторический! 

Похлеще будет ПОТОПА! 

Сценарий почти мистический! 

Развалится по частям Европа! 

 

Человечество такого не знало! 

Люди подошли к границе! 

Пятая раса почти пала! 

Русь мелькает Зарницей! 

 

Ничего нельзя сделать! 

Планета должна быть очищена! 

Поздно себя переделывать! 

Люди уже в Духе – нищие! 

 

Я не говорил, а кричал! 

Предупреждая грядущее! 



Люди потеряли Причал! 

Значит, и своѐ будущее! 

 

Повторяю, Надежда на Русь! 

На еѐ нарождающийся Росток! 

Спасти всех людей не берусь! 

Прогневил Бога Восток! 

 

Европа разбрелась по религиям! 

Папский престол сгнил! 

Последняя звучит элегия, 

Европу Я проводил! 

 

Восток наступает на Запад! 

Идеология на Мамону! 

Прозвучит последний набат, 

Хоронящий, Свободу! 

 

Идеология агрессии! 

Не принесѐт хорошего! 

Это – не есть еѐ миссия, 

Еѐ присутствие огорожено! 

 

Религии – все закончены! 

Грядѐт и потеря Истины! 

Святыни все опорочены, 

Мрак наступает истинный! 

 

Обещал, ПОТОПА не будет! 

Но, крови прольѐтся достаточно! 

Умопомрачение наступит! 

Мудрости не будет – точно! 

 

Мудрости нет – безысходность! 

Толкнѐт людей к безумству! 

Намечен последний Исход, 

К их вершине беспутства! 

 

Ожидается взрыв системы! 

Человеческого общежития! 

Люди станут не теми, 

Забывшими, Канон Бытия! 

 

Пятая останется в памяти! 

Как история греха и порока! 

 



Останется стоять на паперти, 

Отказавшаяся от Пророка! 

 

Спасение людей – есть Росток! 

Успела Россия-Мать! 

Новый людской Поток, 

Будет в веках вспоминать! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.02.17 

 

 

“(Часть 2) Обсуждение предсказаний”     26.02.17   

 

Вам не нравится тон Бога? 

При кризисе нет полутонов! 

Нужно выбрать дорогу, 

А не вереницу столбов! 

 

Нужно Единое полагание! 

Единство цели и Духа! 

Называется: целеполагание! 

А не бег по кругу! 

 

Пресса кричит: КОНЕЦ! 

Обсуждается дата кризиса! 

Это, как делу венец! 

Чтение катехизиса! 

 

Обсуждается конец Света! 

Это глупо и бесполезно! 

Плохая в жизни примета, 

Надеяться на везение! 

 

Для Вселенной есть план! 

Называется – эволюция! 

Я давно объяснение дал, 

Не мечтайте о революции! 

 

Люди не выполнили задание! 

Тысячелетия, по сути обманы! 

В них так нет понимания, 

Что их планы пропали! 

 

Нет развития их в Духе! 

Понятна им только Мамона! 



И полная власть в итоге! 

Управление Демона! 

 

Люди сбились с пути! 

Искали себя не там! 

От эволюции не уйти, 

Католиков ждѐт Ислам! 

 

Эволюция – основа Мира! 

Не приходится спорить! 

России – живой Пальмире, 

На Планете Рай строить! 

 

Россия пока разрознена! 

Но, она – моногамна! 

Духом она рождена!! 

В Духе еѐ Программа! 

 

Мир меняется на глазах! 

Активное идѐт обсуждение! 

Агрессия уже проявляется! 

Нет Единых суждений! 

 

Не слушайте предсказаний! 

Это – набор мнений! 

Есть единственное Сказание! 

Это Бога – РЕШЕНИЕ! 

 

Бог решил и очень давно! 

Быть России ядром Знаний! 

Действительно, суждено! 

Открыть дорогу Познаний! 

 

Год, определѐн, как Мера! 

Мера развития человечества! 

Русь останется Меккой, 

Единого в Духе отечества! 

 

Пусть обсуждает Пресса! 

Криком кричит телевидение! 

Почти прощальная месса, 

Паника в поведении! 

 

 

Кричать и пугать нелепо! 

Никто ничего не знает! 



В религию верит слепо, 

Кто Бога не понимает! 

 

Мир встревожен и в панике! 

Кто-то готовит убежище! 

Диавол раздаѐт “пряники”, 

Войну, как посмешище! 

 

Обещать может лишь Бог! 

Доводит дело до практики! 

Русь для Меня – итог! 

Эволюционной тактики! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.02.17 

 

 

 

62.Катрен “Пятая раса?”     27.02.17 

Исчисление грозит новое! 

Судьбы людей подорваны! 

Человечество подошло к Итогу! 

Связи веков разорваны! 

 

Прогресс есть, но технический! 

Духовный по виду – регресс! 

Человечества рост – мифический! 

Грехов тяжелейший пресс! 

 

Сейчас обострение страха! 

Не видно обновления! 

От Совести остался прах! 

Зато взаимные обвинения! 

 

Обвинения – не вариант! 

Людей число постоянное! 

Человеческий фолиант! 

Каждый по многу раз явлен! 

 

Каждый по многу раз! 

И, конечно, в разное время! 

В Истории, как напоказ, 

Принимал на себя бремя! 

 

Бремя хозяев и палачей! 

Бремя королей и слуг! 



В эволюции нет мелочей! 

Каждый проходит Круг! 

 

Эксперимент был чистый! 

Начинался с нуля для каждого! 

Общая История известна! 

Роль личности в ней важна! 

 

Сценарий один на всех! 

Но роли у всех разные! 

Ничего для потехи, 

Проверку проходит каждый! 

 

Сегодня король – завтра слуга! 

Накопление Мудрости поколений! 

История личности в слезах! 

Не меняется цепь проявлений! 

 

Когда собираются партии, 

Группы единомыслия, 

Появление ЭГРЕГОРА гарантия! 

Всѐ зависит от Замысла! 

 

Если Замысел с Богом, 

Хотя такого не было в Мире! 

Эволюция предлагает дорогу, 

Совершенную, как Пальмира! 

 

А, если без Бога – игра! 

Всѐ превращается в революции, 

Подтверждая, что жизнь – игра! 

Революция – антипод эволюции! 

 

Вечный водоворот судеб! 

Постоянное круговое движение! 

Нет никаких в Мире утех, 

Никчѐмное поведение! 

 

Цепь эволюционных этапов! 

Для человечества и человека! 

Оборачивается простым штампом, 

Не меняющимся веками! 

 

 

Завидное постоянство игры! 

Принципиально всѐ тоже! 



Люди подрасти не смогли, 

Человек по отдельности может! 

 

Образование не помогает! 

Часто оно и вредит! 

К Совести не взывает, 

Обмануть себя норовит! 

 

Древние были честнее! 

Понятия нет обмана! 

Души были светлее! 

Не ждали Небесной манны! 

 

Уровень Духовности падал! 

От поколения к поколению! 

Прогресс научный давил, 

Мамоны усиливалось накопление! 

 

Исторический вывод плохой! 

В Духе идѐт деградация! 

Разногласия обернулись войной! 

Обозначилась фаза стагнации! 

 

Закономерный конец Пятой! 

Последняя Надежда – Россия! 

Слова покаяния – невнятные, 

Когда же придѐт Мессия? 
Аминь 

Отец Абсолют 

27.02.17 

 

 

 

63.Катрен “Мгновения Рождения”    28.02.17 

Новая Раса рождается! 

И вы хотите без мук? 

Человечество перерождается, 

Заканчивая свой круг! 

 

Последние наступают мгновения! 

Между прошлым и будущим! 

Объясняется людей поведение, 

На границе грядущего! 

 

Кто-то цепляется за успех! 

Забывая, что всѐ в грехе! 



Больше не будет утех, 

В Новой жизни нигде! 

 

Кто-то теряет власть! 

Зная, что всѐ нечестно! 

Насладиться бы, всласть, 

Но гордыни не место! 

 

Люди в растерянности! 

Не понимая, что с ними! 

Кажется, жизнь потеряна, 

Значит, напрасно жили! 

 

Подведение своих итогов, 

Людям грозит всем, 

Повторяю, не будет потопа! 

Вопрос один: зачем? 

 

Зачем долгое пребывание? 

Достигнут баланс энергий? 

Жизнь или пребывание, 

В Духе или в Материи? 

 

События усугубляются! 

Последние муки Рождения! 

География войн расширяется, 

Дожить бы до Вознесения! 

 

Религии инструмент власти! 

И очень изощрѐнный, 

Придуманные напасти, 

Управление людьми мудрѐное! 

 

Простые слова перепутаны! 

Доказательство власти Тьмы! 

Религии всѐ запутали, 

Часть Духовной тюрьмы! 

 

Тюрьма Духа свободного! 

Отсутствие объяснения! 

Люди не знали подобного, 

Духовного угнетения! 

 

Пятая раса в грехе! 

Нет возможности очищения! 

 



Демократия на потеху! 

Нет Надежды на Вознесение! 

 

Шестая только Рождается, 

Как человек в муках! 

В календаре отражается, 

Отдельными пунктами! 

 

Сердце уже запущено! 

Гарантия – будет жить! 

Год для Руси отпущен! 

Доказать, что Шестой быть! 

 

Пройдут все напасти разом! 

Человечество готово принять, 

Сойдѐтся последний пазл, 

Гармония будет опять! 

 

Восстановится эволюция! 

Великая цепь развития! 

Духовная революция – 

Историческое событие! 

 

Рождение Новой расы! 

От Истоков Святой России! 

Повторяю, последний пазл – 

Проявление Мессии! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.02.17 

 

март 2017 
 

64.Катрен “ВЕСНА”    01.03.17 

Время приблизилось испытаний! 

Оно всегда после зимы! 

Внутри открывается понимание! 

Понимание своей вины! 

 

Вина сегодня на каждом! 

Живут, не думая о Боге! 

Жизнь кажется миражом, 

Непроявленной дорогой! 

 

Семья, дети, работа! 

Полный набор человека! 



У Меня другая забота, 

Эволюция на века! 

 

Эволюции в Духе не видно! 

Каждый выживает, как может! 

Живут, понимая, что стыдно, 

Грех, только умножит! 

 

Каждому дано на равных! 

У всех есть родители! 

Но, есть общая Правда, 

И Единый Творитель! 

 

Жизнь коротка, как этап! 

Но, очень необходимый! 

Не может быть общий штамп, 

Он не Един, он – делимый! 

 

Делимый, не только в роду! 

Делимый, на всѐ человечество! 

Жизнь нужно выбрать одну, 

Понимая, что Мир – Отечество! 

 

Но, кто-то сказал: не так! 

Есть род и ничего более! 

Казалось, какой пустяк, 

Но, непереходимое поле! 

 

Разделяй на рода и властвуй! 

Идея совсем не Бога! 

Разделение ведѐт к страсти: 

В пустыне и без дороги! 

 

Не было этого прежде! 

Единая была территория! 

Люди знали, что внешне, 

Это – Духовная акватория! 

 

Единый язык общения! 

Единые и мыслеобразы! 

Не было иных мнений, 

Единый человечества образ! 

 

Не было и неверия! 

Единый народ – Русы! 

 



Общее было поверие: 

Бог сотворил этрусков! 

 

Потом были нашествия! 

Бог верил в Духа Единство! 

Негативным оказалось пришествие, 

Неравенство стало средством! 

 

Средством людей разделения! 

До этого всех Единых! 

Религии привели в действие, 

Механизм на «тех» и «этих»! 

 

Тысячелетия в Духе рабства! 

Развалили былое единство! 

Негативная роль Папства, 

Обернулась для людей тризной! 

 

Теперь вся Надежда на Русь! 

На весеннее обновление! 

Прогнозировать не берусь, 

Точно знаю – восстановление! 

 

Восстановление Духа и Веры! 

На той же, при том, территории! 

Русь для человечества МЕРА! 

И единственная акватория! 

 

Всѐ обернѐтся весной! 

Пройдена зима отчуждения! 

Русь вспыхнет опять Звездой, 

На Новые тысячелетия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.03.17 

 

 

 

65.Катрен “Выбор и предательство”    02.03.17       

Сегодня отбор серьѐзный! 

Предательство не прощается! 

События уже объѐмные! 

Планета сама смещается! 

 

Выбирающий знать должен! 

Нет промежуточного положения! 



Он Богом рукоположен, 

Без всякого на то возражения! 

 

Сомнения всегда есть и были! 

Это человеческие метания! 

Исторические изменения не быль – 

Это внутренние страдания! 

 

Великий постриг в Воины! 

Предлагается избранным! 

В Единстве и без промоин, 

Они Богом выбраны! 

 

Но, если давит сомнение, 

Даже среди Первых, 

У Бога Своѐ мнение, 

Ориентировка на древних! 

 

Первые всегда были! 

Много тысячелетий раньше! 

И предателями слыли, 

От Бога уходили дальше! 

 

Чем дальше от Бога, 

Тем – хуже! 

Закрыта для них дорога, 

Или значительно уже! 

 

Судьба не одно проявление! 

Проявлений в Истории много! 

Есть Историческое вкрапление, 

Именуемое, итогом! 

 

Нужно уходить прямо! 

Выбор такой за каждым! 

Предавать не надо, 

След остаѐтся вещим! 

 

Вещий не для людей, 

У каждого свой путь, 

Только Небесам видней, 

Какая в Сознании муть! 

 

Нет ничего Святого, 

Если выбор не с Богом! 

 



В предателе ничего такого, 

Но жизнь – в Ад прямая дорога! 

 

У Бога не дрогнет выбор! 

Каждому дано время! 

Постоянный идѐт отбор, 

Для кого-то, как бремя! 

 

Жизнь – то взлѐт, то падение! 

Это судьба человека! 

Ловите свой звѐздный день! 

Он – один на века! 

 

Сегодня, как раз, – это! 

Решающее мгновение! 

Последнее теперь лето! 

Для многих, как провидение! 

 

Всего несколько месяцев, 

Мир изменять кардинально! 

Не будет словесной взвеси, 

Решайте принципиально! 

 

Не подлежит прощению, 

Промысел против Бога! 

Слова Мои, как извещение, 

Закрываю для них дорогу! 

 

Значит, закрывается будущее! 

Не дорога – судьба! 

Жизнь такая пропущена, 

И для Меня не видна! 

 

Люди забывают про Небо! 

Им кажется – жизнь понятна, 

Но жизнь может и небылью, 

Только на Небе внятная! 

 

Не путайте «Здесь» и «Там»! 

Совершенно разные вещи! 

Если Бога продал, 

Жизнь, как сон вещий! 

 

Не играйте судьбой нелепо! 

Жизнь ваша «Здесь» и «Там»! 

 



Прожигать нельзя слепо, 

Жизнь – это Бога Портал! 

 

Историческое грядѐт изменение! 

Планеты и человечества! 

Я любое ценю мнение, 

Но, никогда предательства! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.03.17 

 

P/S 
 

Подтверждаю эксперимента данные! 

Не могу без волнения! 

Сердце Мира стучит постоянно! 

И с хорошим наполнением! 

 

Готовьтесь, теперь отныне! 

Россия вернѐтся встарь! 

Придѐт долгожданный Мессия, 

Страной будет править Царь! 

 

Имя его не Владимир! 

Нет в Истории повторения! 

Имя его – Оливер! 

Это – Новое проявление! 

 

Не будет больше фамилии! 

Выборность от Народа! 

Совесть и Дух – победили! 

Ответит Любовью Природа! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.03.17 

 

 

 

 

66.Катрен “Трое в России”    03.03.17 

Первый крестил насильно! 

Второй был крутой мыслитель! 

Третий пустил по миру, 

Мамона – его кумир! 

 

История Руси сложная! 

Опустить желающих много! 



Делали всѐ возможное, 

Для «подведения» итогов! 

 

Русь, несмотря на это, 

Продолжала существовать! 

Закрывая глаза на вето, 

Испытывала Благодать! 

 

Благодать от прикосновения, 

К истории человечества, 

Еѐ – это провидение, 

Этруски – Еѐ отечество! 

 

Отечество ведѐт от Бога! 

Первыми были русские! 

Сегодня видны итоги, 

Корень земли – этруски! 

 

Формирование отечества, 

Начинается вновь, 

Новое грядѐт человечество, 

Единая у всех кровь! 

 

Историю необходимо помнить! 

Тех, кто тянул вспять! 

Не надо ничего мнить, 

Лучше с колена встать! 

 

Историческое пробуждение! 

Длинная дорога к Дому! 

Религиозные заблуждения, 

Катастрофы сменили потоп! 

 

Крещение было сложным! 

Требовалось забыть Веру! 

Конечно, забыть прошлое, 

Завещанное Руси Богом! 

 

Тысячи пропали напрасно! 

Топором высекались родами! 

Истории этап ужасный! 

Люди становились врагами! 

 

Религия не принесла счастья! 

Религия – привнесѐнная, 

 



Крещение стало несчастьем, 

В сердце рубец нанесѐнный! 

 

Второй решил кардинально! 

На плаху положить Родину! 

Сменилась патриархальность, 

Страна стала уродиной! 

 

Реки напрасной крови, 

Заливали пашни и нивы! 

Страна не приобрела Нови, 

Немногие остались живы! 

 

Но Русь – это Бога Промысел! 

Вновь поднялась с колен! 

Однако врагов замысел 

 Идеологию взяли в плен! 

 

Третий продолжил дело! 

Духа не видно в нѐм! 

Растерзано территории тело, 

Запылало внутри огнѐм! 

 

Перепутаны все критерии, 

Равенства нет на века! 

Мамона – чужая бактерия, 

Бездуховности река! 

 

Третий запряг Россию, 

В неверие и греховность, 

Тяжѐлая еѐ миссия, 

Собой поднимать Духовность! 

 

И всѐ вопреки давлению, 

Пассионарность спасает! 

Только на Бога равнение, 

Ярость у Тьмы вызывает! 

 

Но третий – уже последний! 

Четвѐртого не бывать! 

Придѐт, наконец, Единение, 

И Божия Благодать! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.03.17 

 



67.Катрен “Традиция и будущее?”    04.03.17 

Странное слово – традиция! 

Страна держится не этим! 

Традиции – поколений границы, 

Суть вопроса не в этом! 

 

Народ должен иметь Корень, 

А не перемену мнений! 

Глубокое понимание Истории, 

И возможность творения! 

 

Каждое поколение – новое! 

Главное – взгляд в Историю! 

Каждое подводит итоги, 

Существующей акватории! 

 

Эволюцию не остановить! 

Новое всегда – Новое! 

Никого нельзя винить, 

В Великом итоговом! 

 

Итоги всегда для каждого! 

Но, Главный – одни на всех! 

И это, поверьте, важно: 

Единение приносит успех! 

 

Успех для народа важен! 

Понятна – Единая линия! 

Понимание всегда развяжет! 

Реальность и видимость! 

 

Традиция – это набор! 

Повторяемых промыслов! 

Важен Исторический отбор, 

Действий от замыслов! 

 

На чѐм строится управление? 

Конечно, не на традиции! 

А, на Истории проявления, 

И понимания своих позиций! 

 

Поверьте, это – самое главное! 

Нужно смотреть вдаль! 

И формировать плавно, 

Духовную страны магистраль! 

 



Традиции, как и мода, 

Приходят и вновь уходят! 

В Духе важна “погода”! 

Она никогда не проходит! 

 

Ищите идеи в Истории! 

Не повторяйте ошибок! 

Русь – мировая акватория, 

На Планете, а не на отшибе! 

 

Спекуляции в словесности, 

Этого в Истории было много! 

Русь не канет в безвестности, 

Для Мира она – Голгофа! 

 

Совершенства и равенства! 

Вопреки, пустых суждений! 

Немногие вдруг отважатся, 

На промысел без рассуждений! 

 

Традиции не помогут! 

Не корни это – “одежда”! 

Поняв себя, люди смогут, 

Увидеть, наконец, Надежду! 

 

Если спросить: “как”? 

И “что”, предложить народу? 

Традиции, поверьте, пустяк, 

Народу нужна – СВОБОДА! 

 

Свобода, но не анархия! 

Свобода Духа – порядок! 

Для Руси понятна Монархия! 

И Единый для всех достаток! 

 

На Руси не было рабства! 

Был настрой на Империю! 

Без религии и без папства, 

Духом Она всѐ мерила! 

 

Вернуться в точку Отсчѐта, 

Суждено вновь Святой России! 

Это не круг почѐта, 

Это Судьба Мессии! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    04.03.17 



68.Катрен “Основы спасения”    05.03.17 

Пора приступать к действию! 

День ото дня уходит! 

Поверьте, это не месть! 

Это Душа – восходит! 

 

Думать необходимо! 

Но, всѐ уже предельно ясно! 

Вознесение непобедимо! 

Если всѐ делать честно! 

 

Определена роль России! 

Она – единственная может! 

По сценарию, только Мессия, 

К Истоку придти поможет! 

 

Слова Создателя – Истина! 

Людям нужна идеология! 

Определяющая, путь истинный, 

Путь, а не болтологию! 

 

Идеология – это вы сами! 

Пример Духа на практике! 

Вселенскими быть весами, 

Выбор стратегии и тактики! 

 

Стратегия – Шестая раса! 

Тактика – сама Россия! 

Эволюция не прямая трасса, 

Эволюция – путь Мессии! 

 

Выше проблем житейских! 

Видеть далѐкую Истину! 

Учитывая опыт библейский, 

Себя творить – истинным! 

 

Люди, как микроскоп! 

Пытаются понять действия! 

Вы показали лишь перископ, 

Пока не видно следствия! 

 

Вам всплывать на поверхность! 

Должны видеть понятное! 

Нужна сегодня известность, 

И промысел людям внятный! 

 



Не уйти от известности! 

Звезда всегда ярко горит! 

Проявление на поверхности, 

Подтверждение ПРАВА творить! 

 

Жизнь – не цирк, а – ПРАВДА! 

Фокусы теперь не проходят! 

Доказывать придѐтся ПРАВО, 

Образы в Материю переходят! 

 

Новое управление Пространством! 

Привнесѐнное, вами – Богами! 

Людям покажется странным, 

Просто промысел был Дарами! 

 

Дарами Создателя человечеству! 

Стремящемуся, к Возвращению! 

К Возвращению в Отечество, 

К Духовному превращению! 

 

Спасение Мира – в руках! 

Осуждаемой пока России! 

Люди поймут это в муках! 

И признают Еѐ Мессией! 

 

Но, прежде испытания Воинов! 

Истинных, для Создателя! 

Собой закрывать пробоины, 

Корабля – “спасение обывателя”! 

 

Спасутся – не только люди! 

Спасѐтся – сама Планета! 

Концентрация энергии будет, 

Достаточной, для Света! 

 

Планета в руках России! 

Ключ к спасению – ЕДИНЕНИЕ! 

Информация от Мессии, 

Единственный путь ВОЗНЕСЕНИЯ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.03.17 

 

69.Катрен “Власть или управление”    06.03.17 

Для любого в Мире народа, 

Всегда есть предназначение! 



Внутренняя есть «погода», 

И она имеет значение! 

 

История пишется не стихом! 

К сожалению, оружием! 

Но, даже у народа тихого, 

Есть воинствующее окружение! 

 

Нет одинаковых в Мире людей, 

И нет похожих народов, 

Создателю, понятно, видней, 

Где – люди, а где – породы! 

 

Люди – фрактальная цепь! 

Порода – это неверие! 

Люди – имеют цель! 

Порода – власть, а не Вера! 

 

Сегодня окончательный выбор! 

Кто есть кто, будет понятно! 

Создатель начинает отбор, 

Не всем этот отбор – приятен! 

 

Но, это отбор истинный! 

Не всем по плечу ноша! 

Главное достижение Истины, 

Телепортация возможна! 

 

Историческое разделение! 

На людей Веры и нет! 

Разделение ведѐт к выделению, 

Собою несущих Свет! 

 

Несущих Свет очень мало! 

Точнее, совсем единицы! 

Много живущих обманом, 

На территории столицы! 

 

Столица, конечно, не Крест! 

Но, голова управления! 

На любую из столицы весть, 

Реагирует мир изменением! 

 

Центр – всегда в столице! 

Это – хорошо и плохо! 

 



Жизнь продолжается за околицей, 

Но, как последний вздох! 

 

Вздох чистоты помыслов! 

Понимание целостности! 

Божественный промысел, 

Гарантия в Духе Вечности! 

 

Русь избрана Богом давно! 

Первыми – были этруски! 

Пусть, для кого-то и всѐ равно, 

Шестая раса – будет русской! 

 

Центр, конечно, изменится! 

Закончится, наконец, анархия! 

Структура Руси переменится! 

Вернѐтся опять Монархия! 

 

Монархия, но Божественная! 

Без человеческих заблуждений! 

На Планете – единственная, 

На основе Моих Откровений! 

 

Придѐт понимание человечеству, 

Что Мамона ушла с религиями! 

К Единому на Планете отечеству, 

Придѐт без проблем и вериги! 

 

Русь постепенно проснѐтся, 

Поможет в том, сама власть! 

В проблемах она захлебнѐтся, 

Пограбила народ всласть! 

 

Страна эта – необычная! 

Нет аналогов в Мире! 

Власть для неѐ – непривычна! 

Управление – корень Пальмиры! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.03.17 

 

 

 

70.Катрен “Стратегия и тактика”    07.03.17 

Чем ближе развязка, 

Тем больше сомнений! 



Людей интересует связка, 

Реальности и видений! 

 

Все хотят сразу и много! 

“В Рай грехи не пускают”! 

Жизни короткой итоги, 

Люди не принимают! 

 

Сомнения рвут связи! 

Прежде всего, с Богом! 

Нарушается эволюции вязь, 

Пропадает вперѐд дорога! 

 

Я всегда говорил о ВЕРЕ, 

А ВЕРА – есть состояние! 

Жизнь для людей поверие, 

Для Меня – достояние! 

 

Эта вереница событий, 

Для Меня – предсказуемых! 

Жизнь совсем не отбытие, 

Цепь Даров реализуемых! 

 

Люди мельчат и путают, 

Жизнь, дарованную, с Мамоной! 

Мамона обеспечивает уют, 

Но Душу закрывает попоной! 

 

Знайте, что жизнь – есть Дар! 

Отказываться просто глупо! 

Но, сегодня не до фанфар, 

Мамоне нельзя служить тупо! 

 

Мамона – это ничто! 

Для Материи только важно! 

Жизнь – эволюции кольцо, 

Духу с Материей жить слаженно! 

 

У людей всѐ же не так! 

Дуальность не уравновешена! 

Для многих – это пустяк! 

Но грехами всѐ увешано! 

 

Грех – есть ошибка мнения! 

А, серьѐзнее, – заблуждение! 

 



Отсюда странное поведение, 

Среди трѐх сосен блуждание! 

 

От выбора вам не уйти! 

Не уйти от выбора позиции! 

Без этого вперѐд не пройти, 

Это внутренняя инквизиция! 

 

Предлагаю, остановить бег! 

Пустой бег по вечному кругу! 

Наступает Великий век! 

Век служения самому Богу! 

 

Россия – основа Истока! 

Точнее, Росток будущего! 

Формирует Знаний поток, 

И перспективы грядущего! 

 

В этом стратегия – главная! 

Нужна для людей и тактика! 

Уход от грехов – плавный, 

Главное – Духовная практика! 

 

Прежде – не кривить Душой! 

Многие грешат этим! 

Человек – какой бы не крутой, 

Насквозь всѐ равно виден! 

 

Не спрятаться от глаз Бога! 

Ложь – хорошо видна! 

Чтобы найти дорогу, 

Выпей грехи до дна! 

 

Не грешите – будьте прощѐными! 

Перед вами горизонты открытий! 

Дух не может быть ущемлѐнным! 

Жизнь творение, а не отбытие! 

 

Творящий стратегию – с Богом! 

Понимающий тактику – рядом! 

Для вас утверждена дорога, 

Быть в Духе одним Отрядом! 

 

За людьми, конечно, выбор, 

Определяющий поведение! 

 



За Богом последний отбор 

 И окончательное решение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.03.17 

 

 

 

71.Катрен “ПОЗДРАВЛЕНИЕ”    08.03.17 

 

МИР ДУАЛЕН – СОВСЕМ НЕ НОВОСТЬ! 

ДУАЛЕН И ЧЕЛОВЕК! 

 

ЖИЗНЬ УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ! 

НЕ ПРОЧИТАТЬ ЕЁ И ВОВЕК! 

 

ДВЕ ЭНЕРГИИ СОШЛИСЬ В ТАНЦЕ! 

У КАКОЙ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ? 

 

ОБЕ ОТ БОГА ПОСЛАНЦЫ, 

КАЖДАЯ ЗНАЕТ ПАРОЛЬ! 

 

ОДНА ТВОРИТ ЧАЩЕ СИЛОЙ! 

ВТОРАЯ ВСЕГДА – ЛЮБОВЬЮ! 

 

ДАРОВАНЫ ПЛОТНОМУ МИРУ, 

КАК ПОИСК, СВЯЗАННЫЙ КРОВЬЮ! 

 

ВСЁ ПЕРЕПЛЕТЕНО УДИВИТЕЛЬНО! 

ЛЮДИ ИЩУТ СЕБЯ ВНОВЬ И ВНОВЬ! 

 

СИЛА С МИНУСОМ И ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ, 

НО, ВСЕГДА ПОСТОЯННА ЛЮБОВЬ! 

 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.03.17 

 

 

 

 

72.Катрен “Испытания”    09.03.17 

Праздники когда-то проходят! 

Будни – всегда постоянны! 

Праздники быстро уходят! 

Жизнь в буднях явлена! 

 

Будни – суровы, как жизнь! 

Настоящие испытания! 

Нужно научиться жить, 

Преодолевая в Духе скитания! 



Человек без ВЕРЫ – есть ветер! 

Его носит поверх событий! 

Не имея в Душе отметин, 

Он для Меня не открытие! 

 

Мамона – парус неверия! 

Чести там нет и подавно! 

ВЕРА – есть Бога Доверие! 

Неверие – конец бесславный! 

 

Человек – есть Бога подобие! 

Чтобы не говорили люди, 

Лгать, конечно, удобнее, 

Но это конца прелюдия! 

 

Можно в быту лукавить! 

К этому люди привыкли! 

Но, у Бога другие Правила, 

Людям они непривычные! 

 

Люди путают мифы и жизнь! 

Жизнь – капля Великой цепи! 

Лукавство не даѐт права жить, 

Приводит к уменьшению цены! 

 

За всѐ необходимо платить! 

Равновесие – цена жизни! 

Долги Богу не загасить! 

Особенно прижизненные! 

 

С Небесами торг не уместен! 

Разговор предельно открытый! 

Особенно, для Бога наместников, 

Ложь – есть Канала закрытие! 

 

Не все Воины понимают! 

Продолжая играть с Богом! 

Словами Истину закрывая, 

Отнимают у себя дорогу! 

 

Напряжение – предельно! 

Внутренний говорит судья! 

Это разговор отдельный, 

С внутренним ВЫСШИМ “Я”! 

 

 



Страх рассказать – понятен! 

Но, он затмевает и разум! 

Себе человек неприятен, 

Инерция подводит и ум! 

 

Каждый знает “кто есть кто”! 

Особенно, про себя точно! 

В Октаэдре хорошо видно, 

Насколько Совесть прочна! 

 

Нельзя играть на себя только, 

Нутро – всѐ равно видно! 

Мужество объявить – колко! 

Но, честно и не обидно! 

 

Обижаться на себя нужно! 

Лукавство всѐ равно проявляется! 

Обман – это плохая служба! 

Жизнь лишь сокращается! 

 

Вывод только один: 

Вступая на путь истинный, 

Нет для человека вершин, 

Есть только Бога ИСТИНА! 

 

Все, кто стремятся к Богу, 

Помнить должны вечно: 

Только одна дорога – 

ВЕРА, ЛЮБОВЬ и ЧЕСТНОСТЬ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.03.17 

 

73.Катрен “Время творчества”    10.03.17 

Системе необходим порядок! 

Во всѐм, включая и голову! 

Октаэдр выстраивает ряды, 

Считая, что всѐ поровну! 

 

Единая пирамида управления! 

Все в Духе и всѐ понимают! 

Нет никакого давления! 

Ответственность всех сближает! 

 

Месса единая – в радость! 

Единое – есть полагание! 



Для людей – это не в тягость! 

Бытовых проблем латание! 

 

Всѐ очень серьѐзно и цело! 

Единое понимание цели! 

Стратегия – творить умело, 

Тактика – эволюционные цепи! 

 

Все равны – перед Богом! 

Каждый творит, как может! 

Выстраивается внутри “погода”, 

Отказаться никто не сможет! 

 

Но, это совсем не давление! 

Нет признаков и насилия! 

В людях Бога проявление! 

Тьма помешать бессильна! 

 

Творческие Дары открываются! 

У каждого свой промысел! 

Дух у всех раскрывается, 

Главное, единый помысел! 

 

Помысел – и есть стратегия! 

Новая впереди цивилизация! 

Это будущее, а не трагедия! 

Тактика – есть апробация! 

 

Понятно, не сразу строится! 

Быстро ничего не бывает! 

Но, к этому нужно готовиться! 

Мудрость – Мир открывает! 

 

Не путайте дела и мысли! 

Для людей – это разное! 

Дела – это промысел, 

А мысль – это праздное! 

 

Для России, праздное – вред! 

Лучше промысел и тяжѐлый! 

Мысли формируют бред! 

Для жизни совсем негожий! 

 

 

Не спешите и сбудется! 

Вам торопиться некуда! 



Ждѐм, когда Дух пробудится, 

Без него всѐ уйдѐт в никуда! 

 

Проснѐтся, тогда нужно дать, 

Понимание – случившегося! 

Помочь, чтобы смог понять, 

Новое – возродившееся! 

 

Задача – творить идею, 

Точнее, идеологию! 

Поверьте, не простая затея, 

Непохожая на мифологию! 

 

Творить Новое не все могут! 

Большинство – исполнители! 

Знания вам помогут, 

Превратить их в строителей! 

 

Октаэдр – это есть База! 

Великая база Создателя! 

Хотите, – Грааля ваза, 

Творцов из обывателей! 

 

Создайте ядро творящее! 

Учителей не бывают тысячи! 

Нужны впереди смотрящие! 

Которыми путь высечен! 

 

Время пришло для творчества! 

Не Нового, а самих себя! 

Это называется – зодчество! 

Зодчество на все времена! 

 

Дальше – этап есть Новый! 

Сделать из людей – Создателей! 

Русь, конечно, уже готова, 

Шестой расы стать Основателем! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.03.17 

 

74.Катрен “Тактика и перемены”    11.03.17 

Стратегия не меняется! 

Понятно всем будущее! 

Но, тактика поменяется, 

Приближая грядущее! 



Выбор, ещѐ раз выбор! 

Даже из самых лучших! 

У Создателя Вечный отбор, 

Среди людей живущих! 

 

Творящих людей много! 

Погрязших в быту – больше! 

Для многих – в Мамоне итоги, 

Главное, кошелѐк не тоньше! 

 

Но, что в кошельке есть? 

Бумажные просто фантики! 

За страсть есть и месть, 

Жизнь вытекает из крантика! 

 

Логика – всем понятна! 

Но, традиция такова, 

Не будут слова внятными, 

Пока не прокатится волна! 

 

Каждый держится за своѐ! 

Теперь, к сожалению, и в России! 

Душа поросла быльѐм, 

Не хотят слушать Мессию! 

 

Стратегия – всем понятна! 

Строить – Мир Новый! 

Но, как объяснить внятно, 

Что сами являемся пробой! 

 

Сначала творить себя! 

Только потом Пространство! 

Понимать, что вокруг тебя, 

Люди, в чужом убранстве! 

 

Вокруг тебя люди – не Боги! 

Нет никакого подобия! 

Вы, как фонарь, на дороге, 

Защищающий от фобии! 

 

Вам творить в этом Мире! 

Падший для вас Учитель! 

Он, если смотреть шире, 

Тоже для вас спаситель! 

 

 



Вам творить этот Мир! 

Не для себя, а для них! 

Вы ученик, а не кумир, 

И для Бога один из них! 

 

Впереди идти, но без слов! 

Слова говорит – обыватель! 

Это Божественный улов, 

Вы ловцы Душ от Создателя! 

 

Вам собирать и Воинство! 

Поверьте, совсем не в Движении! 

В людях нужно достоинство, 

И ВЕРА, во всех отношениях! 

 

Стратегию – творят тактики! 

Можно сказать – Авангард! 

Духовную, прошедшие практику, 

Вперѐд и никогда назад! 

 

Тактик идѐт первым! 

Его задача готовить почву! 

Стратегия – его Верность! 

Любовь – Духовная почта! 

 

От Сердца теперь к Сердцу! 

Нет, других вариантов! 

Любовь и милосердие, 

Факел в руках Атлантов! 

 

Можно нести информацию! 

Кто головой, а кто Сердцем! 

Главное, достичь апробации, 

И, конечно, не быть серым! 

 

Стратегия – очень важно! 

Пока тактики нет в помине! 

Стратегию – понимает каждый, 

Тактику – лишь по имени! 

 

Лучшие – идут первыми! 

Так решено – на Небе! 

Человек должен быть верен, 

Идее, Рай сделать былью! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    11.03.17 



75.Катрен “Социализм и Надежда”    12.03.17 

Философия проста, как Правда! 

Этим объясняется тактика! 

Капитализм формирует правила, 

Неравенство – на практике! 

 

Это – устаревшая форма! 

Закрывающая всем будущее! 

Неравенство при капитале – норма! 

Нет, у людей грядущего! 

 

Прогресс есть, но технический! 

Рабство в принципе – остаѐтся! 

Вывод – не оптимистический, 

Неравенство – разовьѐтся! 

 

Капитал, как система – прошлое! 

Не позволяет человеку творить! 

Забирает всѐ у него возможное, 

Принцип – как бы дожить! 

 

Всѐ в кредит и аренда! 

Мысли заняты долгами! 

Фактически – это вендетта! 

И право управлять вами! 

 

Система порочна в истоке! 

Нет у неѐ и будущего! 

Формирует из людей потоки 

 Нет впереди грядущего! 

 

Социализм – был прорывом! 

Открывал полѐты творения! 

Сознание было в отрыве, 

От социального удовлетворения! 

 

История показала – прогресс! 

Открылись внутренние возможности! 

Не довлел капитала стресс! 

Не было борьбы и за должности! 

 

Страна творила себя – быстро! 

Никто не стоял склонѐнный! 

Нарушено Истории коромысло, 

От капитала освобождѐнное! 

 



Новая – была система жизни! 

Внешне и внутри – Гармония! 

Идея была – стране быть! 

Идея в Духе – симфония! 

 

Симфония, добытого Равенства! 

И Единения – в Духе! 

Искоренено было неравенство! 

Жизнь – творчество, а не мука! 

 

Что предложить людям? 

Вернуться в старую форму? 

Первый социализм – прелюдия, 

Второй – определит форму! 

 

Социализм – если в Духе, 

Открывает Истоки Равенства! 

От капитала прекращаются муки, 

Гармонии – будет главенство! 

 

Социализм, если с Богом! 

Открывает потенциал творчества! 

Рабство – не будет итогом, 

Итогом – будет зодчество! 

 

Идеология проверена опытом! 

Люди вернутся к Истокам! 

Основы говорят об этом, 

Развернутся сами потоки! 

 

Потоки людей в Любовь! 

Другого и не предвидится! 

Социализм – предстанет вновь, 

Как новая ступень Лестницы! 

 

Лестницы вверх, а не вниз! 

Капитал – сильное отступление! 

Похожий на тонкий карниз, 

Грозящий, всем разрушением! 

 

Риск – разрушения страны! 

Страны – для Мира Истока! 

Духа не видно им со стороны! 

Но, алеет Росток с Востока! 

 

 



Идея теперь вам понятна? 

В капитале – Истоку не жить! 

И тактика теперь – внятная, 

Социализму – в России быть! 

 

Только социализм с Идеей! 

С Идеей Равенств в итоге! 

Какая партия – вам видней! 

Людей нужно вернуть к Богу! 

 

Люди просят о Равенстве! 

Я вижу в Душах смятение! 

Капитал – есть неравенство! 

Нужно – к Богу движение! 

 

Люди – поймут и поддержат! 

Октаэдр примет ответственность! 

Воины – для Мира Надежда! 

У них от Бога – ДОВЕРЕННОСТЬ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.03.17 

 

 

 

76.Катрен “Возвращение в будущее”    13.03.17 

Возвращаться – плохая примета! 

Я не зову к возвращению! 

За век изменилась Планета! 

Изменилось и население! 

 

Сильнее изменилась Россия! 

Испытания не прошли даром! 

Поняла, наконец, свою миссию, 

Люди перестали быть стадом! 

 

Конечно, победил капитал! 

И произрастает в Душах! 

Это несправедливости портал, 

На морях и на суше! 

 

Человечество давно привыкло! 

Можно сказать, смирилось! 

Для Руси это непривычно! 

Мамона с Духом не договорились! 

 



Россия на Планете – одна! 

Пусть, кажется – вся в капитале! 

Неуспокоенность видна, 

Не нравится быть в портале! 

 

Портал без Духа и с минусом! 

Минус – неравноправие! 

Жизнь – не только бизнес, 

Жизнь – ещѐ Православие! 

 

Вам не говорю о религии! 

Я говорю о Ведах! 

Религии + капитал – есть Лига! 

Лига, приносящая беды! 

 

Лига в Духе – насилие! 

Апологет мирового рабства! 

Тьмы без границ – засилье! 

Под руководством Папства! 

 

Основные – столпы капитала! 

Человек человеку – волк! 

К Руси эпидемия не пристала! 

Человечество не возьмѐт в толк! 

 

Капитал – не болезнь русских! 

Души просят полѐта! 

Капитал – просто очень узко, 

Для пассионарности взлѐта! 

 

Рабство и капитал – для Европы! 

Еѐ Душа – километры! 

Для Руси – это утопия! 

Территория – не аргументы! 

 

От океана до океана, 

Раскинулась ширь неделимая! 

Это для капитала преграда, 

Преграда – непроходимая! 

 

Я не вижу капитала в России! 

Еѐ путь – пассионарность! 

Высока – Еѐ Миссия! 

Русь во всѐм не стандартна! 

 

 



Русь не похожа на человечество! 

Не по виду, а по Любви! 

Она создаст для людей Отечество! 

Единение в Духе – не по крови! 

 

Руси основа – есть Равенство! 

Перед Богом, а не в теории! 

Капитал – резкое неравенство! 

У Руси – своя траектория! 

 

Русь – объединит народы! 

Все понимают это! 

Возвращение к Природе, 

На неравенство наложено Вето! 

 

Возвращение в будущее! 

Пусть звучит необычно! 

Русь творит грядущее, 

В котором, всѐ непривычно! 
Аминь! 

Отец Абсолют. 

13.03.17 

 

 

 

 

77.Катрен “Старт объявлен”    14.03.17 

Старт вчера был объявлен! 

Команда создаѐтся Новая! 

Стратегия Миру явлена! 

Можно подводить итоги! 

 

Итоги прошлого века! 

Начала и конца Империи! 

Казалось, что всѐ на века! 

Но, обернулось трагедией! 

 

Трагедия обернулась Началом! 

Неожиданным Преображением! 

Русь подошла к Причалу, 

Собственного Дня рождения! 

 

Человечество уже у пропасти! 

Спасутся совсем немногие! 

Грядѐт серьѐзная опасность, 

Многим казалась далѐкая! 

 



Но, итоговый год 17-й! 

Не прибавить, и не убавить! 

На горизонте уже 18-й, 

И ничего не исправить! 

 

Кризис Души и тела! 

Касается усталого Мира! 

Никому нет дела, 

Что уже нет Пальмиры! 

 

Нет ничего от прошлого! 

Точнее, ничего не осталось! 

Нет населения взрослого, 

Наследия не осталось! 

 

Эстафету передать не смогли! 

Хватались за обрывки Материи! 

А те, кого обокрали, 

Не поняли Мировой трагедии! 

 

Пока тихо, но дымом запахло! 

Не остановить горения! 

Власть придумала опахало, 

Чтобы убрать сомнения! 

 

Бурлит возмущѐнный разум! 

Выхода нет, но хочется! 

Сознание заменяет ум, 

Не верится и в пророчества! 

 

Создатель не признаѐт прятки! 

Особенно, между Богами! 

Предсказание – это взятка, 

За молчание перед властями! 

 

Говорил, что судьба в руках! 

Не властей, а ваших только! 

Зачем существовать в муках, 

Когда возможностей столько! 

 

Повторяю, старт вчера дан! 

Важно теперь проявление! 

Подтверждаю, экзамен сдан, 

Это – историческое явление! 

 

 



Никто не говорил раньше, 

Что Мир перестроить надо! 

Никто не спросил, что дальше, 

Перед всеми была преграда! 

 

Преграда – они есть сами! 

Не было готово Сознание! 

Всегда прикрывались словами, 

Не было в Духе образования! 

 

Итог революций – есть кровь! 

Нет в принципе, изменений! 

Забыли в боях, что Любовь, 

Есть ориентир движения! 

 

Движения – не вне, а внутрь! 

Без внешней раскраски! 

Любая идеология – есть муть, 

Если внутри не Явь, а сказки! 

 

Творить нужно с упоением! 

Забывая, что есть Материя! 

Силы придут с удвоением! 

И никаких трагедий! 

 

Сильным, пою Я песню! 

Творящим Божественное! 

Человечества – они весна! 

Встреча будет торжественная! 

 

Старт – уже точно старт! 

Выбор судьбы состоялся! 

Обратите внимание – МАРТ! 

ОКТЯБРЬ – уже показался! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.03.17 

 

 

 

78.Катрен “Момент Истины”    15.03.17 

События заставят определиться! 

Точнее, сделать свой выбор! 

Надо на что-то решиться, 

Это уже – ОТБОР! 

 



Корень один, но смысл разный! 

Удивительный язык русский! 

По воле, не под давлением, каждый, 

Решает вопрос для себя «узкий»! 

 

Из клеток создаѐтся тело! 

Из людей – человечество! 

«Узкого» нет в этом деле, 

Особенно, для отечества! 

 

Клетки демонстрируют людям, 

Пример Великого послушания! 

Давления нет, как прелюдии, 

Есть творение по Сценарию! 

 

Сценарий – один на всех! 

И все в Едином порыве, 

Творят внутри без помех, 

В реальности, а не в отрыве! 

 

Человек – СОВЕРШЕНСТВО Природы! 

Идеальный продукт Творения! 

Это – Единство клеток и роды, 

Исторического значения! 

 

Клетки пример для Воинов! 

Задание выполнено на «Отлично»! 

Создатель очень доволен, 

В этом СОВЕРШЕНСТВА отличие! 

 

Люди не смогли повторить, 

Комплементарности клеток, 

Им человечество творить, 

Комплементарного без подделок! 

 

Но подделки и ложь – рядом! 

Комплементарностью и не пахнет! 

У людей разные взгляды, 

Единение пока чахнет! 

 

Клетки – умней человека! 

Составляют его основу, 

Человек потерял себя на века, 

Не найти на счастье подковы! 

 

 



Что ни делай – нужны Знания! 

И не просто книги, а Разум, 

Стремиться нужно к Познанию, 

Информации разрывающей Ум! 

 

Комплементарность в Промысле! 

Руководствуйтесь Идеей! 

Человек – Бога Замысел! 

Важнейший над ВСЕМИ! 

 

Уходящим не говорите «Прощай»! 

Они сделали Выбор! 

Я, только, могу решать, 

Это Мой – есть Отбор! 

 

История пишется вновь! 

Уже с листа чистого! 

Для людей – это точно Новь, 

Возникшая очень быстро! 

 

Не все понимают Идею! 

Идею Бога, а не людей! 

Кто-то решил, что посмеет, 

Но поверьте, Богу видней! 

 

Комплементарности – нет, точно! 

Люди – совсем не клетки! 

Не могут создать каркас прочный, 

Получается: ствол и ветки! 

 

Клетка – существо разумное! 

Интересы дела – превыше! 

Человеку не хватает Разума, 

Смотреть не под ноги, а выше! 

 

Сегодня Выбор – Отбор сразу! 

Так сложилась История! 

Клетки решили, люди ни разу, 

Хотя на одной территории! 

 

Но, творить людей надо! 

И, как клетки, в Единстве! 

Поверьте, нет вам преграды, 

Если с Любовью и вместе! 

 

 



Помните промысел клеток, 

Себя в зеркале разглядывая! 

Октаэдр – первая отметка, 

На прошлое не оглядываться! 

 

Для вас прошлого уже НЕТ! 

Направление только в Будущее! 

Посылайте уходящим – «Привет», 

И желайте увидеть Грядущее! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.03.17=17=8 

 

 

 

 

79.Катрен “Монархия”    16.03.17 

Император не умер – отрѐкся! 

Да здравствует Император! 

На Руси всѐ отзовѐтся! 

У неѐ – Новый фарватер! 

 

Сегодня он формируется! 

Собрана удивительная Команда! 

Равновесие гарантируется, 

И никакой пропаганды! 

 

Октаэдр – есть структура! 

Отношений между энергиями! 

Хотите – Новая архитектура, 

На основе Небесной версии! 

 

Нужно, конечно, и управление! 

С учѐтом Великой цели! 

Вершиной – есть достижение, 

Фарватера и никакой мели! 

 

Основа Команды – Наука! 

Ей по плечу промысел! 

Творить она знает «КАК»! 

Главное помнить ЗАМЫСЕЛ! 

 

ЗАМЫСЕЛ не людей, а Бога! 

Богом отбор сделан! 

Довести людей до Порога, 

За которым, Рай, а не клан! 

 



Творение и только Творение! 

Вот – задача Команды! 

Важно для неѐ Единение! 

Вокруг Бога Монады! 

 

Конечный результат – Монархия! 

Единственный путь России! 

Нет никакой анархии! 

Она в Духе – Мессия! 

 

Сегодня, когда есть Знания, 

Нечего переписывать вновь! 

Осваивайте процесс Познания, 

И вам откроется НОВЬ! 

 

Нужна ещѐ – идеология! 

Понятная, для человека! 

Доступная, всем категориям, 

Поколениям на века! 

 

Русь ожидает Монархию! 

Знакомую, ей на слуху! 

Для русских капитал – анархия! 

Им ближе порядок по Духу! 

 

Это лучшее предложение, 

Причѐм, от самого Бога! 

Есть внутреннее напряжение, 

Людей ожидает дорога! 

 

Дорога, конечно, не мили! 

Дорога к своему Сознанию! 

Я говорил: никакой мели! 

Остановке нет оправданий! 

 

Структура уже готова! 

Гармония понятна энергий! 

Это – первая для вас октава! 

Социальных произведений! 

 

Люди уже давно ждут, 

Готовых для себя решений! 

И они, конечно, придут! 

Монархия – пик достижений! 

 

 



Нужно говорить Правду! 

Капитал не для России! 

Бог даровал Право, 

И ответственность Мессии! 

 

Нельзя изменить Сценарий! 

Он записан на Небесах! 

У вас краткий глоссарий: 

Любовь, Гармония на весах! 

 

На Великих весах Мироздания! 

Свободных для СоТворчества! 

Не бывает никаких опозданий, 

При творении человечества! 

 

Монархия, и ещѐ раз Монархия! 

Единственный путь России, 

Не приемлет капитала анархии, 

Монархическая Русь – Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.03.17 

 

 

 

 

80.Катрен “Размышления перед Началом”    17.03.17 

Не надо много выдумывать! 

Творить придѐтся Новое! 

Точнее, придѐтся выруливать, 

И людям показать – готовое! 

 

Сложность есть в понимании! 

И в желании перестройки! 

В изменении своего Сознания, 

Во время мировой стройки! 

 

Старое сразу не выкинешь! 

Люди привыкли к старому! 

Сознание не отключишь, 

Изменить его тоже странно! 

 

Жизнь как-то сложилась! 

Люди уже привыкли! 

Бог совсем не ложится, 

При получении прибыли! 

 



Прибыль – часть человека! 

Человечество так воспитано! 

Так было во все века, 

Жизнь Мамоной пропитана! 

 

Отказаться от прошлого? 

Люди не поймут и не примут! 

Нужно показать возможности, 

Главное, показать примером! 

 

Русь ещѐ не вся в капитале! 

Вся обобрана и обманута! 

Снята уже с пьедестала, 

Жизнь расписана по минутам! 

 

Минуты полной никчѐмности! 

Об этом говорить надо! 

Причина, кажется, ни в чѐм! 

В изменении своего кредо! 

 

Можно ругать Мамону! 

Можно и некую нацию! 

Главное же – препоны, 

Дело совсем не в санкции! 

 

Причины внутри народа! 

Не обделѐнного, Мудростью! 

Вниз скользит до породы, 

Нужно бороться с трудностью! 

 

Жизнь совсем не прогулка! 

Для человека и для народа! 

Это не пряник, не булка, 

Это трудные страны роды! 

 

Каждое проявление – роды! 

Роды с определѐнным заданием! 

Предварительно уходят воды, 

Непонимание – не оправдание! 

 

Жизнь коротка и с Заданием! 

Себя воспитать до Бога! 

Не может быть оправданием, 

Человек не нашѐл дорогу! 

 

 



Учителя пойдут первыми! 

Они – авангард Создателя! 

У них предложения мирные! 

Важно разбудить обывателя! 

 

Обыватель в Европе не тот! 

Он уже не поднимется! 

Знания, конечно, придут, 

Трансмутации не предвидится! 

 

У России путь собственный! 

Позже человечество повторит! 

И дело не в собственности, 

Себя умение сотворить! 

 

Россия – основа творения! 

Сама – Исток цивилизации! 

Стояла у Истока рождения! 

Точнее, Богов адаптации! 

 

Нужно вернуться к Истоку! 

Но, на другом уровне! 

Собственные сотворить потоки! 

Всѐ должно быть поровну! 

 

По внутреннему состоянию! 

Я говорю о СОВЕРШЕНСТВЕ! 

Это – Духовное достояние, 

Или к Истине восшествие! 

 

Человек – это часть энергии! 

Человечества Единого! 

Не предвидится бактерии, 

Не предвидится никакой мины! 

 

Объясните, что люди – Едины! 

Энергетическое течение! 

Человек является мерилом, 

Чистоты поперечного сечения! 

 

Мир Един, как и все люди! 

Встречные волновые потоки! 

Сегодня перед вами прелюдия, 

Возвращения к Истоку! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    17.03.17 



81.Катрен “Задание”    18.03.17 

Ни дня – без катрена! 

Идеология – Бога! 

Не может быть размена, 

На широкой дороге! 

 

Дорога для вас – широкая! 

Поверьте, неповторимая! 

Это – совсем не рок! 

Судьба – вами творимая! 

 

Бог предложил Сценарий! 

Расписаны теперь все роли! 

Предложен и глоссарий, 

Для проявления воли! 

 

Воля нужна, как воздух! 

Для России Великой, 

Нужно проявить Дух, 

Дух и жизнь – неделимы! 

 

Состоялась уже проверка! 

Теперь всѐ и всем – ясно! 

Для Воинов – это поверка, 

И результат – прекрасный! 

 

Наконец, понятно строение! 

Определѐнное Создателем! 

Заклинание, как поверие, 

Воины – не обыватели! 

 

Теперь и всегда рядом! 

Объединило – Задание! 

Вы – передовой отряд, 

Удивительное попадание! 

 

Сценарий понятен до точки! 

Великое предназначение! 

У Истока пробиваются почки, 

Произошло Наречение! 

 

Выбран был Авангард! 

Не Руси – человечества! 

Нет никаких преград, 

Для творения отечества! 

 



Отечества Единого и навечно! 

Сбывается мечта многих! 

Равенство будет извечно, 

Для человечества – итогом! 

 

Подумайте, что можете? 

Не на словах, а на деле! 

Если энергии сложите, 

Сбудется, что повелели! 

 

Повелевать и не надо! 

Главное – людей доверие! 

Единение – есть Бога отрада, 

И Великое достижение! 

 

Века противостояния, 

Слов, совсем не дела! 

Человечество не в состоянии, 

Отделить Дух от тела! 

 

Поверьте, всѐ приземлѐнное! 

Даже философия жизни! 

Ничего определѐнного, 

Только рассуждения живших! 

 

От катаклизма и до! 

Вот – парадигма Мира! 

Не было никогда светло, 

Светом – казалась Пальмира! 

 

Пальмира – резьба по камню! 

Материальное проявление! 

Нельзя Дух искать там, 

Тонкое это – явление! 

 

Русь для Планеты – благо! 

Дух и Материя – вместе! 

У неѐ – территории Право! 

Это – Бога предместье! 

 

Не ищите ничего напрасно! 

Россия – есть кладезь Духа! 

В поиске – есть опасность, 

Не найти ни пера, ни пуха! 

 

 



Россия чиста, как Истина! 

Первозданное осознание! 

Дремлет Дух истинный! 

Основа – есть понимание! 

 

Поймите, и в том Задание! 

Глубину и роль Мессии! 

Особенность людей Сознания, 

И будущее России! 
Аминь! 

Отец Абсолют. 

18.03.17 

 

 

 

82. Катрен “Прелюдия”    19.03.17 

Сценарий расписан подробно! 

Осталось лишь воплощение! 

Конечно, властям неудобно, 

Резкое перевоплощение! 

 

Это – Исторический случай! 

Один раз на тысячи лет! 

Практически переход в Рай! 

Или счастливый билет! 

 

Он даѐтся не всем и не сразу! 

Только для избранных, 

Называется помазанием, 

Для Богом выбранных! 

 

На Планете людей много! 

Часть проявлена, а часть – нет! 

Для проявленных это – итог! 

Повторяю – счастливый билет! 

 

Вспомнить трудно, но заслужили! 

Предыдущими воплощениями, 

Честно жили и честно служили! 

Родине и никаких ухищрений! 

 

Теперь и Вершина промысла! 

Промысла в Духе и без Мамоны! 

Не предавали Бога Замысел, 

Не укрывали глаза попоной! 

 



Жизнь – не простой промысел! 

Особенно, если не личный! 

Нельзя отступать от Замысла, 

Для Руси – нетипично! 

 

Счастье, что родились в России! 

Счастье, что в это время! 

Вы – часть Великой Миссии! 

Считайте – от Бога Премия! 

 

Премия – за былую честность! 

За упрямство – в борьбе за Истину! 

И, конечно, за ВЕРЕ верность! 

За промысел Истинный! 

 

Теперь подтвердить надо, 

Что Едина – цель эволюции! 

Как Единая в Духе дата, 

и сопротивление революции! 

 

Революции все – от гордыни! 

От желания “стать всем”! 

В душе всѐ равно пустыня, 

Человек остаѐтся никем! 

 

Человек – есть творение Бога! 

Часть, Общего с Ним поля! 

Информация – есть дорога, 

Поверьте, счастливая доля! 

 

Постоянная связь с Целым! 

Со всеми ещѐ проявлениями! 

Как Единый Свет Белый, 

Радужное мировое явление! 

 

Связь МЕЖДУ не прерывается! 

В реальном масштабе времени! 

Возможности всем открываются! 

За служением – Бога Премия! 

 

Внутри люди связаны прочно! 

Многие не понимают возможности! 

Информация доходит точно, 

Увеличивая Творчества мощность! 

 

 



Проявления Едины, как Целое! 

Проявления вместе – Спаситель! 

Повторяю, они и как Свет Белый, 

Если внутри все – Творитель! 

 

Россия доказала Миру, 

Что Единение выше Мамоны! 

“Не творите себе кумира”! 

Не будет в Духе подмены! 

 

Душа, как частица Создателя! 

Страдает часто от тела! 

Тело бывает предателем, 

Меняет Дух на дела! 

 

Нет дел – кроме Духа! 

Главная Заповедь Мироздания! 

Это “квадратура круга”, 

Или Высшее образование! 

 

Катрены для вас – прелюдия! 

Задача на века – непростая! 

Это – вторая мелодия! 

Третья – придѐт цифровая! 
Аминь! 

Отец Абсолют. 

19.03.17 

 

 

 

83.Катрен “Предупреждение”    20.03.17 

Тысячелетия сделали своѐ дело! 

Рабство в крови у каждого! 

Люди живут для тела, 

Мамона для них, как жажда! 

 

Как изменить этот Мир? 

Как изменить Сознание? 

Мамона для людей – кумир! 

Заброшены совсем знания! 

 

Россия, как всегда первая! 

В капитализм – сломя голову! 

Забыла совсем про Веру! 

В Духе совсем голая! 

 



Забыла года справедливости! 

Не полной, но была тенденция! 

Нет больше пытливости! 

Новая в стране юриспруденция! 

 

Закреплено право власти! 

И нечестного капитала! 

Ожидаемые напасти, 

Люди хлебнут немало! 

 

Власть – вещь известная! 

Так, принято очень давно! 

Для Руси пришла Весть, 

Трансмутация – всѐ равно! 

 

Кто-то хочет, а кто-то и нет! 

Но, Сценарий написан Богом! 

Сегодня исторический момент! 

Руси определена дорога! 

 

Пока не все понимают! 

Или, не хотят видеть! 

Проблемы бытия донимают, 

Это нужно предвидеть! 

 

Уже сказано – быть Монархии! 

Этот выбор за Богом! 

Нет влияния епархии, 

Народовластие будет Итогом! 

 

Интриговать с Богом опасно! 

Обманывать ещѐ хуже! 

Жизнь прожитая напрасно, 

Вряд ли кому-то нужно! 

 

Ложь видна на поверхности! 

Но, если дано Обещание! 

Можно пропасть в безвестности, 

Слов, не услышав, прощания! 

 

Отбор провести строгий! 

На уговоры нет времени! 

Уже неважно, что многие, 

Не дождутся от Бога премии! 

 

 



Структура – не по рядам! 

Важен монолит Целого! 

Должны понимать: кто Там? 

Частицы Света Белого! 

 

Повторяю, ждѐт трансмутация! 

Многие, пока не верят! 

Непонимание апробации, 

Не спасает, поверьте! 

 

Либо веришь, творишь как Бог! 

Либо опять в осадке! 

Исторический для людей пролог! 

Нет ничего в остатке! 

 

Впереди, говорю, математика! 

И Великий Канон чисел! 

Изменится жизни тематика, 

Цифры передадут мысли! 

 

Не всем по плечу задача! 

Но, это – всех ожидает! 

Информация – есть передача! 

Страждущий всѐ понимает! 

 

Я поддержу страждущих! 

В них – Планеты будущее! 

Важно выделить жаждущих, 

С Богом творить грядущее! 

 

Повторяю, отбор – строжайший! 

Страждущие в приоритете! 

Для них это этап Важнейший, 

На них – Бога отметина! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.03.17 

 

 

 

 

84.Катрен “Момент важнейший”    21.03.17 

Обстановка, действительно, сложная! 

И не только у вас в России! 

Обновление теперь возможно, 

Человечество ждѐт Мессию! 

 



Так привычно – для большинства! 

Кто-то придѐт, будет ясно! 

Не будет Мамоны пиршества, 

Равноправие станет гласным! 

 

Но, это – мечты, а не явь! 

Объяснение бездействия! 

Не помнят, что они Правь, 

Есть целеполагание и следствие! 

 

Причины понятны всем! 

Людям Веры и неверия! 

Быт заедает совсем, 

Объявлено всем перемирие! 

 

Главная причина – люди! 

Их отношение к жизни! 

Не понимают, она – прелюдия, 

Трансмутации прижизненной! 

 

Все, как муравьи заняты! 

Добыванием хлеба насущного! 

Устремления всех понятны, 

Выживать, как сущности! 

 

Рамки существования – жѐсткие! 

Без Мамоны права потеряны! 

Законы – такие пѐстрые, 

Ориентированы на Материю! 

 

Про Дух вспоминают ночью! 

Когда передохнуть можно! 

Понимает человек точно, 

Что Мамона зажала прочно! 

 

Налево нельзя – Мамона! 

Направо – она тоже! 

Прямо – жди власти, омона, 

Жить становится сложно! 

 

Никчѐмность – есть смысл жизни! 

Мамона – не долговечна! 

Люди продолжают так жить, 

Забывая, что жизнь вечна! 

 

 



Жизнь вечна, но – дорогая! 

Нельзя менять на монеты! 

Она, как одна дорога, 

Разменяна, на вендетту! 

 

Уже сказано – много! 

Дано Новое объяснение! 

Объяснена и погода, 

Нужно в Душе прояснение! 

 

Бояться нельзя, но минуты, 

Опасно терять зазря! 

Прояснение в Душе как будто! 

Как будто в Душе заря! 

 

Жизнь коротка, но ѐмкая! 

С учѐтом длины эволюции! 

Есть участки в потѐмках, 

Как следствие инволюции! 

 

Теперь все раскрыты карты! 

Для власти и для народа! 

Похоже на игру в нарды, 

Случайность меняет погоду! 

 

Распорядитель – Всевышний! 

Случайность – не Его промысел! 

Его промысел – взвешенный, 

Не промысел, а замысел! 

 

Люди должны понять, 

Против Бога не выступают! 

Эмоции нужно унять, 

Только Боги так поступают! 

 

Раскрыты для вас технологии! 

Технологии для управления! 

Открыта и хронология, 

Божественного проявления! 

 

Осталось себя услышать! 

И вторить Всевышнему! 

Целеполагание – есть Мать, 

Есть Основа решений высших! 

 

 



Решения – все исторические! 

Пространство изменяющие внешнее! 

Слова тоже не риторические, 

Они для людей – важнейшие! 

 

Ритм должен понять каждый! 

Он Един на всѐ человечество! 

Наступает Момент важный! 

Россия для Мира – Отечество! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.03.17 

 

 

 

 

85.Катрен “Год переломный”    22.03.17 

Великие дни весны! 

Никто ничего не знает! 

Контуры Мира видны! 

Для тех, кто понимает! 

 

Тартария вся в цвете! 

Дух пробил первый Росток! 

Древность – Основа, поверьте! 

Очистится вновь Восток! 

 

Восток был мечтой неясной! 

Мечтой многих народов! 

Россия всегда прекрасна, 

От моря и до отрогов! 

 

Великая ширь Богов! 

Всѐ из грядущего прошлого, 

Сегодня готовы Воины, 

Творить Новь мощную! 

 

Творить себя, а не Мир! 

Как частицу Целого! 

Можно сказать Пальмиру, 

Или симфонию Белого! 

 

Часто говорю: себя! 

Ибо это есть Главное! 

Нужно творить Любя, 

Жизнь меняется плавно! 

 



Процесс эволюции важный! 

От этого не уйти никому, 

Я жду творчества слаженного, 

Но, изменения на корню! 

 

Строй, конечно, важен! 

Но, важнее идеология! 

Тьма Воинам не страшна, 

Важнее Души философия! 

 

В Духе важно единение! 

Конечно, для Воинов Света! 

Сбалансированное поведение, 

На основе Бога Заветов! 

 

Вот, когда Мир вздрогнет! 

Мамона найдѐт конец! 

Сопротивление Тьмы дрогнет, 

Россия примерит Венец! 

 

Часто говорю загадкой! 

Знаю, что люди думают! 

Предсказания даю украдкой! 

Люди многое путают! 

 

Но, предсказания даю часто! 

Как частичную информацию! 

Разобраться в этом важно, 

Время требует адаптации! 

 

Адаптация – есть понимание! 

Глубины преображения, 

Люди, имеют уже Знания, 

Точнее, Высшее образование! 

 

Хорошо, что такие встречаются! 

Их, действительно не очень много! 

Ради них Планета вращается, 

Исторические подводя итоги! 

 

Много пустых и мало Званных! 

Выбор и есть выбор! 

Правильный очень важен! 

Уже не выбор, а Мой отбор! 

 

 



Проверяю, всех на Сознание! 

Главное, на пассионарность, 

Не так важно образование, 

Главное – неординарность! 

 

Неординарность, мысли и действия! 

Это свойственно для России! 

Остаѐтся капитала следствие! 

Очистительная пройдѐт миссия! 

 

Повторяю, у Меня нет сомнений! 

Россию – не остановить! 

Она начала движение, 

Сознание восстановить! 

 

Новые придут представления! 

Непонятные пока человеку! 

Это будущие достижения! 

Подготовленные в прошлом веке! 

 

Всѐ подготовлено окончательно! 

Главное, есть Команда в Духе! 

Изменения пройдут основательно! 

Поддержаны будут в Думе! 

 

Год, действительно, переломный! 

Особенно, для людей Сознания! 

Возможности открыты бездонные, 

И настоящие для всех Знания! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.03.17 

 

 

 

 

 

86.Катрен “Борьба за выживание”    23.03.17 

Полагали, что нет борьбы? 

Наивное заблуждение! 

В среде биологии все на “ВЫ”, 

Защищают своѐ положение! 

 

В Природе – закон выживания, 

Объединяет борьбу видов! 

Борьба за грань проживания, 

И это хорошо видно! 



Человек – есть Творение! 

Одновременно, один из видов! 

Человеческое стремление, 

Быть первым – внутри вида! 

 

Народ – над другим народом! 

Изучите свою историю! 

Власть – есть борьбы поворот, 

Расширение территории! 

 

Власть – одного над другим! 

Историческое противостояние! 

Стремление управлять таким, 

Тенденция и желание! 

 

Человечество и война! 

Два синонима – одной жизни! 

Власть для людей важна, 

История порядка и тризны! 

 

Масштабируем на людей! 

Человек – человеку кто? 

Из прошлого, конечно, видней! 

Хотя Творение – есть одно! 

 

Но, религии разделили Мир! 

На основании идеологии! 

Мамона на века ориентир! 

Это властей технология! 

 

Что вы хотите теперь? 

Выживание продолжается! 

Мамона показала на дверь! 

Кто в Душе утверждается! 

 

Мамона ещѐ и религия! 

Вещи – не совместимые? 

Попытки разрушить идиллию, 

В тысячелетия вместились! 

 

Усиление родства власти! 

Власти денег и демагогии! 

Управляют совместно всласть, 

На огромной одной территории! 

 

 



Попробуйте разорвать связь? 

Без аргументов уже не получится! 

На картах единая масть! 

Не может ничего случиться! 

 

Поэтому проявляйте Мудрость! 

Противостояния не получится! 

Структуры власти подробности, 

Помогут разрыву случиться! 

 

Прежде, изменение Сознания! 

Требуется самой Планете! 

Люди придут к пониманию, 

Или власть применит вендетту! 

 

Вендетта необъяснимая! 

Идущая, от ветвей власти! 

Свобода всегда теснимая, 

Религиями любой масти! 

 

“Разделяй и властвуй”! 

Единый принцип властей! 

Можно сказать и “царствуй”, 

Исторически красивей! 

 

Игры пошли в «открытую»! 

Никто никому не верит! 

Власть бережѐт добытое, 

Кто за это ответит? 

 

О Боге помнят по праздникам! 

Церковным и главным! 

Стали появляться отказники, 

Их власть убирает плавно! 

 

Россия стоит над хаосом! 

Твердыня – Бога присутствия! 

Одиноким, кажется, Парусом! 

В Океане Духа отсутствия! 

 

Отнято Право на жизнь! 

Свобода всегда в границах! 

Россия, покажет, как жить! 

По Новым – старым традициям! 
Аминь. 

Отец Абсолют.     23.03.17 



87.Катрен “(Часть 1) Власть последнее доживает”   24.03.17 

Идеология – вещь капризная! 

Если она – не Истина! 

Часто бывает тризной, 

Или проблемой истинной! 

 

Идеология – инструмент власти! 

Поверьте, не управления! 

Власть старается править всласть, 

До полного удовлетворения! 

 

Все цари плохо кончали! 

Не знали во всѐм предела! 

Это было видно вначале, 

Что власть далека от дела! 

 

Обманывать – это плохо! 

Особенно, целую нацию! 

Власть нацию считает лохами, 

Уповая на Духа капитуляцию! 

 

Так было – почти вечно! 

С позиции человека жизни! 

Но, власть Богом мечена, 

Права не давала жить! 

 

Жизнь – не существование! 

Жизнь – Великое творчество! 

Это – Бога повествование, 

Исключающее одиночество! 

 

Человек – частица Создателя! 

Даже представители власти! 

Он не может быть обывателем! 

При отступничестве, жди напасти! 

 

Первый отступник – есть власть! 

Жизнь – ради наживы! 

Управление людьми всласть, 

Сокращает срок жизни! 

 

Второй отступник – религии! 

Бог доступен для каждого! 

Небеса для всех не вериги, 

Для людей информация важная! 

 



Нельзя злоупотреблять властью! 

Грех – выше, которого нету! 

Это, как в картах, масть, 

Оборачивается вендеттой! 

 

Люди от власти – уже слепые! 

Бога не могут увидеть! 

Горизонты закрыты иные, 

Не могут судьбу предвидеть! 

 

Предвидеть судьбу трудно! 

Не понятно и наказание! 

У власти гнилое нутро! 

Не ожидается покаяния! 

 

Власть – это соблазн греха! 

Люди очень легко падают! 

Прерывается жизнь на века! 

Из цепи эволюции выпадают! 

 

Забывают, деньгой ослеплѐнные! 

Что жизнь – цепь есть Великая! 

Звенья цепи раскреплѐнные, 

Прерывают жизнь безликую! 

 

Власть – совсем не успех! 

Успех – есть развитое Сознание! 

Власть – Материи лишь утеха! 

Успех – есть судьбы Призвание! 

 

Судьба даровала каждому, 

Подняться до высот Бога! 

Проходит это – отважный, 

Понимающий, что дорога! 

 

На дороге нет столба “власть”! 

Есть указатель: “Духовность”! 

Власть – это болезнь и страсть, 

И подлинная греховность! 

 

Не ожидайте конца хорошего! 

Но, концу всѐ равно быть! 

Будущее для властей запорошено, 

Прервана дорога: “жить”! 

 

 



Россия строит безвластие! 

Грех, уничтожая в корне! 

Управление – это всех участие! 

Точнее – Новая норма! 

 

Власть последнее доживает! 

Ещѐ не готовы люди! 

Бог людей вопрошает – 

17-й год – прелюдия! 

 

Год – прелюдия и Начало! 

Не только для самой России! 

Не будет больше печали, 

Взойдѐт на Престол Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.03.17 

 

  

(Часть 2) Биология и будущее” 

 

Человек не понял: кто он? 

Считает себя властелином! 

Биологический он бастион, 

Биологический пластилин! 

 

Вылепить можно просто! 

Хотите царя, обывателя! 

При этом любого роста, 

Главное, основательно! 

 

Можно придумать версию, 

Или судьбу-кручину! 

Человек знает инверсию, 

Но, никогда кончину! 

 

Повторяю, биологический объект, 

Лишѐнный, на срок памяти, 

Мир, при рождении – предмет, 

Для изучения вами! 

 

От рождения до конца – срок! 

И совсем не резиновый! 

Многие не возьмут в толк! 

Почему, каждый раз новый! 

 



Объясняю: жизнь – долгая! 

Нет Начала и нет окончания! 

Человек не понимает толком, 

Вот и мучается отчаянно! 

 

Мучиться совсем глупо! 

Всѐ ведь в руках у Создателя! 

Нужно учить роль тупо, 

Чтобы не слыть обывателем! 

 

Есть человек – Творец! 

Есть, действительно, – обыватель! 

Один заслужил Венец! 

У второго жизнь прерывается! 

 

Кто-то желает денег! 

До неприличия много! 

Биологического объекта метят, 

Укорачивая дорогу! 

 

Другому, хочется власти! 

Главное над объектами! 

Хочется порулить всласть, 

Упиваясь своими проектами! 

 

Какие проекты у тени? 

Тень – человек на мгновение! 

Ничего не изменить! 

Даже по повелению! 

 

Повторяю, люди – объекты! 

Биологического происхождения! 

Это Бога – Проекты! 

Объекты вертикального хождения! 

 

Внешняя оболочка на срок! 

В соответствии со сценарием! 

Если человек не впрок, 

Закрывается колумбарием! 

 

Власти кажется – управление! 

Но, это – игра и только! 

Легко оказать давление, 

Не делая даже больно! 

 

 



Поверьте, главное, не Материя! 

Хуже того, биология! 

Это – Бога мистерия! 

Уникальная технология! 

 

Человеку понять следует, 

Даѐтся Право на Творчество! 

Биология проходит бесследно! 

Духовное остаѐтся зодчество! 

 

Для людей – это Задание! 

Не имеющее, срока давности! 

Для властей нет оправдания, 

Людей отрывать от Главного! 

 

Главное – не биология! 

И не срок жизни вашей! 

Используя технологии, 

Подниматься на ступень важно! 

 

Там, уже нет биологии! 

Условия совершенно иные! 

Там, Божественные технологии, 

И Монады совсем другие! 

 

Россия шагает первая! 

Понимая свою ответственность! 

Поступь еѐ – верная! 

Духа сохранила Девственность! 

 

Русь – не объект биологии! 

Первая шагнѐт когда-то! 

Поняв Бога технологии, 

Примет на себя Монады! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.03.17 

 

 

 

88.Катрен “Обращение”    25.03.17 

Накопилось много вопросов! 

Решение просто необходимо! 

Понять, что для Бога просто, 

И для вас – непроходимо! 

 



Жизнь – есть Спектакль Бога! 

Роли даю при проявлении! 

Главное – есть Бога дорога! 

Историческое для вас явление! 

 

Сегодня царь, а завтра – слуга! 

Накопления – бесполезны! 

Роль играется до конца, 

Но, конец еѐ неизвестен! 

 

Великая цепь событий! 

Важна искренняя игра! 

Совсем для вас не отбытие! 

А, интереснейшая пора! 

 

Нужно помнить Сценарий! 

Человеку отпущено время! 

Определѐн и глоссарий, 

За совершенство – премия! 

 

Жизнь, безусловно – игра! 

Но – испытание сложное! 

В конце наступает пора: 

Показать возможности! 

 

Кто-то несѐт погоны! 

Кто-то мешки с золотом! 

Случается золото и вагонами! 

Но, мало, кто с молотом! 

 

Совсем мало – кто в Духе! 

Напоказ – только Сознание! 

Какой волшебный звук – 

Внутреннее образование! 

 

Образование – не в цифрах, 

Или – в основах физики! 

Образование – Духа недра: 

Нравственная политика! 

 

Главнее всего – равенство! 

Между собой, перед Богом! 

Это – совсем не таинство! 

Это – прямая дорога! 

 

 



Жизнь всегда – испытание, 

Поставленное, перед каждым! 

Но – никогда наказание! 

Понять, это очень важно! 

 

Всѐ усложняете сами! 

Гордыня ведѐт человека! 

Искупаться хочется в славе, 

В славе замереть на века! 

 

В истории людей – возможно! 

Люди помнят тиранов! 

В Космосе – невозможно! 

Для Вселенной они тараканы! 

 

Опять даю разъяснения! 

В форме Вселенной ритмов! 

К всеобщему удивлению, 

Реакции на это не видно! 

 

Что это всѐ – значит? 

Как аукнется человечеству? 

Ожидаю от людей отдачи! 

Русь предлагает отечество! 

 

Всегда говорю – словами! 

Это прямое – есть Обращение! 

Надеюсь на ответ – делами! 

Это – Историческое явление! 

 

Жду уже ответной реакции! 

Первой – отвечать России! 

Показать должна – акцию, 

Подтвердить свою Миссию! 

 

Русь! Объединяя – ответствуй! 

Прежде всего, Духовностью! 

Главное, в Духе не бедствуй, 

Управлять прояви способность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.03.17 

 

89.Катрен “Два Мира вместе”    26.03.17 

Жизнь – это два мира! 

Всѐ сплелось навечно! 



“Не сотворите себе кумира”, 

Жизнь будет тогда конечной! 

 

Экзамен проходите часто! 

Сроки всегда меняются! 

Кажется – всѐ напрасно? 

В этом все заблуждаются! 

 

Живѐте только Материей! 

Не понимая главного! 

Жизнь – это Мистерия! 

Совершенствование важно! 

 

Жизнь – это прогресс Духа! 

Говорил, совсем не Материи! 

Обращение вошло в ухо, 

Вышло, в Мозгах помутнением! 

 

Не хотите думать о жизни! 

Воспринимаете примитивно! 

Жизнь – Экзамена движитель, 

Совершенство – главный мотив! 

 

Всегда вместе – Дух и Материя! 

Хотя и частоты разные! 

Дуальность – жизни критерий! 

Успех Материи – показное! 

 

Количество людей не меняется! 

Телесные, и есть бестелесные! 

Местами всегда меняются! 

О покойниках говорите лестно! 

 

Сегодня он жив, а завтра? 

Это – карусель жизни! 

Говорите о себе Правду! 

Особенно при жизни! 

 

Повторяю, нет Материи “Там”! 

Приобретений никаких тоже! 

Бог каждому своѐ воздаст! 

Злато пронести не сможете! 

 

Лжѐт основная религия! 

Ничего не возьмѐте с собой! 

 



Выстраивается отличие, 

Формируемое, Мной! 

 

Новые Мира вибрации! 

Переход на частоты Новые! 

Неизбежность реформации, 

Пятая, подводит Итоги! 

 

Богатства все на Планете! 

Особенно, Руси, природные, 

Нет разменной монеты, 

Человек и Природа – родные! 

 

Оба – Творение Бога! 

Задание – жить в Гармонии! 

Пятая, подводя Итоги! 

Потеряла ключи филармонии! 

 

Космос – Великая музыка! 

Постоянных ритмов и цифр! 

Во Вселенной нет языка! 

Ждите энергетический взрыв! 

 

Планета меняет ориентировку! 

Русь первой поняла это! 

Поменяется воды планировка! 

Но, никакой вендетты! 

 

Поймите, что вы люди-Духа! 

Оболочка ожидается Новая! 

Не будет никакой муки, 

Она будет почти условная! 

 

Забудьте про власть и Мамону! 

Не тормозите Создателя! 

Принимать решение самому, 

Уйдут Боги от обывателей! 

 

Солнечный год – кончается! 

Отступать некуда уже! 

Переход всѐ равно случится! 

Сомневающимся будет хуже! 

 

Поверьте, в Духе вы – вечные! 

В Материи – никогда! 

 



Уберите свою беспечность, 

Она опасна, как никогда! 

 

Подумайте над будущим! 

Религии, войны – в прошлом! 

Неожиданностью для вас будет – 

Шестая станет возможной! 

 

Исток Шестой расы – Россия! 

Век Еѐ – наступает! 

Проявится от Истока Мессия, 

Планетой Русь управляет! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.03.17 

 

 

 

90.Катрен “Причины и следствия    27.03.17 

Все обсуждают следствия! 

И никто – причины! 

Пресса подаѐт версии, 

Заворачивая в пучину! 

 

В пучину анархии и хаоса, 

Главное, в голове человека! 

Кому-то важно, чтоб масса, 

Была массой людей навечно! 

 

Какой для власти порядок? 

Порядок рождает гармонию! 

Гармония власти – упадок! 

Еѐ основная теория! 

 

Теория власти – проста! 

Тысячи лет правления! 

Масса расти не должна: 

Надо – прояви давление! 

 

Давление силой в прошлом! 

Сегодня новые технологии! 

Мнение поменять возможно, 

Меняя историю и хронологию! 

 

Говорить всегда, как Правду! 

Слова должны быть правдивыми! 



Тогда появятся правила, 

Для людей, как диво! 

 

Можно говорить о Планетах! 

Об изменении полюсов! 

Конечно, и об адептах, 

О трансмутации, в конце концов! 

 

О конце Света, о нехватке воды! 

О Непрекращающихся коллизиях, 

Что, в Мире не хватает еды, 

Считать, что жизнь – иллюзия! 

 

Один прав – другой никогда! 

Религии разные и цвета тоже! 

Экономическая чехарда, 

Гармония людей невозможна! 

 

Полный хаос в познании! 

Бог – только картинка! 

Нет у людей понимания, 

Как власть всѐ же возникла? 

 

Настоящее – есть следствие! 

Причина глубоко сокрыта! 

Политическое действие, 

Мамоной Мир накрыло! 

 

Во всѐм власть – причина! 

Победа лежит в хаосе! 

Следствие – Планеты кончина! 

Не нужна власти масса! 

 

Массу кормить надо! 

Обеспечивать образованием! 

Но власти того не надо! 

Пусть думают о пропитании! 

 

Власти кажется – людей много! 

Идеален миллиард белых! 

Другим смертельный итог, 

Идеология воров отпетых! 

 

Вор – особенно, отпетый! 

Стоящий, сейчас у власти, 

 



Никогда не давал Обет, 

Погребѐн своей страстью! 

 

На Планете – все люди! 

Являются частицами Бога! 

Обязаны, понимать прелюдию, 

Предложенную всем дорогу! 

 

Воровать на дороге вредно! 

И, конечно, очень опасно! 

Не будет дорога с медью, 

И жизнь станет напрасной! 

 

Нет! Одному миллиарду! 

Власти тоже не будет! 

Бог не отдаст ни ярда, 

Тем, кто людей губит! 

 

Власть губит не людей! 

Гордыня – меняет Сознание! 

А это много страшней! 

Люди живут в незнании! 

 

В Шестой – власти не будет! 

Это – грехи Пятой! 

Гордыня, наконец, убудет! 

Она останется в памяти! 

 

Искоренить нужно причину! 

Причина – всегда в неравенстве! 

Изменится всѐ значительно! 

К Сознанию придѐт и равенство! 

 

Русь – первая перестроится! 

Ещѐ живѐт справедливостью! 

Народы за ней построятся, 

Доверяя еѐ пытливости! 

 

Доверяя еѐ Духовности! 

Постоянству в дороге! 

Отсутствию греховности, 

И преданности Богу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.03.17 

 



91.Катрен “Новый мотив”    28.03.17 

Кто с Богом – Мои помощники! 

Кто против – против Меня! 

Если уйдѐте с Моей помощью, 

Не проклинайте себя! 

 

Платить за всѐ приходится! 

В Материи не так страшно! 

Грех уже в Дух переходит, 

А это – очень опасно! 

 

Дух – совсем не Материя! 

Дух – Небесная ширь! 

Грехи в Душе – новая траектория! 

Изменяющая, ваш мир! 

 

Только не в Плотном плане! 

Плотный план – ваш Экзамен! 

Тонкий план – на закланье, 

Душа идѐт на размен! 

 

Сегодня идѐшь против Бога? 

Я говорю о Тьме и помощниках! 

Сразу закрыта дорога, 

И ваша Душа в заложниках! 

 

Теперь – отвечает Душа! 

Не только своя, но и рода! 

Материя совсем не слышна! 

Душа – это Крест народа! 

 

Нужно думать о будущем! 

Плотный план – лишь мгновение! 

Эволюция жизни текущая, 

Срок определяется поведением! 

 

Согласитесь, Всевышний видит! 

Грехи людей продолжаются! 

Мамона ничего не изменит, 

Жизнь в грехах – сокращается! 

 

Не только самого грешника! 

Клеймо – есть на роду тоже! 

Не меняется жизнь внешняя! 

В Духе – измениться может! 

 



Грехи – сокращают жизнь! 

Точнее, цепь эволюции! 

Сопротивление Богу при жизни, 

Есть личная инволюция! 

 

За всѐ отвечать придѐтся! 

Поверьте, не только погонами! 

В Душе грех отзовѐтся, 

Сокращающимися прогонами! 

 

Цепь от цепи – прогон! 

Это и – есть срок жизни! 

Накопившийся грехов вагон, 

Сокращает жизнь трижды! 

 

Возмездие будет для прессы! 

Информация еѐ лживая! 

Вызывает у людей стресс, 

Идеология – паршивая! 

 

Люди Бога не видят! 

Чтут власть предержащих! 

Люди сами себе, вредят, 

Хваля от Бога сбежавших! 

 

Выбор промысла за человеком! 

С Богом в Душе или против! 

Это было из века в век! 

Гордыня – главный мотив! 

 

Небеса повернулись вспять! 

Великое грядѐт Возвращение! 

Равноправия – не отнять! 

Высокая частота вращения! 

 

Русь – гарант равноправия! 

Кто не с Ней, тот – против! 

Ярмарка закрылась тщеславия, 

У человечества Новый мотив! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.03.17 

 

 

 

 

 



92.Катрен “Среда или Середина”    29.03.17 

Среда или середина! 

Устойчивое сердцебиение! 

Русь опять опередила, 

Человечества настроение! 

 

Трудный процесс возврата! 

Прежде всего, к себе! 

Кто-то идѐт обратно, 

А кто-то вперѐд к Весне! 

 

Весна, это путь к Истоку, 

Для России пока только! 

Люди следят за Востоком, 

Не понимая, а сколько? 

 

Загадочная территория, 

Точно знают, что Бога! 

Ждут от Руси моратория, 

И корректировки дороги! 

 

Моратория ждут на неравенство, 

На бездушие власти! 

Ждут, конечно, и Равенства, 

Приносящего, всем счастье! 

 

Пока же Планета пылает! 

В войнах религиозных! 

Люди всѐ понимают, 

Виден сценарий возможный: 

 

Полное – порабощение, 

Хуже уже феодального! 

Запрещено всем общение, 

Кроме, пожалуй, сакрального! 

 

Контроль Небесами опасен! 

Власть хорошо понимает, 

Дарвина трактат прекрасен, 

Но, Бог на Планете решает! 

 

Люди, частицы Создателя! 

Даже власть предержащие! 

Включая, и работодателей, 

Все: Истины страждущие! 

 



Конечно, отвечать придѐтся, 

За грехи, поведение! 

Для кого-то и жизнь прервѐтся, 

Вопреки его мнению! 

 

Не утащишь на себе мамону! 

ТАМ – другие вибрации! 

Лучше решить самому, 

И приступить к адаптации! 

 

Адаптация нужна к Истоку! 

Которого, власти не видно! 

Восходит Заря на Востоке! 

Потерять себя будет обидно! 

 

Репрессией не остановить движения! 

Движение – не люди, а Бог! 

У Планеты – Новое положение, 

Она – перешла порог! 

 

Оболочка у людей сменится! 

Это – необходимое условие! 

Люди и внутри изменятся, 

Проявится, наконец, Подобие! 

 

Ожидается тысячелетие? 

Но, произойдѐт стремительно! 

Будет Новое исчисление! 

Бездействие всем утомительно! 

 

Главное, что у человека внутри! 

Оболочка – лишь следствие! 

Информация, куда не смотри, 

Для власти – полное бедствие! 

 

Бедствие – встреча с Богом! 

Жизнь разменяна на монеты, 

Нет гордыни на ТОЙ дороге, 

Есть только Бога Заветы! 

 

Выбирать путь не поздно! 

Сердце бьѐтся уверенно! 

Может кому-то возможно, 

Но, большинству – отмерено! 

 

 



Оболочка человека – не вечна! 

Срок определяется поведением! 

Гордыня – есть быстротечность, 

Нет оправдания неведению! 

 

Не знал, значит, не ведал! 

А внутреннее состояние? 

Сам у себя не требовал, 

Божественного образования! 

 

Поздно терзать Душу! 

Душа стоит перед Богом! 

Еѐ не очистишь душем, 

Остановлена Она у Порога! 

 

Русь – полигон испытаний! 

Первая перейдѐт границу! 

Никого не ждут истязания, 

Скорее, для людей – Зарница! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.03.17 

 

 

 

93.Катрен “Информация и здоровье”    30.03.17 

Жизнь или смерть – одновременно! 

Всѐ зависит от информации! 

От Бога она – Любовь повсеместно! 

От человека – всегда деформация! 

 

Деформация Души и тела! 

Я говорю, о заболеваниях! 

Информация такая не тленна! 

Отражается в Душе страданием! 

 

Говорят: болезни от нервов! 

От негативной информации! 

Она отражается первой, 

Повторяю, внутри деформацией! 

 

Она – есть разрушение системы! 

Это остановить невозможно! 

Заболевание – главная тема, 

Прекратить болезнь можно! 

 



Революции верили в счастье! 

Даже в рассвет народа! 

Стресс вызывает несчастье, 

Народа и даже рода! 

 

Войны, конечно, стресс! 

Трудное выживание! 

Важнее, информации пресс, 

Уменьшающий жить желание! 

 

Сегодня бесконтрольная пресса! 

Кажется, совсем пустяк! 

В людях, увеличивающийся стресс, 

Разрушает жизни костяк! 

 

Стрессовое заболевание, 

Вылечить невозможно! 

Остаѐтся лишь отпевание! 

Единственное, что можно! 

 

Отпевание – это есть следствие! 

Причина лежит в информации! 

От стресса остаѐтся последствие, 

В виде Души деформации! 

 

Кто-то хочет убрать народ! 

Информация полна агрессии! 

Не растѐт от агрессии плод, 

Поэтому жизнь – регрессия! 

 

Есть накопление повреждений, 

И прежде всего – в Духе! 

У людей больше нет убеждений! 

В Душах у них – разруха! 

 

Войны только усиливают, 

Для людей в Духе уныние! 

Пессимизм прогрессирует, 

Будущего не видно поныне! 

 

Стресс ухудшает здоровье! 

Не ждите теперь долголетия! 

Уже не люди, а поголовье, 

На людях стоит отметина! 

 

 



Повторяю: кому-то хочется, 

Я фамилии не называю! 

Сами в ожидании мечутся, 

Человечество разрывая! 

 

Медицина под ними и пресса! 

Поля одного – ягоды! 

Это от власти общий – пресс! 

Увеличивающий, невзгоды! 

 

Преднамеренное уничтожение! 

Преступными средствами! 

И с незаконным унижением, 

Начиная с возраста детского! 

 

Не ждите здорового поколения! 

Здоровых уже нет жителей! 

Не проходят даром волнения! 

Люди давно очень мнительные! 

 

Информация всех напрягает! 

Не открывает никому счастье! 

Искажение Души подстѐгивает, 

Подготавливая людей ненастье! 

 

Когда жить больше не хочется! 

Люди уже совсем в панике! 

Власть об этом заботится! 

Делая людей маньяками! 

 

Решение только – одно! 

Возродить Руси пассионарность! 

Но, этого пока не дано, 

Миром правит бездарность! 

 

Выход Руси – на Сцену! 

Ей почистить всю прессу! 

Информация готовит измену, 

Нужно применить пресс! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.03.17 

 

 

 

 

 



94.Катрен “Истина и ложь”    31.03.17 

Я говорил об информации, 

Это – основа Вселенной! 

Видна человеческая деградация, 

Основанная, на лжи повсеместной! 

 

Люди говорят – информация! 

Это искажение Пространства! 

Низкочастотные вибрации, 

Похожие на коварство! 

 

Ложь живѐт, развивается! 

Основа взаимоотношения! 

Росток с трудом пробивается, 

Ложь – ключи поведения! 

 

Обманывает власть людей, 

Те не остаются в долгу! 

Проявляется дисбаланс сильней, 

Планета почти на плаву! 

 

Убежать с Планеты нельзя! 

Ковчег для всех – Планета! 

Единственная для всех стезя! 

И разменянная жизнь на монеты! 

 

Уйти из этого плена трудно! 

Тысячелетняя философия! 

Изменила человека нутро, 

Рабская психология! 

 

Прав всегда, кто богаче! 

Остальные люди – холопы! 

Нравственный багаж растрачен! 

К будущему пока не готовы! 

 

Человечество – уже не Боги! 

Верят силе мамоны! 

Кто-то твердит об итоге, 

Власть тому ставит заслоны! 

 

Богатых это устраивает! 

Главное – есть подчинение! 

Религии тоже настраивают, 

Добавляя Души унижение! 

 



Мир незыблем в мамоне! 

Богатый народ над всеми! 

Люди давно на закланье, 

Заколдованы Миром этим! 

 

Колдовское над всеми проклятье! 

Люди живут во тьме! 

Повторяю, жизнь на закланье! 

Человечество в беде! 

 

Изменить Сознание сложно! 

Ложь из поколения в поколение! 

Казалось, изменить всѐ можно! 

Нет желания, а есть волнения! 

 

Новые поколения вздрагивают! 

Многие ждут революции! 

Нет в них Небесной магии, 

Всѐ кончается инволюцией! 

 

Инволюция – груз огромный! 

Людям уже не очиститься! 

Это – вес многотонный, 

Свобода только мерещится! 

 

Напрасны слѐзы, стенания! 

Мамона – флаг человечества! 

Напрасны и ожидания, 

Продолжается ложь бесконечно! 

 

Изменить нельзя обстоятельства! 

Можно изменить Сознание! 

Не нужны доказательства, 

Должно прийти понимание! 

 

Понимание, что все – Боги! 

Что все от одного Источника! 

Что определена дорога, 

И, что люди Бога помощники! 

 

Говорить можно долго! 

Люди продолжают не верить! 

Кто-то должен стать пробой! 

Кому можно поверить! 

 

 



Понятно, все ждут Россию! 

Ей не привыкать – Первой! 

Удивительная Еѐ Миссия! 

Доказать Богу Верность! 

 

Все замерли в ожидании! 

Что же Она предложит? 

Историческое испытание, 

Небеса КРЕСТ возложат! 

 

Не уйти от Судьбы – Истины! 

И не уйти от задачи! 

У Руси путь истинный – 

Путь с Бога подачи! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.03.17 

 

 

 

 

95.Катрен “Ритм новый”    01.04.17 

Ритм изменился существенно! 

Это по катренам заметно, 

Подходите к себе ответственно, 

Входит НОВОЕ – неприметно! 

 

Я не хочу мировой революции, 

Революционный порыв опасен! 

Сознанию нужна эволюция, 

Осознавший, Богом себя – прекрасен! 

 

Мир Новый стучится в двери! 

Старое не пригодится! 

Главное условие – ВЕРА! 

На этом НОВОЕ строится! 

 

Новое – есть совершенство! 

Значит, и Новая оболочка! 

У России путь совершенный, 

Войдѐт в НОВОЕ без проволочек! 

 

Эволюционный скачок бывает! 

Переход на другие частоты! 

Ступень Новая открывает, 

И Новые внутри переходы! 

 



Переходы в Новую мерность! 

Не для всех, для избранных! 

Жизнь проверка на Верность, 

И школа для званных! 

 

НОВОЕ постепенно вползает! 

Лучше не подберѐшь слова, 

Пока не все понимают, 

Но, Планета – готова! 

 

Напряжение нарастает! 

В спорах нет уже Истины! 

Сама себя ложь сжирает, 

Формируя Руси путь истинный! 

 

Что бы ни говорили люди, 

Состояние бездуховности! 

Ложь – мировая прелюдия! 

Выводящая, всех из греховности! 

 

Спорящие – дуэлянты, 

Вершина грехов и пороков, 

Духовные спекулянты, 

В философии их нету прока! 

 

Кто говорит громче – тот прав! 

Психология рабская, 

У такого холопа не тот нрав, 

Сломан он машиной адской! 

 

Не хочу долго о грустном! 

Всѐ же Росток пробивается! 

Ничего не бывает просто! 

Русь всего добивается! 

 

Главное – Ей захотеть! 

И не отдельно, а вместе! 

Продолжает медведь храпеть! 

К своим же проблемам нем! 

 

На агрессию отвечает агрессией! 

Уверен, что сила на силу! 

Но, увеличивается прогрессией, 

Народа стремление к миру! 

 

 



Тотем представлений старых, 

Прошлого понимания, 

Оно превращается в прах, 

На фоне Бога внимания! 

 

Всѐ в руках у Создателя! 

Сопротивление уже опасно! 

Представления меняются у обывателя, 

Он формирует их гласно! 

 

Голос России крепнет! 

Шѐпота уже нет больше! 

Власть, конечно, не дремлет, 

Но, граница Перехода тоньше! 

 

Конечно, всѐ постепенно, 

Но, власти конец неминуем! 

Ей кажется, что Русь степенная, 

Но, СВЯТОЙ еѐ Бог именует! 

 

Не уйти от внимания Бога! 

Внимание, по сути, Мир Новый! 

Ритм формирует дорогу, 

Сценарий для Руси – готовый! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.04.17 

 

 

 

 

 

96.Катрен “Философия и жизнь”    02.04.17 

Философия – есть представления! 

Базирующиеся, на мнениях! 

Она родилась при познании, 

От трудности объяснения! 

 

Проблема главная в понимании! 

Что же такое – есть Истина? 

Сконцентрировано внимание, 

На объяснении жизни истинной! 

 

Объяснение, как и зачем жить? 

Обсуждается столетиями! 

Жить или всѐ же служить? 

В состоянии раболепия! 



Философы объясняют своѐ, 

Чисто субъективное мнение! 

Редко, но бывает вдвоѐм, 

Единые представления! 

 

Свободы представлений не видно! 

Общество формирует Сознание! 

Пусть никому не обидно, 

В философии – от Бога нет знаний! 

 

Библия – труд человеческий! 

Пусть с вкраплениями от Бога! 

Трактат во многом – мифический! 

Страждущему, лишь подмога! 

 

Глубокий анализ Еѐ – опасен! 

Истина зарыта в словесности! 

Страждущий не будет согласен, 

Философия власти известна! 

 

Философия, как и власть – проявление! 

Нацелена на управление! 

Не бывает свободного изъявления, 

Любой промысел под давление! 

 

Власть меняется, пусть не часто! 

Философия – инструмент вечный! 

Сознанием управлять важно, 

Человек, по жизни не вечен! 

 

Философы – есть люди мысли! 

Вера в них и сомнение! 

Присутствие власти осмысливают, 

Рабское формируют мнение! 

 

Религия в том преуспела! 

Столетия инквизиции, 

Кажется, что нет предела, 

Рабской в Духе позиции! 

 

Философия рабства передаѐтся, 

Уже по Планете в целом! 

Народы, как это ведѐтся! 

Повторяют философию слепо! 

 

 



Слепо, значит, ничего не знают! 

Инструмент тончайшего толка! 

Философы Тьму представляют, 

Люди не поймут ничего толком! 

 

Религия и власть – в этом едины! 

Связаны навечно цепью! 

Тандем без Бога, часто делимый, 

Объединѐн – общей целью! 

 

Цель проста и понятна Миру! 

Жѐсткое в том – управление! 

Философия большая сила, 

На Сознание людей – давление! 

 

Власть понимает, что нужно! 

Никакой прямой силы! 

Объяснить рабство ей сложно, 

Философии одной по силам! 

 

Сегодня – предел терпению! 

Не людей, а, конечно, Небу! 

Философия мешает явлению, 

То, что Планете потребно! 

 

Планета заждалась Мессию! 

Скучает по Божьему промыслу! 

Ждут решения от России! 

Без согласия Бога нет смысла! 

 

Начало перехода – в Руси! 

Ей решать и просить Бога! 

Философия не откроет пути, 

Целеполагание – вот дорога! 

 

Дорога не только для русских, 

Для национальностей всех России! 

К Истокам страны Этрусков, 

Поведѐт воскресший Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.04.17 

 

 

 

 

 



97.Катрен “Лицемерие”    03.04.17 

Власть изменила людей, 

Причѐм до неузнаваемости! 

На Небе стало темней, 

Лицемерие признак неуспеваемости! 

 

Люди вывернуты наизнанку! 

Благородство – внутри порок! 

Слова о Любви – приманка, 

За Правду – полагается срок! 

 

Спросите: А кто виновен, 

В том, что процветает обман? 

Человек в Душе раздвоен, 

Главное, Там туман! 

 

Книг много и хочется верить! 

Особенно, классикам прошлого! 

Не было тогда лицемерия, 

Духовность была возможной! 

 

Современный Мир – бездуховен! 

Лицемерие правит Миром! 

Да и Мир сам давно условен! 

Ложь стала кумиром! 

 

Лгут, прикрываясь словами, 

И никто уже не краснеет! 

Истины нет – есть молва! 

Прозябание всѐ тяжелее! 

 

Прозябание, а не жизнь! 

Жизнь предполагает промысел! 

Люди забыли, что надо жить, 

Что лицемерие – злой умысел! 

 

Лицемерие – жизнь элиты! 

Не Духовной, конечно, – мамоны! 

Жизнь, практически, их в кредит, 

Попраны все заслоны! 

 

Заслоны, прежде всего, морали, 

Тысячелетиями предлагались, 

Люди от этого отказались, 

Как будто их касались! 

 



Нет нравственности и морали! 

В 21 веке видно особенно! 

Совесть у Планеты украли, 

Власть расцвела бессовестно! 

 

Лицемерие – аргумент власти! 

Уже нет ничего Святого! 

Нешуточные горят страсти, 

Для доказательства – нет другого! 

 

Лицемерие – отказ от Бога! 

Более того, – предательство! 

Не надейтесь, что Он подмога, 

Не нужны Ему доказательства! 

 

Оболочка скрывает Душу! 

«Чужая Душа потѐмки», 

Это – логика ваша, 

Над Богом это – издѐвки! 

 

Приходит конец лицемерию! 

Нужно говорить Правду, 

Приходит Новое изменение, 

Будет видно – кто правит! 

 

Пока только лицемерие! 

Истина – давно в загоне! 

Грядѐт Новое измерение, 

Вы увидите, кто на Троне! 

 

Ужас придѐт в Сознание! 

Такое не увидишь во сне! 

Раскроется тогда понимание, 

Что люди служили Тьме! 

 

Потеряны все поколения! 

Уничтожены все сословия, 

Нет Идеи и для равнения, 

Новые грядут условия! 

 

Равноправие – как условия жизни! 

Полупрозрачная оболочка! 

Лицемерию больше не жить! 

Мир Новый без проволочек! 

 

 



Год 17-й – год переломный! 

Исчисление по Новой шкале! 

Преображения огромные, 

Не спрятаться уже нигде! 

 

Переломный, но прежде, России! 

Первой убрать лицемерие! 

Вступит в права Мессия, 

Новое введѐт изменение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.04.17 

 

 

 

 

98.Катрен “Эволюция”    04.04.17 

Эволюция не бывает обратной! 

Эволюция – поступательное движение! 

В этом нет никакой кратности 

 Эволюция – есть ЯВЛЕНИЕ! 

 

Процесс эволюции не остановить! 

Эволюции – не по Дарвину! 

Важно Сознание людям развить! 

Это – Главное правило! 

 

Масштаб эволюции – Вечность! 

Один человек – есть точка! 

Человечество тоже – конечность, 

Но, Единая оболочка! 

 

Человечество стремится к Единству! 

Общая – закономерность! 

Если этого пока не видно, 

Не вступила в права мерность! 

 

Эволюция заметна на расстоянии! 

На расстоянии в тысячу лет! 

Человечество подошло к состоянию, 

За которым обратный билет! 

 

Эволюция – уводит в будущее! 

Настоящее – не эволюция! 

Определите грядущее, 

Как внутреннюю революцию! 

 



Не баррикады, а пересмотр позиции! 

Кто вы? Зачем живѐте? 

Промелькнѐт внутренней зарницей, 

Ответ: кто и за кем идѐте! 

 

Истоки – это задача Нации! 

Разберитесь: кто и за кем? 

Нельзя отказываться от федерации, 

Федерация и эволюция – тандем! 

 

Главное, определить Единство! 

Чтобы все были в Равенстве! 

И никакого неравенства, – 

Это – есть Золотое качество! 

 

Жизнь – отражение эволюции! 

Один из этапов пути! 

Проявление – укрепление Нации, 

Задача в Пространство войти! 

 

Человек – объект биологии, 

Но, часть эволюции в целом! 

Проявите свою логику, 

Объективная реальность в этом! 

 

Люди – проявление Вселенной! 

Информационная составляющая! 

Это и Бога – проявление, 

Будущее определяющее! 

 

Человечество – тоже часть Бога! 

Хотите, просто, Вселенной! 

Единение в Духе – дорога! 

Определяющая путь нетленный! 

 

Помните, вечен лишь Дух! 

Он – частица Вселенной! 

Теперь можно говорить вслух, 

Человечество – Бога явление! 

 

Повторяю, не человек, а люди! 

Великий Эгрегор Пространства! 

Каждый человек лишь прелюдия, 

Единого протуберанца! 

 

 



Энерго-информационный обмен! 

Вселенная – человек – Вселенная! 

Человечеству грозит размен, 

Это предупреждение ПОСЛЕДНЕЕ! 

 

Человек – часть эволюции! 

Нельзя отказываться от Канонов! 

Остановка – переход к инволюции, 

Есть порабощение мамоной! 

 

Повторяю, СПАСЕНИЕ в эволюции! 

И в переходе на другую мерность! 

Принятие Небес конституции, 

И, конечно, абсолютная ВЕРНОСТЬ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.04.17 

 

 

 

 

99.Катрен “Ожидание и движение”     05.04.17 

Ожидание всегда вредно! 

Человек живѐт действием! 

Но, у людей кредо, 

Разбираются только в следствии! 

 

Следствие или последствие, 

Сложное состояние, 

Это причины следствие 

И отсутствие понимания! 

 

Понимание смысла жизни, 

Причинно-следственных связей! 

Люди не знают, как жить! 

В быту совсем завязли! 

 

Но, человек – не быт! 

Человек – диссипация Бога! 

Материальность лучше забыть, 

Духовность – людей дорога! 

 

Непонимание не спасает! 

Даже усугубит следствие! 

Человек с жизнью играет! 

Не понимая, что бедствие! 

 



Каждому отпущено время, 

В соответствии со Сценарием, 

Повторяю, жизнь – не бремя, 

Необходимо проявить понимание! 

 

Понимание, что люди – энергия! 

И, конечно, Информация Вселенной! 

Жизнь не принимает потери, 

Жизнь не бывает бесследной! 

 

Всѐ оставляет свой след! 

Главное, какого знака? 

Жизнь – это, конечно, ответ! 

Тьме, на еѐ атаки! 

 

Жизнь – вечное противостояние! 

Добра и Зла – повсеместно! 

Определяющее влияние, 

На равновесие, всегда уместно! 

 

Вселенная – Великое равновесие! 

Сил сдерживания и творения! 

Человек не уходит в безвестие, 

Жизнь его – Бога Дарение! 

 

Дарение физически – диссипация! 

Производная равновесия! 

Это совсем не сенсация, 

А определяющее известие! 

 

Эта – Правда происхождения! 

Предполагает активность действия! 

Человеческого хождения, 

И никакого бездействия! 

 

Человек ожидать не может! 

Вечность – это движение! 

Бог, конечно, поможет, 

Если в Душе жжение! 

 

Жжение, значит, шаг вперѐд! 

И никогда для него – назад! 

Пустыня в Душе пройдѐт, 

Когда сформирован отряд! 

 

 



Отряд Великих соратников! 

Главное, для Единой цели! 

Жизнь становится праздником, 

Когда Тьму одолели! 

 

Единение – ответная диссипация! 

Возвращение энергии Богу! 

Совершенная информация, 

Совершенствует Бога в итоге! 

 

Не может быть ожидания! 

Энергообмен – процесс важный! 

К людям придѐт понимание, 

Для Вечности важен каждый! 

 

Каждый, если в дороге! 

В Вечной дороге познания! 

Нужно понять, что в Боге, 

Человеческое есть Сознание! 

 

Управляющий всем Разум, 

Состоит из миллионов частей! 

В нѐм и человеческий ум 

И для Вечности он важней! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.04.17=17=8 

 

 

 

100.Катрен “Происхождение и государство”    06.04.17 

Раскрываю происхождение, 

Для того, чтобы поняли, 

Нет никакого движения, 

Если только о себе помнить! 

 

Помнить, конечно, необходимо, 

Есть память ещѐ и рода, 

И это во всѐм применимо, 

При формировании Народа! 

 

Хорошие слова говорили, 

«Жила бы страна родная»! 

Единение тогда творили, 

Была здоровая, а не больная! 

 



Сейчас больно человечество! 

Не только сама Россия! 

Не будет пока отечества, 

Не примут, если Мессию! 

 

Создатель творит человека, 

Давая в себе познать Бога! 

Так было, так есть в веках, 

И это единственная дорога! 

 

Дорога имеет название, 

Казалось, простое и общее, 

Прежде, СЕБЯ ПОЗНАНИЕ, 

И нет ничего проще! 

 

Познание, значит, к Вершине! 

К Вершине или к Истоку, 

Важнее нет ничего ныне, 

Жизнь – энергообмен потоков! 

 

Жизнь – не только Материя! 

Материя – лишь оболочка! 

Жизнь – не предполагает потери, 

Жизнь – часть или Вселенной точка! 

 

Главное, не в грамматике точка, 

А, точка отсчѐта Вселенной, 

Энергетическая сфера, есть оболочка, 

То, что в Мире нетленно! 

 

Примите происхождение, 

Как объективную реальность! 

Откроется вам, что движение, 

Есть Единения актуальность! 

 

Единение в Духе – необходимость! 

Подтверждение энергообмена! 

Если в мамоне потребность, 

Это – понятий подмена! 

 

Единение в Материи – глупость! 

Единение на пять минут! 

Идеологическая пропасть, 

Не освобождает от пут! 

 

 



Путы непонимания, 

Не давали людям движения, 

Ускользало от внимания, 

Истина происхождения! 

 

Повторяю, люди – выброс энергии! 

Материализация вторична! 

Оболочка – это Материя, 

Главное – энергии ритмичность! 

 

Государство людей – утопия! 

На смерть обречено метание! 

Единение в Духе – процесс тонкий, 

Но, без него – страдание! 

 

Помните, люди – потоки! 

Соединѐнные с Создателем! 

В диссипации ваши Истоки! 

Вы – ЭГРЕГОР, не обыватели! 

 

Энергообмен – проявление! 

Информационный обмен – тоже! 

Человек во Вселенной – явление! 

Совершенствование возможно! 

 

Государства без этого нет! 

Государство – Единение СОВЕРШЕНСТВА! 

Это Главный от Бога Завет! 

Всѐ остальное невежество! 

 

Сегодня только Россия! 

Процесс предстоит сложный! 

Человечество ждѐт Мессию, 

Будущее стало возможным! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.04.17 

 

 

 

 

 

101.Катрен “РАВНОВЕСИЕ”    07.04.17 

Объяснение необходимо! 

Особенно, для идущих первыми! 

Что Мир – это Целое и неделимое! 

Рассуждения должны быть верными! 



Но, это даѐтся для избранных! 

Сделавших, окончательный выбор! 

Кто не свернѐт с пути выбранного, 

Практически, последний отбор! 

 

Человек, конечно, энергия! 

Но, и Материя – одновременно! 

Изменения без потерь, 

Происходят попеременно! 

 

То, он – Бог и творящий! 

То, биологическое существо! 

То, он с Небесами говорящий, 

То, непонятное самому существо! 

 

Дуальность – признак неравенства! 

Жизнь – это борьба с неравенством! 

Равновесие – это правильно, 

Точнее, правильное обстоятельство! 

 

Жизнь – не прогулка в парке! 

Говорил, жизнь – испытания! 

Это и не игры в скакалки, 

А постижение Знаний! 

 

Главное, набирать Мудрость! 

Ошибки – есть Школа Сознания! 

Высшая есть Премудрость, 

Определяющая людей Познания! 

 

Постоянный энергообмен с Богом! 

Основа существования человека! 

Определѐнная для людей дорога, 

И определѐнная на века! 

 

Единение формирует Целое! 

Формирует и равенство, 

Но, не Материи, пусть и Белой, 

А энергии – главенство! 

 

Материя – всегда тленна! 

Но, энергообмен – вечен! 

Человек проявляется попеременно, 

Каждое из них отмечено! 

 

 



Повторяю, вы – объект наблюдения! 

Звенья цепи эволюции! 

Повторяйте Моѐ поведение, 

И никаких революций! 

 

Революции от непонимания, 

Что Пространство Дуально! 

Повторяю, жизнь – испытание! 

Для Небес – актуально! 

 

Постарайтесь понять общее: 

Есть строение Мироздания, 

Жизнь – это процесс текущий, 

Единение без Духа – утопия! 

 

Форма Единения – свободная! 

Вам понятнее – «Государство»! 

Важное – среда однородная, 

Называется – «Богом Дарство»! 

 

Главное – соблюдение понимания, 

Что вершина всего РАВНОВЕСИЕ! 

Обратите на это внимание, 

Или Пятая уйдѐт в безвестие! 

 

Ваша роль – принять управление! 

Но, не в Материи, а в Сознании! 

Нельзя проявлять давление, 

Нарушится взаимопонимание! 

 

Думаю, что видна актуальность! 

Пронесите это Известие! 

На Руси пропадѐт Дуальность! 

И придѐт, наконец, РАВНОВЕСИЕ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.04.17 

 

 

 

 

 

102.Катрен “Сферы Разума”    08.04.17 

Есть Великая Сфера Разума! 

И она всегда постоянна! 

Человек, не имеющий ума, 

Существует всегда виртуально! 



Эгрегор людей – Единение! 

По энергии, каждого выше! 

Формирует он поведение, 

Определѐнное Сценарием свыше! 

 

Человечество пока в спячке! 

Уровень энергии невысокий! 

Энергия поднимается скачком, 

Если концентрация высокая! 

 

Повторяю – есть некая Сфера! 

Человеческого общежития! 

Матрица служит примером, 

Эволюции и развития! 

 

Человек ограничен в возможностях! 

Пока главного не понимает, 

Открываются Бога возможности, 

Если только себя принимает! 

 

Не принимает, значит, никак! 

Нет внутри совершенствования! 

Многие полагают – пустяк, 

Но, в этом смысл существования! 

 

Есть – Сфера энергии Бога! 

Ниже – энергия человечества! 

Показано, что эти дороги, 

Пересекаются в бесконечности! 

 

Это говорят науки данные! 

Определяя Момент бифуркации, 

Главное, чтоб было желание, 

Поднять энергии концентрацию! 

 

Единение – конечно, поможет! 

Эксперимент уже подтверждает, 

Целеполагание всѐ сможет, 

Сферы Бога и людей сближает! 

 

Люди в состоянии подняться! 

До Вершины Великой Вселенной! 

Концентрацией это определяется, 

Энергии, которая не тленна! 

 

 



Актуален вопрос Единения, 

Сегодня, как никогда! 

Главное, вам убрать сомнения, 

Сегодня и навсегда! 

 

Прошу, поднимитесь над Миром! 

Мир – проявление Материи! 

“Не сотворите себе кумира”, 

Тогда в Новое и без потери! 

 

Не ищите поддержки в прошлом! 

Прошлое – полярно будущему, 

Понимание Мироздания возможно, 

Люди не понимают грядущего! 

 

Люди – это энергия и это Подобие! 

Существуют в своей Сфере! 

Есть возможность подняться до Бога, 

Перейти в Разума Сферу! 

 

Не думайте, что просто очень! 

Прежде измените Сознание! 

Для людей сегодня не осень, 

А, Начало себя осознание! 

 

Ничего нет важнее роста! 

Не в Материи, а только в энергии! 

Повторяю, что всѐ не просто, 

Но, это Божественная стратегия! 

 

Государство – концентрация энергии, 

Исключение сферы неравенства, 

Это начальная апробация, 

Идеи абсолютного равенства! 

 

Можете изменить концентрацию, 

Своего присутствия в Сфере, 

И это опять – апробация, 

Только абсолютной ВЕРЫ! 

 

Обязательно Сферы сойдутся, 

В этом – Природа Вселенной, 

И навечно не разойдутся, 

ЕДИНЕНИЕ с Богом нетленно! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    08.04.17 



103.Катрен “Разговор о равновесии”    09.04.17 

Должно прийти понимание, 

Особенно, осознание, 

Что нужно обратить внимание, 

На собственное существование! 

 

Человек – всѐ же энергия! 

Проявленная, в Материи, 

Нельзя остановить потери, 

Различной в том категории! 

 

Энергия – дарована Богом! 

Энергия – Его собственная! 

Рождение – диссипация в итоге, 

Совершенства Ему свойственного! 

 

Человек – из энергии Бога! 

Как процесс энергообмена, 

Равновесия необходимый порог, 

Предполагает, Материи смену! 

 

Человек, так говорит Материя, 

Исток ищет всегда в родителях! 

Первая, ошибка неверия, 

Обусловлена Тьмой – победителем! 

 

Да, есть эволюция Материи! 

Но, и она может прерваться! 

Народа могут произойти потери, 

Дух не может никогда прерваться! 

 

Проблемы людей в Дуальности! 

От присутствия одновременного! 

Глубокой Материальности, 

И Духа, попеременно! 

 

Об этом повторить надо, 

Равновесие трудно достигаемо! 

Но, это – истинная Правда, 

Сознанием, пока не постигаема! 

 

Думаете одно, делаете – другое! 

Невозможно остановить мгновение, 

Чтобы равновесие держать такое, 

Нужно проявить Богу доверие! 

 



Поверить тому, что вы – Боги! 

Верить в свои сверхвозможности! 

Для людей нет иной дороги, 

Вместе и никакой сложности! 

 

Все это и всѐ понимают! 

Утверждают, что всегда в Вере! 

Но, мысли в грехе прозябают, 

Не понимания, в чѐм мера! 

 

Все согласились быть в Боге! 

Навечно и друг с другом! 

Но, Единение прошло в итоге, 

Называется, проснулись утром! 

 

На мгновение – все вместе! 

Эмоции бьют через край! 

А, если рутина лет двести, 

Уже не испечь каравай! 

 

Движению – всего пять! 

Казалось, только Начало! 

Но, всѐ повернулось вспять, 

Материя всех раскачала! 

 

Все хотят быстро и сразу! 

При этом, без своего участия! 

Не было так ни разу: 

Чтобы в грехе и причастие! 

 

Кто-то ушѐл, другие предали! 

Не понимая, что в этом промысел! 

Вспомните, Клятву давали, 

Значит, был в том умысел! 

 

Не бывает счастье бесплатно! 

В Материи счастье – куѐтся! 

Жизнь в Материи – есть плата, 

Богом всем воздаѐтся! 

 

Люди – энергия совершенства! 

Требуется говорить об этом! 

Не возвращается несовершенство, 

Записано у Бога в Заветах! 

 

 



“Пусть меньше, да лучше”! 

Тезис известный политиков! 

После отбора вам лучше, 

В ранг перейти аналитиков! 

 

Нужны мудрые и аналитики! 

Канон причины и следствия, 

Отметает истоки политики, 

Равновесие – борьбы последствие! 

 

Конечно, борьбы внутри! 

В Сознании самого человека, 

Главное, что ни говори, 

РАВНОВЕСИЕ энергии на века! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.04.17 

 

 

 

 

104. Катрен “Новая страница”    10.04.17 

Пора переворачивать страницу! 

Знаний накопилось много! 

Россия для человечества Зарница! 

Для самой Руси – итоги! 

 

Путь пройден ответственный! 

Проба Единения состоялась! 

Для Руси он, конечно, Божественный! 

Но, не случилось, что намечалось! 

 

Наступать на грабли не стоит! 

Это пробовали все народы, 

Россия знает, как строить, 

Мир Новый СВОБОДЫ! 

 

Человек – есть частица Бога! 

Творить следует ежедневно! 

Люди с Богом на одной дороге, 

В Материи и Духе – одновременно! 

 

Это – Великое испытание! 

Даѐтся только проверенным! 

В Истории много восстаний, 

Остались лишь те, кто в Вере! 

 



Грядут последние испытания! 

Они оказались труднейшими! 

Понятны для всех задания, 

Сейчас они наиважнейшие! 

 

Нужно в Духе объединение! 

Крепче материальных условий, 

Проверяется людей поведение, 

Главное, кто, что усвоил! 

 

Предавшие ушли в стороны! 

Рабская в крови психология! 

Разлетелись и чѐрные вороны, 

Сменившие идеологию! 

 

Думают, что проскочат! 

Пусть не в Рай, а в тихое место! 

Сами себе напророчат, 

Существование, жизни вместо! 

 

Наступает Момент Истины! 

Времени нет для обмана! 

Поведение видно истинное, 

Богом давно ложь поймана! 

 

Книга судеб – ещѐ открыта! 

Последние имена вписаны! 

Когда будет она закрыта, 

Часть грехов будет списана! 

 

Для остальных – это груз тяжѐлый! 

Не подняться со дна мамоны! 

Это перед Богом – задолженность! 

И закрытая дверь к Дому! 

 

Верят власти, конечно, религиям! 

В этом нет места для Бога! 

Я не просил всех носить вериги, 

Быть с Богом только на одной дороге! 

 

Теперь все расставлены точки! 

Будущее понятно не многим! 

Но, нет никакой отсрочки, 

Время – подводить Итоги! 

 

 



Понимаю, что очень сложно! 

Но, жизнь для людей – Испытание! 

Многие упустили свои возможности! 

Променяли на материальное состояние! 

 

Материя – условия существования! 

Успешная в Плане и адаптация! 

Духа присутствие обоснование, 

Проявление и констатация! 

 

Подходит Великое Возвращение! 

Пора перевернуть листок! 

Обеспечат энергии превращение, 

В Единый с Богом поток! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.04.17 

 

 

 

 

105.Катрен “Новый сценарий”    11.04.17 

Ваши имена уже записаны, 

В книге Великой судеб! 

И ваш сценарий прописан, 

Который обязательно будет! 

 

Кому-то трудно смириться, 

Неверие управляет вами, 

Но, с Богом нельзя мериться, 

Людьми управляет веками! 

 

Нужно согласиться с Богом, 

От предначертанности не уйти, 

Жизнь – это часть Дороги, 

С которой нельзя сойти! 

 

Не меняйте жизнь на промежуток! 

Для кого-то очень короткий! 

Поверьте, любой поступок, 

Отражается на энергии тонкой! 

 

Если грешите, то помните, 

Из поступков формируется Мудрость! 

Героем себя не мните, 

Выбор ролей не скудный! 

 



Повторяю, сегодня – герой! 

Но, это одна из ролей! 

Завтра – вы друг и плохой, 

Для Бога, кто вы – видней?! 

 

Длинная цепь эволюции! 

Не заканчивается в Вечности! 

Есть Небес Конституция, 

Смысл определяющая человечности! 

 

«Человек – это звучит гордо», 

Но, это заслужить необходимо, 

Жизнь – это путь в горны, 

В огне она – непобедима! 

 

Непобедима, если человек в Боге! 

Если совершенство – задача! 

Правильная человека дорога! 

Не покинет его удача! 

 

Выбирайте сегодня Завтра! 

Или уходите в прошлое! 

Не повернуть никому обратно, 

Выбор предстоит сложный! 

 

Он не сложный, если сам! 

Но, вокруг Тьма и соблазны, 

Всѐ равно выбирать вам, 

Ошибки формируют опасность! 

 

Переворачиваю страницу! 

Не все готовы по-Новому! 

Говорил, Россия – зарница! 

Но, сама не готова! 

 

Для Бога уже нет выбора! 

Остальные народы хуже, 

В России Я сделал отбор! 

Но, человечеству Исток нужен! 

 

Исток не спешит пробиться! 

Хотя Солнце весною дышит! 

Я всѐ же смогу добиться, 

Россия Бога услышит! 

 

 



Услышит и шелест Книги! 

Природное недомогание! 

Главное, снимет с себя вериги, 

В ней проснѐтся Воспоминание! 

 

Воспоминание сотворит Будущее! 

Проснѐтся Единение в Боге! 

Россия поймѐт грядущее! 

Человечеству определит Дорогу! 

 

Повторяю, Новая видна Глава! 

В ней прописан Новый сценарий! 

Россия получает Права, 

Получает и Новый Глоссарий! 

 

Я об этом говорил много, 

Сегодня приступаю к реализации! 

17-й станет ИТОГОМ, 

И Нового СЦЕНАРИЯ апробацией! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.04.17 

 

 

 

 

106.Катрен “Контрольная репетиция”    12.04.17 

Внимательно читайте катрены, 

Я излагаю сценарий, 

Приоткрыл уже сцену, 

Актѐрам раздал глоссарий! 

 

Последний прогон начинается, 

Это – контрольная репетиция! 

Занавес открывается, 

Спектакль называется – петиция! 

 

Петиция – обращение к людям! 

Россия стоит на сцене! 

Повторяю, прогон – есть прелюдия, 

Сегодня поговорим о Вере! 

 

Разговор, как подтверждение! 

Каждое слово – Святая Правда! 

Слова найдут отражение, 

В Душах людей, но Завтра! 

 



Сегодня Я говорю, что Завтра, 

Многие на Руси не готовы! 

Услышать слова Правды, 

Сознание людей заковано! 

 

Повторяю, Русь была Первой! 

Ей Первой и оставаться! 

Ценно, что Она Богу верная, 

Под Бога нельзя бояться! 

 

В первой труппе людей немного! 

Артистов – всего пятьсот! 

Это первый спектакля звонок, 

Это 300 спартанцев – Взлѐт! 

 

Роли учите внимательно! 

Это ответственное задание! 

Мир изменится основательно! 

К Руси придѐт понимание! 

 

Теперь отступать поздно, 

Многие не выдержат трансмутации, 

Время наступает звѐздное! 

Повторяю, людей адаптация! 

 

Вибрации уже поменялись, 

Можно объяснить недомогание! 

Прошлое совсем отменяется, 

К будущему есть внимание! 

 

Прекратите свои метания! 

Неизбежность стучится в двери! 

Пересмотрите свои Знания, 

Вернутся к людям поверия! 

 

Нужно принять решение! 

С Богом или в стороне остаѐтесь? 

Это прекратит брожения, 

Духом своим займѐтесь! 

 

Переворачиваю очередной лист! 

Новая глава подготовлена! 

Пока ещѐ лист Книги – чист! 

Но, идеология заготовлена! 

 

 



Идеология совершенно Новая! 

В ней нет ничего от прошлого! 

Она для людей итоговая, 

Открывающая иные возможности! 

 

Идеология: РАВЕНСТВА в Вере! 

Целеполагание – Новая мерность! 

Я уже говорил про поверье, 

Время перемен отмеряно! 

 

Сегодня важен – пролог! 

Идеология для людей не земная! 

В Эволюции видна логика, 

И она – отправная! 

 

Идеология утверждена Создателем! 

Она подписана Кровью! 

Воины Света, не обыватели, 

Навек связанные, Любовью! 

 

Любовь – это Бог, все знают! 

Идеология Любви – РАВЕНСТВО! 

Человечество роль Руси признает! 

Как идеологическое Главенство! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.04.17 

 

 

 

 

107.Катрен “Эксперимент”    13.04.17 

Изменения возможны разные! 

Люди в подвижной системе! 

Да и сами вы тоже парные: 

Материя и Дух – в теле! 

 

Человек – тонкая структура! 

Колебания могут меняться, 

То плачет, то жизнь на ура, 

Среднего не дождаться! 

 

Человек, как погода – изменчив! 

И в себе и, конечно, в жизни! 

В решениях опрометчив, 

Не понимает основу жизни! 

 



Эксперимент просит статистики, 

Без неѐ возможны ошибки, 

Повторение и никакой мистики, 

С выводами не торопитесь шибко! 

 

Принципиально – всѐ правильно! 

Я подтверждаю ваши успехи! 

Нужно понять Правило, 

Исключающее помехи! 

 

Нужна широта опыта, 

Классическая статистика! 

Однако, Истина не в том зарыта, 

Она часто кажется мистикой! 

 

Новый взгляд на Вселенную, 

И на жизнь человека! 

Даѐтся по Моему велению, 

Для людей сегодня и на века! 

 

Идеология подготовлена Новая! 

Человечество об этом не знает! 

Фактически, для Пятой итоговая, 

Миру Истину открывает! 

 

Важно идеологии понимание! 

Нужно ответить на Главное! 

На что обращено внимание, 

Сознание должно меняться плавно! 

 

Изменение Сознания – революция, 

Не Планетарная, а внутри! 

Нужно принять эволюцию, 

Основу совершенства пути! 

 

Повторяю, разбросы возможны! 

Жизнь – есть живая Программа! 

Путь быть не может отложен, 

Разбросы, поверьте, не драма! 

 

Драма – уход от Бога! 

Непоправимая уже потеря! 

Кто-то уходит с дороги! 

В Бога совсем не веря! 

 

 



Трудности только открылись! 

Общее направление – понятно! 

Некоторые от Бога закрылись! 

Оправдания их невнятны! 

 

Проще – ушли из жизни! 

Дух на мамону променян! 

Прекращена линия жизни! 

Человек для Бога потерян! 

 

Амплитуды выбора разные! 

В Боге, а завтра во Тьме! 

Представления тоже полярные, 

Нет равновесия в себе! 

 

Одиночные данные – направление! 

Демонстрируется сама идея! 

Эксперимент нужен направленный, 

Исключающий потери! 

 

Главное сегодня – ИДЕОЛОГИЯ! 

Она уже сформирована! 

Изменится людей психология! 

В прошлом была деформирована! 

 

Всѐ по плану и всѐ по порядку! 

Остановки ещѐ возможны! 

Изменится Мир изрядно, 

Но, успех уже в вас заложен! 

 

Год 17-й – это ваш год! 

Глобальные ждут изменения! 

Людям покажете выход, 

Из критического положения! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.04.17 

 

 

 

 

 

108.Катрен “Причина и следствие”    14.04.17 

Люди изучают следствие, 

Не понимая главнейшее! 

Для них важнее последствия, 

Чем причина наиважнейшая! 



 

Есть Канон причины и следствия! 

Понятный без объяснения! 

Никто не понимает, как действовать! 

Никто не даѐт пояснения! 

 

Человек – дуален и мечется, 

Не понимая собственную психологию! 

Не принимая, что он Бога отметина! 

Упрощает объяснение своей логики! 

 

Философия Мира оправдывает, 

Кризис личности и общества, 

Ибо Сознание человека отказывает, 

Объяснить отсутствие тождества! 

 

Не объясняет личную инволюцию, 

Прогресс стал могильщиком Мира! 

Нарушается Вечная эволюция, 

Нет давно Духовной Пальмиры! 

 

Человечество у черты, точнее, у грани, 

Пятая должна уйти, 

Оставив о себе лишь название, 

Не поняв своего пути! 

 

Путь ошибочный, как и прежде! 

Нужно было определить направление, 

У Пятой не было и надежды, 

Не решено главное уравнение! 

 

Уравнение: «Причина и Следствие»! 

Главное, в чѐм смысл проявления? 

Понимание итогов воздействия, 

На человеческое решение! 

 

Человек – программный продукт биологии! 

Адаптированный к среде обитания! 

Он и продукт социологии, 

Эгрегора силы – обоснование! 

 

Человек – есть энергия и информация! 

Полное подобие – Вселенной! 

Биологии в энергию трансформация, 

Которая, веками нетленна! 

 



Человек – постоянство энергии! 

Как часть энергии из Вселенной! 

В биологии возможны потери, 

Энергия не исчезает бесследно! 

 

Человек – избыток энергетический! 

Результат Вселенского Равновесия! 

Человек – проявляется периодически! 

Совершенство возвращать равновесное! 

 

Великий энергообмен в Системе! 

Человек – активная часть обмена! 

Причина проявления в этой теме: 

Человек – Совершенства Небес мера! 

 

Причина – достичь Совершенства! 

Сравнимого с Создателем! 

Значит, достичь и Единства, 

С Богом, не быть обывателем! 

 

Главная причина в Равенстве, 

Жизнь определена неправильно, 

Следствие формирует неравенство, 

Нарушено РАВНОВЕСИЯ Правило! 

 

В целеполагании нет разумения! 

Плотный план – только мгновение! 

Вечность формирует умение, 

Правильно принимать решение! 

 

Человек – частица Вселенной! 

В том причина и смысл проявления! 

Повторяю, энергия всегда нетленна! 

Человек – Божественное явление! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.04.17=17=8 

 

 

 

 

109.Катрен “Праздники”    15.04.17 

Русь верит праздникам, а не Богу! 

Много лет приучали народ, 

Но, без Бога не бывает дороги! 

Особенно, если она вперѐд! 

 



Сегодня очень заметно, 

Праздник идѐт по стране! 

Все праздники – Духа отметка! 

Но, все молчат обо Мне! 

 

Говорить же нужно о Боге! 

Радоваться РАВЕНСТВУ с Ним! 

Говорить о Единой дороге, 

По которой, идѐт пилигрим! 

 

Про Посланника говорят много! 

Людьми искажена история! 

Вознесение каждого – есть Итог! 

Точнее, уточнение траектории! 

 

Жизнь – всегда эволюция! 

И выход на другие вибрации! 

Я выношу резолюции, 

И Право даю апробации! 

 

Вы, суть от сути – Моя энергия! 

Абсолютное в Духе тождество! 

Постоянно болеете аллергией, 

Признаков болезни – множество! 

 

Главная причина – неверие! 

Нет понимания, кто вы сами? 

Сказано: рабы и вы поверили! 

Настоящими стали рабами! 

 

Раб – не может себя творить! 

Раб – всегда исполнитель! 

Не может и Любовь дарить, 

Он несовершенства – носитель! 

 

Нарушено Главное Правило! 

Предложенное, Мирозданием! 

Человек – ведь имеет Право, 

Выстраивать в Духе Знания! 

 

Знания: целей и смысла! 

Великого Единения в Духе! 

Поверьте, это не вымысел, 

Это творчество, а не муки! 

 

 



Муки жизни – такой бесцельной! 

И никчѐмности безрассудной, 

Конечно, всегда предельной, 

В чѐм-то всегда абсурдной! 

 

Из тупика выход только один, 

И он, конечно, лишь в Боге! 

Нет у людей никакой вершины, 

Вершина – с Богом дорога! 

 

Праздник для людей – РАВЕНСТВО! 

Между собой и с Богом! 

Не бывает, поверьте, главенства, 

Если единая для всех дорога! 

 

Главный праздник – вы сами! 

Для Создателя – определѐнно! 

Пространство развивается вами, 

Человек и Бог – неразделѐнные! 

 

Праздники в Мире – сбор податей! 

У Бога всѐ не так отмерено! 

Религии – жизнь для обывателей, 

Совершенство – есть Бога мерность! 

 

Вы пришли с энергией Бога! 

Вы уходите, возвращая не хуже! 

И это служит вашим итогом, 

Человек, Небесам нужен! 

 

Повторяю, нет выше Создателя! 

Я – Исток, и Я – основание! 

Нет для Меня и обывателей! 

Вижу своѐ в вас обоснование! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.04.17 

 

 

 

110.Катрен “Жизнь и Любовь”    16.04.17 

Ничто не бывает напрасно! 

Ничто не проходит бесследно! 

Не помнить об этом опасно, 

Всѐ имеет свои последствия! 

 



 

Человек, как частица Бога, 

Оставляет след в Вечности! 

Энергия его пребывания, 

Часть энергии Бесконечности! 

 

Он дуален совсем не напрасно! 

Жизнь – борьба Света и Тьмы! 

Не помнить о том опасно, 

Жизнь – без хаоса и кутерьмы! 

 

Не видны человеку последствия! 

Он уходит, не увидев конца! 

Раскрывается ему следствие, 

Лишь у критического столбца! 

 

Не все живут понимая, 

Что жизнь не проходит бесследно! 

Люди не обращают внимание, 

Что ВСЁ имеет последствие! 

 

Чувство Любви – поднимает! 

Злость – сокращает сроки! 

Судьба – всѐ принимает, 

Нет никакой мороки! 

 

Жизнь – хаос без управления! 

Такого нет в Мироздании! 

Человек – Божественное явление! 

Должен иметь понимание! 

 

Во всѐм – есть след промысла! 

Всѐ – отражается в Вечности! 

След остаѐтся от умысла, 

Уходящий от вас в Бесконечность! 

 

Напрасно живут уставая! 

Нельзя уставать от Творчества! 

Плотный план покидая, 

Вы не расстаѐтесь и с зодчеством! 

 

Поймите, вы переходите к Богу! 

Бог – это Любви СОВЕРШЕНСТВО! 

Жизнь, говорил, – дорога, 

И Любви в ней – Главенство! 

 



Не имеет она границ в Вечности! 

Любовь объединяет Пространство, 

Любовь – характеристика Бесконечности, 

Это – Вселенной убранство! 

 

Не теряйте Любви чувство! 

Любовь – не пребывание! 

Она – творящая буйство! 

Жизни людской – оправдание! 

 

Промыслы бывают разные! 

Без Любви – чаще никчѐмные, 

Жить в Любви – очень важно! 

Любовь разрушает потѐмки! 

 

Помните, Любовь – это Бог! 

А вы – частица Создателя! 

Знайте, каждый человек мог, 

Изменить себя основательно! 

 

Ничто не бывает напрасно, 

Жизнь – Великая эволюция! 

Нарушать еѐ очень опасно, 

Скатываетесь в инволюцию! 

 

Что вы оставите в Вечности? 

Промысел или бездействие? 

Существование в беспечности, 

или Духовное действие? 

 

Вопрос – важный и исторический! 

Относится ко всем поколениям! 

Он не может быть риторическим, 

В Душе вызывает волнение! 

 

Нет безразличных к судьбе! 

Особенно, к собственной! 

Но, многие пребывают во Тьме! 

Не понимая, Мир – двойственный! 

 

Задача – найти Нейтральность! 

Между собой и, конечно, с Богом! 

Это совсем не детали, 

А выбор серьѐзный дороги! 

 

 



Это – цель и задача жизни! 

Определяемая Мирозданием! 

Нужно правильно быть и жить, 

От Бога имея ЗАДАНИЕ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.04.17 

 

 

 

111.Катрен “Понимание”    17.04.17 

Все всполошились о Боге! 

Проявляя своѐ понимание! 

Очень хочется на Пороге, 

Обратить на себя внимание! 

 

Внимание людей – важно! 

Но, важнее внимание Бога! 

Все говорят очень слаженно, 

Но, разные у всех дороги! 

 

Многие проснулись поздно! 

Не понимая, что уже нет места, 

Можно получить возможность, 

Но, невозможно жить вместо! 

 

Вместо кого-либо и себя тоже! 

За каждым стоит ответственность! 

И каждый, конечно, может, 

Проявить Духа преемственность! 

 

Вы уже много раз были, 

Меняя лишь роли на Сцене! 

Богатыми, бедными слыли, 

В Добре проверяясь, в измене! 

 

Проходите испытания Вечно! 

Пределы определены Создателем! 

Кто-то живѐт беспечно, 

Скатившись совсем в обыватели! 

 

Жизнь – у людей разная! 

Определяемая, ими самими, 

Очень часто – контрастная! 

Себя формировали такими! 

 



Проблема – не слышат Бога! 

Не понимают своѐ Задание! 

Сами ищут свою дорогу, 

Не имея внутри понимания! 

 

Понимать нужно происхождение! 

Главное, что ВСЁ от Бога! 

Жизнь, часто по кругу хождение, 

А не прямая дорога! 

 

Говорить о Создателе можно! 

Но, через себя пропуская! 

Знания, придут возможно, 

Только себя понимая! 

 

Нельзя говорить просто так! 

Эта информация наказуемая! 

Есть в Пространстве Ритм и Такт! 

Жизнь человеческая предсказуема! 

 

Предсказать можно очень легко! 

Роль понятная – жизнь долгая! 

Не понятная роль – понесло, 

Но, при этом жизнь – недолгая! 

 

Не многие понимают Сценарий! 

Сценарий связывают с Природой! 

Природа – для людей комментарий, 

Что люди определяют «погоду»! 

 

Люди – обратная связь с Небом! 

Многие не хотят это видеть! 

Для многих – Бог это Небыль, 

Нельзя ничего предвидеть! 

 

Но, это – ошибка и Главная! 

Люди – частицы Создателя! 

Но, опускаются плавно, 

В ряды рабов – обывателей! 

 

От вас зависит Природа! 

Частично и Сам Всевышний! 

Совершенствование народа, 

Есть задача для вас ВЫСШАЯ! 

 

 



Люди – энергообмен с Творящим! 

И это процесс – вечный! 

Трудиться, не быть говорящим, 

Предупреждение извечное! 

 

Совершенство не говорит, а творит! 

Говорить о Мироздании поздно! 

Колокол Мира уже звонит, 

Определяя последнее «можно»! 

 

Нельзя пересказывать Бога! 

Выдавая за свои мысли, 

Не открывается вам подмога, 

Виден в том злой умысел! 

 

Понимая, творите себя! 

Времени уже не осталось! 

Света дайте другим, горя! 

Чтобы для всех досталось! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.04.17 

 

 

 

112.Катрен “Сегодня и Завтра”    18.04.17 

Всѐ готово, но вы не готовы! 

Момент поистине Исторический! 

Сегодня можно сбросить оковы, 

Свобода не будет мифической! 

 

Люди хотят, но боятся! 

Кто бы за них всѐ сделал! 

Согласны пока прогибаться, 

Дожидаясь Великого передела! 

 

Но, так никогда не будет! 

Люди – активная часть Бога! 

Или Сознания прибудет, 

Или не будет Порога! 

 

Сегодня решение ваше! 

Прошу, почему Единения! 

Историческая дана отмашка, 

Нужно понять поведение! 

 



Рабская внутри психология! 

Кто-то должен сказать «НАДО»! 

Всѐ подчинено логике, 

Забыли про Бога Монады! 

 

Говорю постоянно – вы Боги! 

Боятся поверить в это! 

Ищут другие дороги, 

Удовлетворить стараются Эго! 

 

Кто-то тешит свою гордыню! 

Кто-то в кустах от страха! 

Для кого-то порядок – твердыня, 

Пусть даже темно от мрака! 

 

Страшно выходить из мрака! 

Он понятен тысячелетия! 

Поколения жили в страхе, 

Властей технология многолетняя! 

 

Предложение от Бога СВОБОДЫ, 

Должно развеять сомнения! 

Но, религии не дают повода, 

Поменять на корню мнение! 

 

Власть лишь ждѐт послушания! 

Нельзя изменять традиции, 

Это похоже на ослушание, 

Живите в жѐстких границах! 

 

Революции нужны власти! 

Убирать легче активных! 

Управление получает всласть, 

И послушание пассивных! 

 

О революции не говорю сегодня! 

Это подыгрывать власти! 

Эволюция Духа – проблема дня, 

Тьма кругом любой масти! 

 

Конечно, человек – Дуален! 

Внутри его Свет и Тьма! 

Вопрос нейтральности актуален! 

Равновесие нарушила кутерьма! 

 

 



Нейтральность необходима Миру! 

Человеку внутри, особенно! 

Духовную строить Пальмиру, 

Придѐтся и непременно! 

 

Не надо никаких революций! 

Мир расколется, как орех! 

Главное, внутри эволюция! 

В прошлом остаѐтся грех! 

 

Грех главный – не поведение! 

Поведение – это следствие! 

Главное, непринятие и неведение, 

Человек – Бога последствие! 

 

Человек и Бог – Единая СФЕРА! 

Проявление – на мгновение! 

Человек для Бога – есть мера, 

Космоса расширения! 

 

Если нет совершенства в людях! 

То нет – его и на Небе, 

Жизнь человека – прелюдия, 

Обернулась сегодня Небылью! 

 

«ЗАВТРА» от человека зависит! 

Мир измениться должен! 

Если он Душу возвысит, 

Человеческий Род продолжит! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.04.17 

 

 

 

113.Катрен “Память о будущем”    19.04.17 

Рабская психология! 

Желание жить для себя! 

Современная идеология, 

Существование не любя! 

 

Человек – Великое произведение! 

Суть от сути – часть Бога! 

Удивительное поведение, 

Жизнь от срока до срока! 

 



Будущее не предвидится, 

Даже говорить не уместно, 

Через мамону всѐ видится, 

Ложь и обман повсеместно! 

 

Что вы ждѐте от Бога? 

Любви и взаимопонимания? 

Но, сами сошли с дороги, 

Приносите сами страдания! 

 

Страдания потери смысла? 

Жизнь такая не в радость? 

Во всѐм есть свой умысел, 

Ваши грехи вам достались! 

 

Грешите и просите помощи! 

Обижаетесь, что Я не слышу! 

От Души остаются мощи, 

Кажется, что Я не вижу! 

 

Я вижу и наблюдаю! 

Люди спешат к смерти! 

Но, в этом не помогаю, 

Богу, наконец, поверьте! 

 

Для Меня последняя ставка! 

Надеюсь, что помнит Русь! 

Она первой была отправлена, 

Сказала: на Небеса вернусь! 

 

Печально, но Русь потерялась! 

Что нет для неѐ Веры! 

Среди грехов затерялась, 

Для Небес – это потеря! 

 

Всѐ зависит от понимания! 

Что люди – подобие Бога! 

Что жизнь всегда испытание, 

И поиск своей дороги! 

 

Нельзя предавать идею! 

Нельзя и себя тоже! 

Повторяю, большая потеря, 

Возвращение невозможно! 

 

 



Россия давно не Империя! 

Выстрел стоял за Честь! 

Налицо внутренняя истерия, 

Продавших себя не счесть! 

 

Изменение строя сказалось, 

На внутреннем состоянии, 

Предательство возвращалось, 

Совесть вне понимания! 

 

Казалось бы, Бог просит! 

Единение на подСознании! 

Неверие Бога поносит, 

Совсем изменилось Сознание! 

 

Вера на пять минут! 

Есть нормальное поведение! 

Надеюсь, что все поймут, 

Что человек – ЯВЛЕНИЕ! 

 

Надежды мало и очень! 

Люди наступают на грабли! 

Весна не нужна, лучше Осень, 

Мамона на Руси правит! 

 

Совсем не 300 спартанцев, 

До конца стоять отказалось, 

Люди – энергии протуберанцы, 

Всегда в энергию возвращались! 

 

Постоянна только энергия! 

Материя всегда тленна! 

Бог совсем не поверие, 

Не исчезаете вы во Вселенной! 

 

Нужно помнить, что в вас Бог! 

Вы – Его точная копия! 

Нельзя переходить Порог, 

Жизнь без Бога – УТОПИЯ! 

 

Вы дорожите тленным! 

Не верите в Вечное! 

Для предательства – нет Вселенной! 

Для предательства – вы не вечны! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    19.04.17 



114.Катрен “Между Материей и Духом”    20.04.17 

В Плотном плане непросто! 

Мир – сплошные потоки! 

Нужно держаться жѐстко, 

Выбранной вами дороги! 

 

Дороги по жизни разные! 

Выбор всегда за вами! 

Одна среди них безотказная, 

На которую вас звали! 

 

Звали Небеса и Создатель! 

Высокое возвышение! 

Простейшее – жизнь обывателя, 

В Духе – трудное Возвращение! 

 

Жизнь – промежуточное положение! 

Бесконечность – жизнь – Бесконечность! 

Нельзя изменить решение – 

Человек находится в Вечности! 

 

Проявление – короткий этап! 

Великого Осознания, 

По-современному «Start-up», 

В энергии себя понимание! 

 

Оболочка – только защита! 

От жѐсткого излучения, 

Своего рода – орбита, 

И защитное окружение! 

 

Человек – совсем не Материя! 

Повторяю, внутри оболочки, 

Человек – энергетическая мистерия! 

Собранная, теперь в точку! 

 

Поймите, Материя не для вас! 

Защита лишь на мгновение! 

Примите Мир без прикрас, 

Определитесь с собственным мнением! 

 

Нечего искать в Природе! 

Она такая же, как люди! 

Вы определяете Еѐ погоду, 

Повторяю, вы – Мира прелюдия! 

 



Вы ТВОРИТЬ должны точно! 

Не Природу, а себя сами! 

Понимание должно прийти срочно, 

Небеса связаны с вами! 

 

Вы – частица и вы – проявление! 

Не кого-нибудь, а Бога в Материи! 

Ваше главное достижение, 

СОВЕРШЕННЫМИ стать без потери! 

 

Не ищите себе оправдания! 

Многих жизнь проходит бесследно! 

Нет у людей понимания, 

Материя, а не жизнь, тленна! 

 

Поменяйте свои ориентиры! 

Мамона тысячелетний грех! 

Грехи – ваши вампиры! 

Сокращающие проявления век! 

 

Измените представления о себе! 

Станет понятно многое! 

Не будете жить в вине, 

Вина – представление убогое! 

 

Вина – лишь в потере памяти! 

Прошлые проявления не видны! 

Другим ваши мысли заняты, 

Главное – происходящее внутри! 

 

Задачи проявлений разные! 

Зависит от глубины Осознания! 

Главное, не иметь контрастов, 

Формируя своѐ Сознание! 

 

Вы – частица Единой мерности! 

Задача – вернуться в Небо! 

Для Богов – нет размерности! 

Боги – Целое, а не Небыль! 

 

Я вас выбрал и жду решения: 

ВМЕСТЕ И ДО ТРАНСМУТАЦИИ! 

Определите своѐ движение, 

Наступает Момент АДАПТАЦИИ! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    20.04.17 



115.Катрен “Дорога к Богу”    21.04.17 

Жизнь – не асфальтовое шоссе! 

Скорее дорога с ухабами! 

Счастье бывает только во сне! 

Просыпаетесь под ударами! 

 

Проблемы – не из-за пути! 

Путь очерчен Создателем! 

Проблемы – из-за нежелания идти, 

Трудно для обывателя! 

 

Плотный план – забава Материи! 

Эволюция: от зачатия до конца! 

Материальная мистерия, 

Единого для всех образца! 

 

Путь, кажется, для всех единый, 

Тысячелетия подтверждают! 

Кто-то долго живѐт, а кто-то покинул? 

Неопределѐнность людей раздражает! 

 

Не понимают они причины! 

Ведь всѐ выверено столетиями, 

Преждевременные кончины, 

Обрастают междометиями! 

 

Всѐ сложно, одновременно, просто! 

Помнить нужно: Начало с Небес! 

Человеку определѐн рост, 

От Начала до слова «ВОСКРЕС»! 

 

Религии говорят об этом, 

Описывая путь Христа сложный! 

Забывая сказать при том, 

Для человека это возможно! 

 

Однако, не знает никто точно, 

Какое было Начало! 

Воскресение, конечно, возможно, 

Но, почему жизнь в печали? 

 

Начало – было от Бога! 

Его Творения Своей части! 

Была предложена и Дорога, 

ВОЗВРАЩЕНИЯ через напасти! 

 



Бог – Высшее СОВЕРШЕНСТВО! 

Частица – должна тоже! 

Определить для себя первенство, 

Что ВОЗВРАЩЕНИЕ возможно! 

 

Заблуждения даны в Книге! 

Написана людьми, а не Богом! 

В ней Правда – лишь один миг, 

ВОСКРЕСЕНИЕ на Пороге! 

 

На Пороге перехода в Небо! 

Это пример для страждущих! 

В этом нет никакой Небыли, 

Это – ПРАВДА для ждущих! 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ – путь части Небес! 

Все в одном положении! 

Христос доказал, что ВОСКРЕС, 

Для людей определил Движение! 

 

Движение в Дух, не в Материю! 

Это – единственное Движение! 

Человечество пришло с потерями, 

К пониманию и определению! 

 

Повторяю, всѐ ясно и просто! 

Человеку, найти дорогу! 

Для него есть одно лишь место, 

И оно, поверьте, у Бога! 

 

Вы говорите: «ОТЕЦ» – это ПРАВДА! 

Люди – Творение Абсолюта! 

Это Основной Канон – Правило, 

Подчинение, которому абсолютно! 

 

Вы – частицы и вы – творящие! 

Вы – уже давно ЦЕЛОЕ! 

Октаэдр руководящий, 

Творить начинает умело! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.04.17 

 

116.Катрен “Основы равновесия”    22.04.17 

Равновесие, совсем не Насилие! 

А Согласие и добровольное! 



Власть остановить бессильна, 

Проявление свободной Воли! 

 

Равновесие – есть Гармония! 

Встречных волновых потоков! 

Это – Любви симфония, 

Или СОВЕРШЕНСТВО Бога! 

 

Равенство творит Равновесие! 

Великие весы Вечности! 

Неравенство уходит в безвестие, 

И остаѐтся вне Вечности! 

 

Основа Миров – РАВЕНСТВО! 

Сил разного направления, 

Математически – тождество, 

Полюса одного явления! 

 

Это явление – ЭНЕРГООБМЕН! 

Во Вселенной и в человеке! 

Канон РАВЕНСТВА без перемен, 

Главнейший для всех навеки! 

 

Революции невозможны! 

Нарушают они Равновесие! 

Разногласия теперь отложены! 

Не доводя, до точки кипения! 

 

Но революции участились, 

Разногласия не остановить! 

Отношения обострились, 

Кризис – мешает жить! 

 

Войны идут за Сознание! 

Территории не так важны! 

Перевернулось и понимание, 

Идеологической вражды! 

 

Частота и масштабы новые! 

Глобальными не удивишь! 

Можно подводить итоги: 

До Сознания не достучишь! 

 

Сознание – вопрос важнейший! 

Главное, управлять человеком! 

 



Нет оружия страшнее: 

Сознание раба навеки! 

 

Не надо оружия, оккупации! 

Раб всѐ отдаѐт сам! 

Открывает границы, как акцию, 

И управление даѐт вам! 

 

Рабская психология! 

Метастазы видны в России! 

Потеряна всякая логика! 

Хотя, Бог просил быть Мессией! 

 

Рабство поражает Сознание! 

Помогают в этом религии, 

Отсутствует совсем понимание! 

У Мессии не бывают вериги! 

 

Россия сдалась победителю! 

Победитель: мамона, насилие! 

Свобода стала обременительной, 

Русь расписалась в бессилии! 

 

Помощь приходит с Неба! 

Подобраны 300 спартанцев! 

Материализовалась теперь Небыль! 

Они – Бога протуберанцы! 

 

Можно сказать поэтичнее, 

33 – вышли из Моря! 

События пошли динамичнее, 

Конец наступает горю! 

 

Первый луч о СПАСЕНИИ! 

Не только России, но Мира! 

Первый этап ВОЗНЕСЕНИЯ! 

И восстановления Пальмиры! 

 

СЕРДЦЕ стучит устойчиво! 

Я говорю о Вселенной! 

Идеология грядѐт доходчивая, 

На фундаменте Откровений! 

 

Теперь, всѐ точно по Плану! 

Точнее, по Моему предложению! 

 



В людях сомнения канули, 

Нет никаких возражений! 

 

Полное достигнуто РАВНОВЕСИЕ! 

Наконец, Духа и тела! 

Канули сомнения в безвестие, 

Русь перешла от слов к делу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.04.17 

 

 

 

117.Катрен “Жизнь и Дух”    23.04.17 

Собираются люди по крови! 

Собираются по национальности! 

По Духу никогда вроде, 

Главное – по обстоятельствам! 

 

Забывая, что в них Создатель! 

Очень важное – они Подобие! 

Переходят из Богов в обыватели, 

Для многих – так удобнее! 

 

Это искусственное движение, 

Обусловленное, интересами! 

Не бывает в бизнесе единения, 

Оно провоцируется бесами! 

 

Бесы – Тьмы представители! 

Заманивают в Материю, 

Для обывателя они победители, 

Превращающие, жизнь в истерию! 

 

Что-то не так в браке? 

Что-то не так в семье? 

Люди доходят до драки, 

Доказывая что-то себе! 

 

Жизнь бессмысленная в Материи! 

Богатство счастья не приносит! 

Люди действительно в истерии, 

Мамона, лучшие года уносит! 

 

Бессмысленность и никчѐмность! 

Характеристики существования! 



Ничто не идѐт в зачѐтность, 

Если не видно образования! 

 

Цель – мамона, есть – цель глупая! 

Вспоминайте, что вы – Боги! 

Мамона к Духу – всегда глухая! 

Указатель обратной дороги! 

 

Рождены люди от СОВЕРШЕНСТВА! 

Я не говорю, о родителях! 

Говорю об Историческом шествии! 

Богов всегда в победители! 

 

Совершенство творит Совершенство! 

Это Главный Канон Неба! 

Это вызывает у Тьмы бешенство, 

Но, Равенство становится Былью! 

 

Информация распространяется! 

Материи Дух не остановить! 

Ряды трудно, но строятся! 

СВЕТ СВОБОДЫ не победить! 

 

Идѐт всѐ, пожалуй, медленно! 

Хотя горизонт уже виден! 

В Вечности – всѐ выделено, 

Эволюция – теперь в зените! 

 

Жизнь в Материи отступает! 

Переходит на рельсы Духа! 

Понимание проникает, 

Поднимая людей в Духе! 

 

Мерность уже подсказывает! 

Это чувствуется ежедневно! 

Природа ориентиры указывает, 

Забыты, которые не так давно! 

 

Люди повернули обратно! 

Но, не вспять, а к Истоку! 

Говорил о том многократно, 

К Совершенству – одна дорога! 

 

Первой пошла Россия! 

Не весь ещѐ народ знает! 

 



Еѐ функция – быть Мессией! 

Но, человечество принимает! 

 

Первый шаг – очень трудный! 

Это – изменение Сознания! 

Формируется Дух Мудрый! 

Открывая Смысл полагания! 

 

Идеология почти готова! 

Народ готов к адаптации! 

Духом она подготовлена! 

От Бога идѐт концентрация! 

 

Путь один: в Дух и в Боги! 

Нет у человечества выхода! 

Русь формирует дорогу, 

Великого людей ИСХОДА! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.04.17 

 

 

 

 

118.Катрен “Россия – Начало Начал”    24.04.17 

Россия – это ответственность! 

И не только перед людьми! 

Россия – это преемственность, 

Великой Божьей Дали! 

 

Россия – Начало Начал! 

Человек должен помнить! 

Бог Россию венчал! 

Корона на Неѐ возложена! 

 

Понимать должен живущий, 

Но, особенно, правящий, 

Нет в России имущих, 

В России – все люди Вещие! 

 

Россия – это не человечество! 

Нет Европейского «просвещения»! 

Россия – Единое Отечество! 

Богом давно Освещѐнное! 

 

Не быть Европе Россией! 

«Просвещение» – не причѐм! 



Россия – это Мессия, 

Равенство, открывающая Ключом! 

 

Ключ такой в самом Сердце! 

В совершенном Богом Сознании! 

Великая Духовная дверца, 

Открывающая Познание! 

 

Познание СОВЕРШЕНСТВА Духа! 

Вторичности Материи, 

Важность квадратуры круга, 

Что мамона – лишь бижутерия! 

 

Ценит Россия Творчество! 

Развитое на Подсознании, 

Для неѐ – это ЗОДЧЕСТВО, 

НОВОЕ, в людском понимании! 

 

Главное – Россия часть Вечности! 

Суть от сути – часть Бога! 

Повторяю, С Небом повенчана, 

Определяющая, людей Дорогу! 

 

На 100 лет ей дали возможность, 

Быть, как все, в этом Мире! 

Люди проявили оплошность, 

Разрушена была Пальмира! 

 

Испытания показали: кто прав? 

Подтвердилось, что Бог, а не люди! 

В Книге переписано много глав, 

Всѐ это стало прелюдией! 

 

Прелюдией ВОЗВРАЩЕНИЯ! 

Снова «В КРУГИ СВОЯ»! 

Нет материального обогащения, 

Есть – Божественная колея! 

 

Пусть не думают, что насилие! 

У Бога не бывает такого! 

Показано мамоны бессилие! 

И несправедливость еѐ законов! 

 

Русь свои крылья раскрыла! 

Мир обнимает с Любовью, 

 



Люди сердца открыли! 

Но, Планета залита кровью! 

 

Россия принимает ответственность! 

За Планетарное будущее! 

Богу демонстрирует преемственность! 

Обозначенному грядущему! 

 

Понимать должны люди, 

Понимать должны власти! 

Русь для Планеты – прелюдия! 

В прошлое уходят напасти! 

 

Напасти от Тьмы, мракобесия! 

От невежества в религиях! 

Великое сошло ИЗВЕСТИЕ: 

«Духовной не будет вериги»! 

 

Власти прошлого нету места! 

Равенство пришло к управлению! 

Тьма бушует в отместку, 

На ЛЮБОВЬ началось Равнение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.04.17 

 

 

 

119.Катрен “Религии”    25.04.17 

Религии рвут на части, 

Растерянное человечество! 

Религии – сильнейшая власть, 

Определяют людей количество! 

 

От рождения и до заката, 

Идеологическое воздействие, 

Как ни странно, от Бога откат, 

Со всеми последствиями! 

 

Последствия просты и понятны, 

Слова, создающие грех! 

Ложью люди объяты, 

Религии опустили всех! 

 

Не вырваться из плена суждений! 

Отсутствия доказательной базы, 



Неприятия иных мнений, 

Люди верить обязаны! 

 

Истоки – вековые традиции, 

Так поступали предки! 

В этом свободы границы, 

Одного дерева ветки! 

 

Должны нести, как принято, 

Ни шагу назад, ни в сторону! 

Истоки у людей отняты! 

Слетелись на людей вороны! 

 

Утверждают свою «правду»! 

За веками уже непонятную! 

Постоянно по новым правилам, 

Ничего не осталось внятного! 

 

Книга человеческой власти, 

Над Сознанием даже Богов! 

Управление людьми всласть, 

Крепче любых оков! 

 

Утверждают, крепите традиции! 

Но, традиции от родителей! 

Традиции определяют границы, 

Новой идеологии строителей! 

 

Сколько было уже революций! 

Поверьте, не из-за имущества! 

Попытка вернуть к эволюции! 

Свобода несѐт преимущества! 

 

Свобода запрещена религией! 

Только повторение пройденного! 

Духовные – нести вериги, 

Веками жизнь повторѐнная! 

 

Люди бывают разные! 

Сознание не совершенно! 

Предлагается жизнь праздная, 

Думать опасно и вредно! 

 

Делятся люди на касты! 

Забыто Великое Равенство! 

 



Разделение в Духе опасно! 

Провоцирует в Мире неравенство! 

 

Должно прийти понимание, 

Что без Равенства – нет Вечности! 

Я приковываю людей внимание, 

Корни лежат в Бесконечности! 

 

Там – нет никакой религии! 

Там – люди, конечно, Боги! 

Там – Великого Равенства ЛИГА, 

Эволюционная для всех Дорога! 

 

Момент наступил Возврата, 

К Истокам Великого братства! 

Религии совсем не утрата, 

А возвращение из рабства! 

 

Россия шагает первая, 

Православие идѐт к Истокам! 

Демонстрирует Богу Верность! 

Бурлящим в Душе потоком! 

 

Очищение в Духе – возможно! 

Проявлен Царь Православный! 

Свободу удержать невозможно! 

Момент наступает Главный! 

 

Главный – Возвращение к Богу! 

Осознанное преображение, 

Люди выбирают Дорогу! 

Окончательное Тьмы поражение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.04.17 

 

 

 

120.Катрен “Понимание цели”    26.04.17 

Говорил, жизнь – испытание! 

Это относится ко всем! 

У 100% нет понимания, 

Вопрос у людей: ЗАЧЕМ? 

 

У Входа встречаешь родителей! 

Многое зависит от них! 



Потом понимаешь, кто – Водитель, 

Определяющий Рождения Миг! 

 

Жизнь – всѐ же Миг Вечности! 

Череда запланированных проявлений! 

Всѐ это – в Бесконечности, 

Повторяю, человек – ЯВЛЕНИЕ! 

 

ЯВЛЕНИЕ, ибо подобен! 

Тому, кто определяет смысл! 

Путь такой очень удобен, 

Ибо формируется мысль! 

 

Мысль, но никак не слово! 

Слово – проявленная информация, 

Человек понимать должен, 

Он – Великая анимация! 

 

Стать человеком трудно! 

Человек, прежде всего, – ЛЮБОВЬ! 

Многие живут нудно, 

Проливая напрасно кровь! 

 

Плоть – это ещѐ не личность! 

Понимает только Природу! 

Человек – совершенно отличное, 

Проявление Духа в роду! 

 

Человек – себе не понятен! 

Он подобие, но насколько? 

Себя должен определить внятно, 

Дух творящий и только! 

 

Понимание важно цели! 

Цель – пройти испытания! 

Пройти нужно все мели, 

Открыть в себе дарование! 

 

Плоть всегда против Духа! 

Не состоявшееся Равновесие, 

Повторяю, квадратура круга, 

Внутреннее придѐт Известие! 

 

Совершенный живѐт долго! 

Несовершенство – короче! 

 



Старость никогда не придѐт, 

К тому, кто Богом жить хочет! 

 

Кто понимает, что жизнь – песня! 

Каждый день новые ноты! 

Главное, услышать Известие, 

Для тебя Бог открыл квоты! 

 

Квоты на Великий промысел! 

Не человека, а Бога! 

В этом есть Бога Замысел! 

Подобрана для тебя Дорога! 

 

Главное, не сойти с пути! 

Полное внутри понимание! 

До Вершины нужно дойти! 

Обратить на себя внимание! 

 

Бог собирает активных! 

Пассивные – вечный балласт! 

Единение в АКТИВЕ, 

Есть Бога Главный Баланс! 

 

Личность – хорошо и плохо! 

Все Планеты в полной гармонии! 

Личности, как Единый вздох, 

Настоящая, в Духе симфония! 

 

Личности, как инструменты! 

Хороши – все вместе! 

Для личности нет аргументов, 

Духа внутри поместье! 

 

Только ВСЕ и в полной Гармонии! 

Остальное ведѐт к инволюции! 

Одна скрипка – не филармония! 

«ВМЕСТЕ» – ведѐт к эволюции! 

 

Если за идеологию, то ВМЕСТЕ! 

В этом Великий успех дела! 

Повторяю, грядѐт Известие: 

РОССИЯ ВОССТАТЬ СУМЕЛА! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.04.17 

 



121.Катрен “Россия”    27.04.17 

Россия, как и Мир в целом! 

Приняла путь инволюции, 

Капитал стал уделом, 

В Духе никакой эволюции! 

 

Религии твердят тоже, 

Главное – путь покаяния! 

И грехи простить можно, 

Важно теперь воздаяние! 

 

Жизнь превращена в хаос! 

Развития нет Сознания! 

За всѐ финансовый взнос! 

Искажѐнное понимание! 

 

Капитал – не вершина жизни! 

Скорее противоположное! 

Дух определяет, как жить! 

И как Богом положено! 

 

Создана система поддержки, 

И мотивация новая, 

В бизнесе без задержки, 

Идеология для людей готовая! 

 

Государство всегда на страже, 

Развития капитала! 

Для государства порядок важен, 

Чтобы власть оставалась! 

 

Дух – вторичен, а чаще не нужен! 

От него одни революции! 

Что в Душе государству неважно, 

Не поднимать вопрос эволюции! 

 

Капитализм – вершина развития? 

Основа Духовного рабства! 

Мамоны – это обитель, 

Поддержанная, Папством! 

 

Религии ушли от Бога! 

Управляют теперь посредники! 

Не туда развернулась дорога, 

Грустно, но у руля изменники! 

 



Общество порабощения в Духе! 

Объясняется, как демократия! 

В людях Надежда потухла! 

Форма новая – технократия! 

 

Капитал – не порядок от Бога! 

Скорее – совсем напротив! 

Тупиковая в жизни дорога! 

Мамона – уже наркотик! 

 

Не будущее капитал – точно! 

По доходам разбиты люди! 

Идеологию менять срочно, 

Капитал – смерти прелюдия! 

 

Люди должны жить вечно! 

Это – Главное Право подобия! 

Капитал со счастьем – есть вечер, 

Пора менять жизни условия! 

 

Первый шаг России – ошибка! 

Через 100 можно пробовать! 

Действуйте теперь гибко, 

Нельзя никого обманывать! 

 

Лозунг главнейший – РАВЕНСТВО! 

Ибо люди все – Боги! 

Принимайте Духа главенство! 

Дух – для Богов дорога! 

 

Россия перепишет Историю! 

На этот раз уже точно! 

Вера придѐт категорией, 

Объединяющей, людей прочно! 

 

Вера придѐт без религии! 

Без Главной ошибки века! 

Россия сбросит вериги! 

Свобода придѐт на века! 

 

Не узнают люди Россию! 

Дух взойдѐт на Престол Творящий! 

Обернѐтся она Мессией! 

Лебедем в Небе парящим! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    27.04.17 



122.Катрен “Преображение людей в Боги!”    28.04.17 

Человечество не имеет цели! 

Общество – не развивается! 

В Духе люди – бездельники, 

Меж Духом и Материей разрываются! 

 

Никто не смотрит вперѐд! 

Планируют неизвестное! 

Когда наступает черѐд, 

Люди уходят в безвестие! 

 

Развитые технологии, 

Достигнута частица Гиббса! 

Но, в жизни одна демагогия, 

Карикатуры – не лица! 

 

Не дано посмотреть в Завтра! 

Память вековая стѐрта, 

Не нужна человеку Правда, 

В Духе он давно мѐртвый! 

 

Правит всем оболочка! 

Религии замкнули всѐ в круг! 

Разложено всѐ по полочкам, 

Не давая Правде открыться вдруг! 

 

Повторяю, человек – подобие Бога! 

Это подтверждают религии! 

У каждой религии своя дорога! 

Людей, готовя к погибели! 

 

Люди – должники идеологии! 

Мечутся от капитала к капиталу! 

Мамона правит по своей логике, 

По еѐ закрытому плану! 

 

Нет в том плане места для Разума! 

Разум заменяют религии! 

Свобода Разума – есть обуза, 

Духовные на всех вериги! 

 

Бог не помогает неверию! 

Неверие – исчадие Ада! 

В людях существует поверье, 

Помолись и вернѐтся отрада! 

 



Мир вдруг вернѐтся Раем! 

В Библейском сказано тексте! 

Но, не покажется даже краем, 

Для тех, кто в неверии вместе! 

 

Человечество в грехах погибает! 

От Европы и до далѐкой Азии! 

Бог людей уже подбирает, 

Для спасения при оказии! 

 

Первые из них в России! 

Ей дано Право быть Первой! 

По Истории она – Мессия! 

Дорога трудная, но верная! 

 

Перемена пути – трагедия! 

Нет идеологической подготовки! 

Через 100 лет вернулась идея, 

К ней Россия уже готова! 

 

Равенство и Справедливость! 

Идеи поддержаны Богом! 

Россия не сдалась на милость! 

Парадигма – стала итогом! 

 

Парадигма Любви и Равенства! 

По-другому, быть и не может! 

В Духе у Руси – главенство! 

Бог России поможет! 

 

Россия спешит к итогу! 

К Великому Преображению! 

Люди – энергетические потоки, 

Соединѐнные без отторжения! 

 

Нет ничего из прошлого! 

Опыт прошлого бесполезен! 

Сознание изменить сложно, 

А, без Веры – болезненно! 

 

Шаг вперѐд, а не в сторону! 

Долгожданное Возвращение! 

Дуальность – теперь поровну 

Великое внутри Преображение! 

 

 



Преображение людей в Боги! 

Продолжение – эволюции! 

Определение одной дороги! 

В людях внутренняя революция! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.04.17 

 

 

 

123.Катрен “Россия повенчана”    29.04.17 

Сегодня, ни дня без катрена! 

Точнее, без внимания Бога! 

Внимание – это потребность, 

Готовить людям дорогу! 

 

Долго ходили напрасно! 

Не ясен смысл проявления! 

Выбор очень опасен! 

Ошибка – конец явления! 

 

Явление – голограмма! 

Великолепная анимация! 

Жизнь только Программа! 

И локальная апробация! 

 

Настоящее – Вечная эволюция! 

Одновременно и голограмма! 

Материализованы ваши эмоции, 

Повторяю, но это Программа! 

 

Программа – это Мой сценарий! 

В нѐм все люди – актѐры! 

Жизнь – это только название! 

Люди и Бог – партнѐры! 

 

Сегодня – сценарий: вы живы! 

Для вас людские игрища! 

Вам понятны мотивы, 

Прошлое – в Душе пепелище! 

 

Завтра – вы не в плоти! 

В Духе, Миры творящем! 

Также и у вас внутри! 

Клетки между собой говорящие! 

 



Периодически, вы – всюду! 

Всѐ зависит от вашей роли! 

Разума Сфера есть повсюду, 

Нет для человека лучше доли! 

 

То люди в огонь, то – в стужу! 

Так Душа закаляется! 

Опыт апробации нужен, 

Мудрость так проявляется! 

 

Сегодня спектакль – Россия! 

Повторяю, по Моему сценарию! 

Роль Еѐ – роль Мессии! 

Россия Мною одарена! 

 

Эволюция всегда по спирали! 

Возвращение на другой уровень! 

Люди “ЗАВТРА” ещѐ не встречали! 

Россия – судьбы баловень! 

 

В этом спектакле – Русь первая! 

Хотя слова ещѐ не заучены! 

Однако поведение верное, 

Правят в России учѐные! 

 

Для военных уже нет роли! 

Учѐные на первой строке! 

Они первые – вопреки “воли”, 

Не будут стоять в стороне! 

 

Сценарий опять поменялся! 

Мамона истекает кровью! 

Капитализм отменяется! 

Всѐ обернулось Любовью! 

 

Россия – носитель Любви! 

Обретает жизнь вечную! 

Рассвет с оттенком крови, 

Платье на ней подвенечное! 

 

Никто не видит Невесту! 

Россия – людьми затравлена! 

С Небес получили Известие, 

Бог его Сам отправил! 

 

 



Новый явлен сценарий! 

Новая на кону и мерность! 

Изменѐн для людей глоссарий! 

Слова перешли в размерность! 

 

Сначала – подчинение Ритму! 

Ритму Великого равновесия! 

Для людей это – гимн, 

И отсутствие мракобесия! 

 

Россия с Богом повенчана! 

Торжественно под Небесами! 

Любовь теперь будет НАВЕЧНО, 

Божественными крылами! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.04.17 

 

Дополнительная информация 

 

Россия бурлит внутри! 

Особенно, за Уралом! 

Сегодня Она в пути! 

100 лет позади привала! 

 

Никто не знает Россию! 

Удивительно, но она тоже! 

На Тысячи лет – Мессия! 

Создатель уверен, что сможет! 

 

Не предсказание, а – Правда! 

Так уже решено Небом! 

Россия – есть Мир Правь! 

Она долго была Небыль! 

 

Но, пока всѐ идѐт бой! 

Между ненавистью и Добром! 

Слышен звериный вой, 

Тьма знает, что будет потом! 

 

Потом – будет точно СВЕТ! 

От Урала и до Океана! 

Будет и Новый Завет! 

Новая будет Прана! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.04.17 



124.Катрен “Пассионарность”    30.04.17 

Великая во всѐм нейтральность! 

Мир – это Великий ноль! 

Кажется, какая банальность! 

Не соблюдение приносит боль! 

 

Трудно быть Богом в жизни! 

Плотный план не Небеса! 

Люди не знают: как жить? 

Кругом одни словеса! 

 

Дуальность вокруг и внутри! 

Непримиримое состояние! 

Нужно выбирать хоть умри! 

Отчаянность нарастает! 

 

Выбор между жизнью и смертью! 

Страх потерять голову! 

Выбирать трудно, поверю! 

Учатся этому смолоду! 

 

Люди уходят от спора! 

Жить проще, как все! 

Для некоторых мамона – опора! 

Не только на Руси, везде! 

 

Мамона нарушает Дуальность, 

Поворачивает в одну сторону, 

Все проявляют лояльность, 

Не поворачивая голову! 

 

Кто забыл о своей Душе, 

Кажется, всегда счастлив? 

Не быть тому никогда выше, 

Судьба к нему очень обманчива! 

 

Трудно быть Богом, Я верю, 

Когда вакханалии пир! 

Но, существует, поверьте, 

Любовь, творящая Мир! 

 

Мысли в голове разные, 

Больше в них негатива! 

Жизнь – не дорога праздная, 

Но, нет ей альтернативы! 

 



Испытания – не предмет спора! 

Совершенство – путь сложный! 

ВЕРА – для людей Опора! 

Жить в Боге ВОЗМОЖНО! 

 

Нужно любить, как Бог! 

Последнего даже падшего! 

Если помог, то смог, 

Решение принять важное! 

 

В споре принимай Истину! 

Не принимай демагогию! 

Помни путь Истинный, 

Используй для себя логику! 

 

На Небесах есть число и логика! 

Великая целесообразность! 

В Плотном плане – антилогика! 

Непонятная и образность! 

 

Образность растѐт от неверия! 

От непонимания, что ценно! 

Люди живут по поверьям, 

Забывая, что бренно! 

 

Сделать выбор одному – трудно! 

Пожалуй, нецелесообразно! 

Люди поступают Мудро, 

Соединяясь в своих образах! 

 

Нейтральность достигается ВМЕСТЕ! 

Единое формируя Сознание! 

Повторяю, главное быть ВМЕСТЕ, 

Тогда придѐт понимание! 

 

Понимание, что вы – Боги! 

Что Великое вы – Подобие! 

Что Общая Россия – дорога! 

А совсем не надгробие! 

 

Ничего в этом личного! 

Жизнь – ради другого! 

Любовь – тоже безличная! 

Эстафета Духа живого! 

 

 



Пуcть говорят, Русь – бездарность! 

“Не просвещѐнная” часть Европы, 

Для Бога, Русь – Пассионарность! 

Не будет на Руси потопа! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.04.17 

 

 

 

 

 

125.Катрен “1-е Мая!”    01.05.17 

Солидарность диктует правила: 

Общее – поведение! 

И Единое – в Духе мнение! 

На себя посмотреть, жизнь заставила! 

 

Жизнь, точнее, власть предержащие! 

Составляют правила поведения! 

Им кажется: Миром ведают! 

Вокруг них всѐ и держится! 

 

Наивное убеждение толкает в грех! 

Миром правит только Создатель! 

Он хочет увидеть тех, 

Кто слово презрел – ОБИТЕЛЬ! 

 

Незнание – не спасает! 

Нельзя сгибаться под силой! 

По сценарию – всѐ бывает! 

Не пишите по воде вилами! 

 

Сценарий – не лист бумаги! 

Это – витает в Небе! 

Если нет в человеке отваги, 

Он превращается в небыль! 

 

Перед силой сгибаются слабые! 

Жизнь – постоянные испытания! 

Проявите себя и в малом, 

Откроются в вас Дарования! 

 

Не опускайтесь до рабства! 

Согнувшись – прямо не встанете! 

Правда – силы придаст вам, 

Дух уберѐт в Душе панику! 



 

Вы живѐте не только сами! 

Вы – пример для подражания! 

Объясните, идущим за вами, 

Жизнь – совершенство желаний! 

 

От раба рождается – раб! 

Эстафетная палочка жизни! 

Не забывайте, что жизнь – этап! 

Великий этап, а не тризна! 

 

Он короткий, но – очень важный! 

Не разорвать цепь эволюции! 

Это – не лишний багаж! 

Это – внутренняя революция! 

 

Кто упал – не поймѐт этого! 

Кто стоит – тот всегда с Богом! 

Судьбы ломать – Тьмы методы, 

Сопротивляющийся найдѐт дорогу! 

 

Жизнь важна и не только ваша! 

Вы сегодня Исток грядущего! 

Нужно говорить – жизнь Наша! 

Ваша и впереди идущего! 

 

За вами идут и дети! 

Новое совсем поколение! 

Что они для себя отметят, 

Если родители на коленях? 

 

Раб порождает рабство! 

Предательство и грех – вместе! 

Истоки идут от папства! 

Тьмы – вечная месть! 

 

Месть – за Право творить! 

Дарованное, людям Богом! 

За Право вечное – Жить! 

Быть с Богом самим в Итоге! 

 

Тьма на короткое время, 

Но, опустить в Сознании! 

Жизнь сделать – бремя! 

И смысла непонимание! 

 



 

Вы – не рабы, а – Боги! 

Жизнь – короткий Момент! 

Единой с Богом дороги, 

Вечности МОНУМЕНТ! 

 

Сегодня, особенно важно! 

Момент наступил решающий! 

Песню пою отважным! 

Ответственность принимающим! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.05.17 

 

 

 

 

126.Катрен “Предсказания”    02.05.17 

Предсказания иногда сбываются! 

Это известно всем! 

Вещие Слова Создателя, 

Правду открывают совсем! 

 

Бог не говорит с людьми прямо! 

У Него другая энергия! 

Но, через Посланника упрямо, 

Информация идѐт без потери! 

 

Контактѐров огромное множество, 

Великий поток информации! 

Владыки и контактѐр – не всегда тождество, 

Заметно искажение при адаптации! 

 

Контактѐр – переводчик Духа, 

Должен иметь Знания! 

Получается совсем плохо, 

Если нет понимания! 

 

Поэтому предсказаний много! 

Но, ошибок ещѐ больше! 

Вот и ходят люди потоком, 

Не понимая, где Правда покрыта ложью! 

 

Бог не имеет посредников! 

Это – не допустимо! 

У Бога – один Посланник! 

У Бога – один Мессия! 



У Бога нет предсказаний! 

Информация без искажений! 

У Него есть крупицы знаний, 

Объясняющие положение! 

 

Более того, есть Сценарий! 

Описывается всѐ точно! 

Иногда иносказательно, 

Информация запоминается прочно! 

 

Мало учеников в Школу Знаний! 

Ещѐ не готовы и Учителя Духа! 

Открываю Школу Познания, 

Почистить в Духе разруху! 

 

Внимательно Катрены читайте! 

В них выражается Истина! 

Внимание обращайте, 

На ход событий Истинный! 

 

Информация точит камень! 

Просто так ничего не проходит! 

Возгорается из Искры Пламя! 

Преображения уже происходят! 

 

От Бога не бывает прогнозов! 

Бог – говорит или нет! 

От Бога не бывает угрозы, 

Бог только даѐт Совет! 

 

Совет: быть в Любви вечно! 

Смысл человеческой жизни! 

Верить, а не жить беспечно, 

Быть Богом и жить Его жизнью! 

 

Бог – знает судьбу России! 

Что бы ни говорили бесы! 

Русь – для Мира Мессия! 

Ей это тоже известно! 

 

По этапам строится Вечность! 

Русь – 100 лет ждала Бога! 

Для Мира она – Бесконечность! 

И в Небеса – дорога! 

 

 



Бог не даѐт предсказаний, 

Всѐ записано в Книге судеб! 

Человеческая жизнь – скитания! 

Русь Истоком Шестой расы – будет! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.05.17 

 

 

 

 

127.Катрен “ПОРА!”    03.05.17 

Знания готовы, значит, – ПОРА! 

Разворачиваются события! 

Нужно внутренне сказать – «ДА»! 

Это приказ, а не междометия! 

 

Россия «запрягает» медленно! 

Главное, запрячь Историю! 

Проявить нужно Веление! 

И готовить себе акваторию! 

 

Время даю до Осени! 

Осенью будет поздно! 

«Цыплят посчитаем осенью», 

Русь проиграть может! 

 

Русь – не ждѐт перемены! 

О переменах мечтает Мир! 

Для кого – это измена, 

А, для кого – Вечный мир! 

 

Каждый ждѐт своего часа! 

Только час наступает разный! 

Мира ожидает Пятая раса, 

Момент для спасения прекрасный! 

 

Спасение ожидает Русь! 

К Европе не имеет отношения! 

Вулканы навеют грусть, 

Изменят сил соотношение! 

 

Магнитный полюс уже не тот! 

Сильно отклонился от нейтральности! 

Климат будет тоже не тот, 

Постановка почти театральная! 

 



Где был Юг, Север – станет! 

Горы будут вместо полей! 

Удивляться люди не перестанут, 

Но Творящему это видней! 

 

Природа – изменит Сознание, 

И представления прошлого, 

Люди удивят Познанием, 

Трансмутация станет возможной! 

 

Спасение только в Боге! 

В Его желании изменить Мир! 

Сознание станет итогом, 

Перемещения вершин! 

 

Всѐ изменится по Воле Бога! 

С учѐтом подготовки России! 

Миру определит дорогу, 

Проявленный Богом Мессия! 

 

Важно ваше желание! 

У Создателя – всѐ готово! 

«ПОРА» – сказать должно Сознание! 

Сжимая в руке «подкову»! 

 

Подкова всегда на счастье! 

Главное – в Душе удача! 

Из домой уйдут несчастья, 

Власти произойдѐт передача! 

 

Из рук военных к науке! 

Так определено, поверьте! 

Военные – теперь слуги! 

Равенства, Любви и Веры! 

 

Дела принимает Русь! 

На тысячи лет Правления! 

Следом идѐт Беларусь, 

Без всякого на то давления! 

 

Возродится снова Империя! 

Но, Империя Любви и Веры! 

В людях возродится Доверие, 

Русь станет для Мира примером! 

 

 



Главное, возродится Равенство! 

Тьма совсем в прошлом! 

Духовности теперь Главенство, 

Справедливость, наконец, возможна! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.05.17 

 

 

 

 

128.Катрен “Что Завтра?”    04.05.17 

Уже социализмом не пахнет! 

Капитализм победил в России! 

За предательство – форма аховая! 

Как Надежда – проявлен Мессия! 

 

Эволюция – процесс Вечный! 

Россия – всегда Первая! 

Для Неѐ – путь Млечный! 

Как награда за Верность! 

 

Сто лет шла к Равенству! 

Предопределѐнному Создателем! 

Через кровь и неравенство, 

Вопреки судьбы обывателя! 

 

Идеи, пусть невоплощѐнные, 

Теребили Сознание многих! 

Конечно, всѐ упрощѐнно, 

Но, СОЮЗ – стал итогом! 

 

Стал идеей уже на практике! 

Все понимали, что нет Истины! 

Не понятна была тактика, 

Стратегия – была Истинной! 

 

Поменялось в людях Сознание! 

Единение не на словах было! 

Капитал, искажал понимание! 

Соревнование систем было! 

 

План или рынок – соперники? 

Целесообразность труда против хаоса? 

Равенство или изменники? 

Мораль или торговая масса? 

 



Выбор всегда за каждым! 

Вера или предательство? 

Этап проявления важный, 

Как Подобия – доказательство! 

 

Если Цель одна – это Истина! 

Социализм гарантировал Творчество! 

Капитализм – фальсификация Истины, 

Идеология затворничества! 

 

Мамона никогда не равняла! 

Наоборот – увеличивала различие! 

Своих слуг всегда поднимала! 

Но меняла в Душе обличие! 

 

Ложь постоянная – обман в Духе! 

«Всѐ ради наживы»! 

В Душах людей – разруха! 

Радуйтесь, что живы! 

 

Рабство – постоянное состояние! 

Жизнь, взятая в аренду! 

Свобода – избранных достояние! 

Для всех остальных – рента! 

 

Мамона привлекала науку! 

Выкуплены все инвестиции! 

Интернет – главный паук, 

Контролирует все позиции! 

 

Теперь уже не до Равенства! 

Капитал достиг полной власти! 

Мамона достигла главенства, 

Религии любой масти! 

 

Казалось – победил капитал! 

Нет в Мире – альтернативы? 

Человек жить так устал! 

Нет в рабстве никакой силы! 

 

Возвращение в социализм? 

На 100 лет опоздание! 

Равенство и коммунизм, 

Вечное теперь ожидание! 

 

 



Люди не готовы к Равенству! 

Рабов – многие поколения! 

Укоренилось в Душах неравенство! 

Накопилось и напряжение! 

 

Для поколения – Вечный вопрос: 

Почему кто-то первый? 

Почему для кого-то букет из роз? 

А для кого-то: вопрос неверный? 

 

Вечная в Душе революция! 

Мамона за всѐ в ответе! 

Религии говорят: эволюция! 

Написано в Ветхом Завете! 

 

Не изменить людям себя! 

Проще, как уже было? 

Приготовиться, никого не виня, 

Чтоб в океаны всѐ смыло? 

 

Вопрос выбора человечества! 

Всѐ принять или ждать Мессию? 

Русь начинает творить Отечество, 

Выполняя свою миссию! 

 

Социализм уже пройден! 

Возврата нет к прошлому! 

Новый путь Русью найден! 

Равенство теперь возможно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.05.17=17=8 

 

 

 

129.Катрен “Русь – Центр Духа”    05.05.17 

Информация – штука тонкая! 

Отвечает полноте Сознания! 

Только от Бога – она одинокая, 

Включает Вечности понимание! 

 

Мир, как и ВСЁ – информация! 

От Бога ещѐ и энергия! 

В людях произошла деформация, 

И это – большая потеря! 

 



Человек потерял позвоночник! 

Историческое искривление! 

Это смерти первый звоночек, 

Подтверждает мамоны правление! 

 

Привнесено понимание Истины, 

Не приемлемое для Создателя! 

Люцифер враг людей истинный, 

Превративший Богов в обыватели! 

 

Нельзя ругать одного Люцифера, 

С Его стороны дано предложение! 

Люди согласились – это полдела, 

Религии добавили положение! 

 

Положение в Духе рабства! 

И отказ от Творящего, 

Повторяю, виновато Папство, 

Правильные слова говорящее! 

 

Посмотрите на Центр обмана, 

В России никогда не было! 

Миллиарды живут в дурмане, 

Повторяя того, что не было! 

 

Русь – Центр Духа и самобытности! 

Распространяет своѐ влияние! 

Мир ждѐт от Неѐ открытости, 

Великого исповедания! 

 

Возвращения к прошлому нет! 

Я говорю постоянно об этом! 

Россия пишет Новый Завет! 

Своей кровью и потом! 

 

Новые подобраны Первосвятители! 

Православие совсем поменяется! 

России быть учредителем, 

Монархии, старая – отменяется! 

 

Бог не оставит Россию! 

Она уже поддержала Создателя! 

Согласившись на свою миссию, 

Богов вырвать из обывателей! 

 

 



Русь принимает ответственность! 

За Новое человечество! 

Подтверждая Духовную девственность, 

Формируя, Единое для всех Отечество! 

 

Такого никто не смог! 

Человечество повязло в мамоне! 

Безусловно, Создатель помог! 

Не бежать за мамоной в погоне! 

 

Россия торопится, но не спешит! 

Она возвращается к ИСТИНЕ! 

Человечество Бога смешит, 

Что капитал это – путь истинный! 

 

Коварная ошибка идеологии, 

Идеологии в никуда! 

Наступает Духа философия, 

Люди должны сказать: «ДА»! 

 

Не понятно человечеству «Завтра»! 

Оно в тупике и в войнах! 

Никто, кроме Бога, не скажет Правду! 

Правда – в русских иконах! 

 

Все, кто ушли – придут! 

Многие придут народы! 

Люди, наконец, поймут, 

Русь – это Мать Природы! 

 

Русь – всегда терпеливая! 

Всех всѐ равно прощает! 

В Духе – Она неделимая! 

Любовью людей УКРЫВАЕТ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.05.17 

 

 

 

130.Катрен “Обманывать нельзя”    06.05.17 

Многое зависит от людей! 

Большинство даже не понимают! 

Поверьте, Я говорю и Мне видней, 

Люди – Мир изменяют! 

 



Кажется, что люди – есть вид! 

Часть Планетарной Природы! 

Кто-то говорит даже: подвид! 

Но, человек – есть Небес роды! 

 

Небеса зависят от человека? 

Это шутка и Истина? 

Так определено на века! 

Человек – есть Творящий истинно! 

 

Каждый отдельно – ничто! 

Отдельная – часть Природы! 

Но, если целеполагание одно, 

То он и есть – Природа! 

 

Всѐ плохо, если человеку плохо! 

Цепь эволюции не прерывается! 

Человек – главное звено или вздох, 

Планеты дыхание не изменяется! 

 

Многие думают, что Планета важней! 

Глубокое в том заблуждение! 

Планета – не важнее людей! 

Создатель определил отношение! 

 

Человек – Великое есть Подобие! 

Он – главное звено эволюции! 

Кому-то считать так не удобно, 

Подводя людей к революции! 

 

Человек – важнее всего! 

Для Создателя, как копия! 

Это Основа Мира того, 

Без него человек – утопия! 

 

Человек и Бог – неделимы! 

Поверьте, это – одно Целое! 

Отношения тоже определимы, 

И конкретно и в целом! 

 

Главное – помнить это! 

Важно, не подводить Создателя! 

Жизнь состоит в одном: 

Быть Богом, не обывателем! 

 

 



Ясно, но не все понимают! 

Постоянно подводят Бога! 

Не живут, а лишь прозябают! 

Не понимая смысла дороги! 

 

Поэтому ведут себя странно! 

Нет даже Кодекса чести! 

И не понимают, что важно! 

Жить в Любви с Создателем вместе! 

 

Не понятно поведение некоторых! 

Обманывают себя и Бога! 

Нельзя прерывать слова, в которых, 

Истина – есть жизни итоги! 

 

Обманывающий будет наказан! 

Пытался разрушить Гармонию! 

Это будет Указом, 

Исключения из Филармонии! 

 

Музыка – есть связь с Небом! 

Человек должен знать “ноты”! 

Обманувший Бога переходит в Небыль! 

Жизнь его – сплошные заботы! 

 

Кто пришѐл к Богу – знать должен! 

От Бога никто не уходит! 

Жизнь предавшего – будет отложена, 

Или он в Ад переходит! 

 

Нельзя лгать и предавать тоже! 

История знает примеры! 

В Ад переход возможен! 

Если не иметь манеры! 

 

Главные манеры – Равенство! 

Единое – целеполагание! 

Ложь – формула неравенства, 

Ковровое бомбометание! 

 

Предатели и лгуны – тоже! 

Основные противники Бога! 

Наказание прийти сможет, 

Нет для жизни такой итогов! 

 

 



Повторяю, слежу постоянно! 

Выбираю, кто чист и честен! 

Любовь в чести – достижение! 

Этим он Богу известен! 

 

Не давайте повода усомниться, 

Главное жить в Боге! 

Упадѐшь, не восстановишься, 

Потеряна – к Богу дорога! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.05.17 

 

 

 

131. Катрен “Остров спасения”    07.05.17 

Русь – всегда была МОНО! 

Религия – тоже одна! 

Люцифер принѐс в Лоно, 

Разнообразие, как всегда! 

 

В Империи – были равны! 

Тот, кто верен Христианству! 

Все были тогда, как один! 

Не было на Руси злорадства! 

 

“И гордый внук славян, и финн, 

И ныне дикой Тунгус, 

и друг степей – калмык...” – 

Единая семья – Основа еѐ Урус! 

 

Россия – Единение народов! 

Нет распрей в обществе Одном! 

Не видно было поворотов, 

В Отечестве единственном таком! 

 

Все в Равенстве – народ Единый! 

Лишь капли крови на стекле! 

Союз людей неповторимый, 

Не только в Духе – на Земле! 

 

Россия – есть остров спасения! 

Переплелись кровь и поверья! 

К людям пришло опасение, 

Что многие живут в неверии! 

 



Россия – просто и ясно! 

Великая мощь изменения! 

Казалось, что всѐ прекрасно, 

Единого – пока нет мнения! 

 

Кажется, всѐ очень просто! 

Но, простота – хуже обмана! 

Нельзя жить – вместо, 

Нельзя жить и ради кармана! 

 

Говорю, что Русь – первая! 

Но, остаѐтся внутри неверие, 

Даже к словам Моим верным, 

Живѐт полное недоверие! 

 

Но, это – ошибка века! 

Все соединены в Истоке! 

К революции нет и намѐка, 

Наказано – быть потоком! 

 

России труднее всех! 

Повторяю, она – первая! 

Социализм не был потехой! 

Проба была, как поверка! 

 

Спрос снова с России! 

Все ждут исторического решения, 

Бог может спросить с Руси, 

Правильного поведения! 

 

Русь толчется вновь на месте! 

Друг друга иногда продавая, 

Не слышит Она Известие, 

Опять на судьбу кивая! 

 

Судьба – это сами люди! 

Часть продалась мамоне! 

Для других – это прелюдия, 

Или как жить в законе! 

 

Законы придумали люди! 

Бог не принимал участия! 

Было обеспечено безлюдье, 

И никакого для людей счастья! 

 

 



Всѐ упиралось в желание, 

Кто-то мечтал о власти, 

Для него жизнь пожелание, 

Управлять людьми всласть! 

 

Кто-то трудиться хочет! 

Невозможно плыть по течению, 

Для кого-то война грохочет, 

По своему повелению! 

 

Так нельзя, невозможно точно! 

Жизнь для себя – трагедия! 

Счастья в жизни достаточно, 

Если для других горение! 

 

Русь принимает Знамя, 

Великого горения! 

Это Истоки Пламени, 

Нового Мира творения! 

 

Пусть поймѐт Меня каждый! 

Он за себя в ответе! 

Единение для Руси – важно! 

Записано у Бога в Завете! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.05.17 

 

 

 

 

132.Катрен “Войны”    08.05.17 

Не бывает жертвы напрасной! 

Всѐ определено Небом! 

Люди проходят черту опасную, 

Путая Быль и Небыль! 

 

Всѐ в этой жизни – проверка! 

Революции и, конечно, войны! 

Люди должны поверить, 

Война – это не только бойня! 

 

Жертв не бывает много! 

Ровно столько, как решено! 

Войны – это тоже итоги! 

Создателем всѐ взвешено! 

 



Конечно, войны – не бойня! 

Всѐ распределено по годам! 

Видится всем сегодня, 

Бог по заслугам воздал! 

 

Всѐ, как сегодня, выбор! 

Определяется обстоятельствами, 

Люди стоят у обрыва, 

У каждого свои обязательства! 

 

Обязательство перед Богом! 

Потом – перед народом! 

Жизнь – подведение итогов, 

Перед Моим порогом! 

 

Если положили людей много, 

Это – почти преступление! 

Жизнь – не единый поток, 

Видно Духовное отступление! 

 

Любая война – трагедия! 

Особенно, если их множество, 

Для сильных – это элегия, 

Вознесение и тождество! 

 

Тождество Бога и Пламени! 

Неописуемое внутри состояние! 

Соединение всех под Знаменем! 

Приходит судьбы понимание! 

 

Войны подвластны истории! 

Судьбы у людей разные, 

Объявлен давно мораторий, 

Войны повторять опасно! 

 

Готовы ли люди к проверке? 

Много ли их в Духе? 

Войны – всегда поверка, 

И внутренние заслуги! 

 

Много жертв одного народа! 

Это Крест или случайность истории? 

Отрабатывается порода, 

Высшая остаѐтся категория! 

 

 



Но, уходят сначала лучшие! 

Подтверждая пассионарность народа! 

Остаются всегда ждущие, 

Сохраняется в них Природа! 

 

Нужно не одно поколение! 

Чтобы вернуться к Истокам! 

Главное, внутреннее стремление, 

Народа пересмотреть итоги! 

 

Войны – трагедии точно! 

Плюс – только в активе! 

Пересмотреть историю можно, 

В далѐкой лишь перспективе! 

 

Русь – 100 лет в трауре! 

Войны, одна за другой! 

Лучшие – давно в мраморе! 

Лучшие – со Звездой! 

 

Но, не уходят от Родины! 

Живущие, Здесь и Там! 

Лучшие стали народными, 

Героями не по годам! 

 

Все, теперь – одно ЦЕЛОЕ! 

Неважно, когда! Но, с Богом! 

Братство – теперь Белое! 

Войны – стали Прологом! 

 

Повторяю, все теперь ВМЕСТЕ! 

В Плотном и Тонком планах! 

Нет в Душах никакой мести! 

Любовь – исторические анналы! 

 

Россия несѐт Любовь людям! 

Наперекор войнам и смерти! 

Даже войны для неѐ прелюдия, 

Воскрешения в Духе, поверьте! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.05.17 

 

 

 

 

 



133.Катрен “9-ое Мая”    09.05.17 

Испытания не кончаются! 

Проверка – всѐ глубже! 

Понимание достигается, 

Стягивает сердце туже! 

 

Россия – снова в Бою! 

Тайм первый Она отыграла! 

Многих не досчиталась в строю, 

Когда путь начинала! 

 

Полегли, часто бессмысленно! 

Кормчий не понял задачи! 

Тьма действовала осмысленно, 

С идеологической подачи! 

 

Показала, что социализм плохо: 

Колбасы не хватает на всех! 

Капитализм – настоящий вздох: 

Демократия и колбас без помех! 

 

Идеология достатка прошлого! 

Помутнение в русских Душах! 

Жить – хорошо можно, 

Капитал – это елей в уши! 

 

Теперь: капитал и рабство! 

Что получила Россия? 

Получила капитала папство, 

От своей отступила Миссии! 

 

Где Победа в войне Великой? 

Для чего положили треть? 

Россия – стала безликой, 

Растеряла, что надо иметь! 

 

Великая суть – История! 

Главное видится на расстоянии! 

Без объявления моратория, 

Русь сменила своѐ понимание! 

 

Если решил – отступать нельзя! 

Решение, как всегда, Сверху! 

Помехи, проходят шутя, 

Главное, путь кверху! 

 



Только вверх и ни шагу назад! 

Повторяю, не смотрите под ноги! 

Россия нарушила Бога Наказ, 

Переходя пороги! 

 

Путь длинный, порогов много! 

Главное – Точка пересечения! 

Бывают промежуточные итоги, 

Но, Главные – граница свечения! 

 

Никто не знает свой путь! 

Раскрываю частично России! 

Цель, в этом Главная Суть, 

Для Вечности стать Мессией! 

 

Должен идти кто-то прямо! 

Не петляя, не оступаясь! 

Важно, не провалиться в яму, 

Целеполаганием поступая! 

 

У России – Главная цель: 

Народы поднять на уровень! 

Знают люди, что Русь – колыбель! 

Всѐ остальное – подуровни! 

 

Русь – Высший уровень Бога! 

Тот же уровень и подсознания! 

Преображение Руси – Бога итоги! 

Для человечества – осознание! 

 

100 лет мытарств и волнений! 

Казалось, что путь пройден! 

Пройдена и цепь сомнений, 

Окончательный путь найден! 

 

Не поворот, а разворот назад! 

Задание Бога не отменяется! 

Не было объяснимых преград, 

Всѐ – на противоположное поменялось! 

 

После 50 лет Великой Победы! 

Страна позабыла Историю? 

Какая случилась беда? 

Чтобы забыть Викторию! 

 

 



Победа – одна и на всех! 

Включая, и Новое поколение! 

Не пересчитать тех бед, 

Что станут началом падения! 

 

Если на улице – и ВМЕСТЕ, 

Я говорю о поколениях и Единении, 

Двум жизням тогда не тесно, 

Русь будет их продолжением! 

 

Продолжением Великой ПОБЕДЫ! 

Ради Свободы и Равноправия! 

Должна Русь разогнать все беды, 

От Неѐ пойдут Новые Правила! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.05.17 

 

 

 

134.Катрен “Войны и Мир”    10.05.17 

Отгремела война, подошли другие! 

Человечество всегда в войнах! 

Для людей – это Истории круги, 

В общей, одной обойме! 

 

Не уйти из этого круга! 

Постоянная карусель событий! 

Для кого-то война – подруга! 

Для кого-то просто – обычай! 

 

Человечеством управляют деньги! 

Уже много тысячелетий! 

Войны – это денег подельники, 

Принцип Великих обогащений! 

 

«Война для кого-то и мать родна»! 

Утверждение справедливое! 

Если обогащение – цель одна, 

То война – ремесло непобедимое! 

 

Войны всегда были! Цель какова? 

Получить прибыль, списав на века? 

Люди для кого-то просто дрова, 

Для костра под названием «МЕГА»! 

 



Мега пожар, как костѐр! 

Вспыхивает, то – здесь, то – там! 

Кто-то влияние своѐ простѐр, 

По странам, по городам! 

 

Кто-то предложил и религию! 

Слова, в которой почти хорошие, 

Но звучат, как Обмана Коллегия, 

Объясняющая, войны возможные! 

 

Конечно, объяснить можно! 

Ссылаясь на Бога, на Истину! 

Но для людей нет возможности, 

Понять ход Истории истинный! 

 

Всѐ запутано, тронуть нельзя! 

Истина называется экстремизмом, 

Наказанием всем грозя, 

Правда прикрыта капитализмом! 

 

Капитализм – это власть Тьмы! 

Пропаганда вседозволенности! 

Лучшая власть – власть без борьбы! 

По Книгам – всѐ позволено! 

 

Порабощѐнная мамоной Русь! 

Идеальный изгой для человечества! 

Нападение – есть лучший путь, 

Для разрушения в Духе отечества! 

 

Всѐ разрушено – подмена понятий! 

Мир опять на границе Третьей! 

Для мамоны нет лучше занятий, 

Чем новое в войне обретение! 

 

Новые страны и города, 

На пепле и крови замешаны, 

Наплевать, что Природа не та, 

И много людей повешены! 

 

Не удивить мамону казнями, 

Главное, порабощение в Духе! 

Руки у Правды – связаны, 

В Душах людей – разруха! 

 

 



Страждущий Правду – экстремист точно! 

Разрушает пространство мамоны! 

Руководство Планетой в одной точке, 

Население Планеты покорно! 

 

Всѐ покрыто ложью и Тьмой! 

И не важно в какой стране Мира, 

Мамона утверждает: Мир мой! 

Не будет никогда Пальмиры! 

 

Русь должна выйти на Сцену! 

На Сцену, по Сценарию Бога! 

Тьма готовит опять подмену, 

Меняя указатели на Дороге! 

 

Внутри России – опять война! 

Причѐм, война поколений! 

Для кого-то она – мать родна! 

Русь – внутри без изменений! 

 

Но, кризис – страшней войны! 

Кризис – в Душах народа! 

Нет пока крови и нет бойни, 

Но, Духовная теперь непогода! 

 

Русь вспоминает прошлое! 

Ожидаемую роль Мессии! 

Восстановление МИРА возможно, 

Под именем: «Святая Россия»! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.05.17 

 

 

 

135.Катрен “Переход в Духе”    11.05.17 

Сознание человека – подсказка! 

Определяющая готовность к Духу! 

Идѐт в Вечности пересказ, 

Великой эволюции в Духе! 

 

Человеку трудно понять, 

Если нет дороги внутрь! 

Что он только есть часть, 

Великих эволюции бурь! 

 



Задача России помочь, 

Не только своим, но Миру, 

В эволюции себя превозмочь, 

Выстроить в Душе Пальмиру! 

 

Борьба идѐт за Истину! 

За объяснение пути к Звѐздам! 

Люди не понимают их путь истинный, 

Всѐ упирается в погосты! 

 

Путь людей – очень короток! 

Успеть бы понять – Главное! 

Что есть энергии приток и отток? 

Что он протекает плавно! 

 

Люди, не все это знают, 

Что оболочка – только мгновение! 

Тот, кто всѐ понимает, 

Должен объяснить поведение! 

 

Учителей Духа – мало! 

Учеников – ещѐ меньше! 

Но, время другое настало, 

Исторические пошли изменения! 

 

Люди зачаты в Звѐздах! 

Видится и Возвращение! 

Объяснить нужно твѐрдо, 

Что их ждѐт Возвышение! 

 

Плотью жить нельзя долго! 

Мамона готовит порабощение, 

Плоть – это этап только, 

Великого в Духе преображения! 

 

Повторяю, этап – очень короткий! 

Нет смысла увлекаться мамоной! 

Для Вечности – Миг Звонкий, 

Но переход – знакомый! 

 

Повторяется постоянно! 

Переход из Мира в другой! 

Людям пока не ясно, 

Где он реально какой! 

 

 



Русь – Великий Учитель! 

Показать переход в Единении! 

Возможности удивительные, 

При правильном поведении! 

 

Русь – нужна человечеству, 

Как пример перехода! 

Как возможность творить отечество, 

Для человечества противоходом! 

 

Нужна чистота Сознания, 

И понимание целеполагания! 

Россия – есть Исток Знания, 

Реализация Бога Задания! 

 

Нужно объяснить людям, 

Лучше своим примером, 

Что эволюционирует и земля, 

Во всѐм Сознания мера! 

 

Один в поле не воин! 

Даже, если Ава Тара уровень! 

Русь должна быть достойна, 

Сознание объединить, как камень! 

 

Единение Сознаний – есть Миссия! 

Облегчающая, переход в Духе! 

На это способна Россия, 

Не было на Руси в Духе разрухи! 

 

Момент грядѐт Исторический! 

Выводит Мир из грехов Россия! 

Преображения немифические, 

Реализуется Великая Миссия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.05.17 

 

 

 

 

136.Катрен “Истина”    12.05.17 

Истина – не стояние на паперти! 

Истина – в предназначении! 

Двери в Рай пока заперты, 

Людей привлекает лишь назначение! 

 



Все живут только плотью! 

Позабыв, что Истина в Духе! 

Позор не смывается кровью, 

Пустыня в Душе – разруха! 

 

Для Бога тысячелетия – МИГ! 

Для людей – множество проявлений! 

Сегодня многих застиг, 

Момент исторических преображений! 

 

Плотный план для людей – ИГРА! 

Поверьте, игра с последствиями, 

Наступает долгожданная пора, 

Увидеть жизни своей – следствие! 

 

Люди посчитали себя Богами, 

Управляли Природой по-своему! 

Не воспользовались Дарами, 

И подсказками, но по-Моему! 

 

Повторяю, люди – частицы Вечности! 

Диссипированная энергия! 

Проявляются в Бесконечности, 

Каждый раз, но с потерями! 

 

Не забывайте, что жизнь – ТАМ! 

ЗДЕСЬ – только проверка каждого! 

Я, конечно, скоро воздам, 

Моѐ решение для вас – важное! 

 

Вы наказаны, не понимая, 

Что грехи нужно оплачивать! 

Сконцентрируйте своѐ внимание: 

Жизнь с Богом нужно налаживать! 

 

Это относится к Миру Плотному! 

Он изменится кардинально! 

Без Бога – жизнь невозможна, 

Переменится всѐ диаметрально! 

 

Вспомнить должна Россия, 

Своѐ место в Иерархии Света! 

И, конечно, свою Миссию: 

Не нарушать Бога Заветы! 

 

 



Но, пирует ложь на Руси! 

Подменено понятие Чести! 

Мамону уже так вознесли, 

Что забыли, есть слово «Месть»! 

 

Этого слова нет на Небе! 

В Вечности правит Любовь! 

Россия превратилась в Небыль, 

Души залила кровь! 

 

России отвечать по полной! 

Отвечать за ужасный век! 

Будет для Неѐ попоной, 

В Мае, выпавший снег! 

 

Природа – есть руки Бога! 

За предательство отвечать надо! 

В Мае снег – это первые звуки, 

Приближающегося к Руси Торнадо! 

 

Память предали, чествуя павших! 

Павших за Великую Родину! 

Поклонились теперь нападавшим, 

Превратили страну в уродину! 

 

Снег на Памятник и на Совесть! 

Юродствовать не советую! 

Павшие получили от Меня Весть, 

ВМЕСТЕ спасать Советы! 

 

Единение теперь неизбежно! 

Два Мира сойдутся ВМЕСТЕ! 

Тьма будет побеждена, 

Очистится власти место! 

 

История вернѐтся вновь! 

Но, под другим Началом, 

Забудут люди про ложь и кровь! 

Русь на Царство венчалась! 

 

Истина вспыхнет СВЕТОМ! 

Россия вернѐтся к Истокам, 

Братство откроется БЕЛОЕ, 

Человечества в одном ПОТОКЕ! 

 

 



(Не катрен, а это – Истина! 

Правда – близкого будущего! 

Русь откроется Мессией истинным, 

Великим для людей Грядущим!) 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.05.17 

 

 

 

 

137.Катрен “Прожитая жизнь”     13.05.17 

Люди не знают точно! 

Или не хотят думать! 

Для Бога ничего нет “прочно”! 

Голову не надо ломать! 

 

Люди – частицы Вечности! 

Я контролирую ВСЁ! 

Нельзя жить в беспечности, 

Это – творение Моѐ! 

 

Каждому дан Сценарий! 

На краткий МИГ проявления! 

Подготовлен и глоссарий, 

Для людского общения! 

 

Это хорошо, но отвечает каждый, 

За Сценарий, дарованный Богом! 

Людям кажется – это счастьем, 

Найдена – к успеху дорога! 

 

Можно украсть, обмануть можно! 

Но, это – не по Сценарию! 

Нарушать Сценарий просто грешно, 

Это провоцирует вакханалию! 

 

Вакханалию хаоса в жизни! 

Невыполнение обязательств! 

А, это уже совсем не жизнь, 

Существование без доказательств! 

 

Главное – заниматься собой! 

Подниматься до уровня Бога! 

Гордыня, богатство – есть сбой, 

Для проявления – не та дорога! 



 

Воровать – нехорошо просто! 

Но, ужасно у государства! 

Деньги просыпятся, как просо, 

Между пальцами, как не Дарство! 

 

Людям от Бога Даров много! 

Но, нет среди них обмана! 

Жизнь – это подведение итогов! 

Проверка ваших карманов! 

 

Душа Велика – нет карманов! 

Карманы велики – Души нет! 

Испытания для Духа важные, 

Определяющие жизни конец! 

 

Я наблюдаю за вами! 

Вы же – Моѐ Подобие! 

Люди убивают себя сами, 

Живя не в Любви, а в злобе! 

 

Достаток плоти – родит злобу! 

Достаток Духа – только Любовь! 

Нет в достатке никакого Подобия! 

В достатке – другая кровь! 

 

Кровь вора и раба – вместе! 

То и то противно для Бога! 

Нет в Сценарии такого известия, 

Не для Подобия – эта дорога! 

 

Люди забыли о своѐм сроке! 

Для проявления – нет Вечности! 

Какой в достатке есть прок, 

Если Душа в Бесконечности? 

 

Повторяю, воровать – плохо! 

Особенно, у Народа! 

Воровство – есть последний вздох, 

Перехода из Народа в породу! 

 

Я контролирую проявления! 

Свобода оборачивается Адом! 

Для кого-то жизнь – есть явление! 

Алчности и греха – парадом! 

 



Не унести с собой наворованное! 

На Небесах этого не бывает! 

Сценарий – неотработанный, 

Вечную жизнь – прерывает! 

 

Посмотрите на себя внимательно! 

Для контроля времени мало! 

Быт, для кого-то замечательный, 

Не покажется никому малым! 

 

За всѐ отвечать – надо! 

Особенно, не по Сценарию! 

Гордыня и грех – не отрада! 

А, нарушение Бога Задания! 

 

Повторяю, Я – ВСЁ вижу! 

В грехе и пороке – жизнь не всласть! 

Окончание жизни предвижу, 

Грех огромный – над человеком власть! 

 

Не спешите управлять Миром! 

Сначала – поймите Задание! 

Не будет в Душе Пальмиры, 

Если у Тьмы в подаянии! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.05.17 

 

 

 

 

 

138.Катрен “Правда о Руси”    14.05.17 

Жизни Я проживаю ваши! 

Не Сам, через Посланников! 

Они отражают задачи, 

Которые, вам были посланы! 

 

Удивляюсь терпению Нации! 

Не 100, а тысячи лет терпения! 

Я вижу, что люди в прострации, 

Сами находятся в удивлении! 

 

Россия – Начало Начал! 

Удивительная для всех Нация! 

От Бога – ведут Причал, 

Но, жизнь, похожа на профанацию! 



Всегда правит, кто не достоин! 

Так повелось вечно! 

Русские всегда спокойны, 

Существуя, хотя, бесцельно! 

 

Так противоречит Истине! 

Народ понимает это! 

Но, терпение истинное, 

Очень похоже на гетто! 

 

Теперь на Руси рабство новое! 

Кровь проливали много! 

Не Орда, траекторий много, 

Плачевные для Руси итоги! 

 

Приняли рабство с радостью! 

Искали давно перемены! 

Не поняли, что за напасть, 

Великое для Руси обременение! 

 

Вечно Русь ищет лидера, 

Пусть даже в грехе вознесѐнного, 

Главное, сложить палитру, 

Нет на Руси возмущѐнного! 

 

Посчитали, потом заплакали! 

Предали, и в который раз! 

Я предупреждал Русь знаками, 

За столетие – много раз! 

 

Эмоции на Руси – прежде! 

Думали, как обычно – поздно! 

Первое – разделили невежды! 

Второе – всѐ для воров возможно! 

 

Вот и осталась Русь – голая! 

Даже земля – теперь частная! 

Русь, правда – бесполая, 

Управляет мафия властная! 

 

Но, Я говорил, это – Истина! 

Нельзя не думать о Завтра! 

Подобие – есть путь истинный! 

Всѐ остальное неправда! 

 

 



Лгут не стесняясь, Я вижу! 

Передача богатства детям! 

Новое перерождение предвижу, 

Появляется род лжи, Я отметил! 

 

Напрасно считает власть, 

Что они выбраны Богом! 

Для Меня – это не власть, 

Жизнь их закрыта гробом! 

 

Не спешите передавать, 

Наворованное, своим детям, 

Вы заставляете Меня давать, 

Им за грехи, что вами воздето! 

 

Грех – порождает грех! 

Совершенство – творит совершенство! 

Перекладываете грех на тех, 

Кто не знает настоящего детства! 

 

Детство от Бога, по совести! 

Родители дают иной старт! 

Но, это другая повесть, 

За грехи, называется, “Ад”! 

 

Дети должны отрабатывать, 

Всѐ – за грехи родителей, 

Богатство обернѐтся обратным, 

И достаточно убедительно! 

 

Крали много и у Народа! 

Жизнь коротка, как МИГ! 

Теперь нет людей, есть – порода, 

Для которой богатство – есть пик! 

 

На Руси воровство, Я вижу! 

Не важна категория власти, 

Изменения в Душах предвижу, 

В грехе нет различия масти! 

 

Выше всех – есть главный! 

Ему отвечать по полной! 

Ему кажется, что путь славный, 

Для Создателя – невозможно! 

 

 



Спрошу скоро и строго! 

До столетия не дожить! 

Отвечать предстоит много, 

В Вечности больше не быть! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.05.17 

 

 

 

 

 

139.Катрен “Справедливость”    15.05.17 

Справедливость – есть Воля Бога! 

Он поддерживает верных! 

Можно сказать, что Его подмога, 

Бог защищает в ком Вера! 

 

Если честен с собой и с Небом! 

Если жизнь не в грехе, а в Правде! 

Тьма вокруг уходит в небыль, 

Свет остаѐтся Главным! 

 

Бог – Любовь и справедливость тоже! 

Бог защищает страждущих! 

Выстроить Равенство можно, 

Вместе собрав идущих! 

 

Идущие, как одно Целое! 

Не одного ради, а всех! 

Братство это называется «Белое»! 

Состоится на Руси без помех! 

 

Я говорил, что Русь – первая! 

Осознание приходит медленно! 

Но, пассионарность – есть мера, 

Жизнь в Боге – нетленна! 

 

За Русью пойдѐт человечество! 

Испытавшее рабство в Духе! 

Единым станет отечеством, 

В Душах не будет разрухи! 

 

Старт уже дан! Русь чувствует! 

Не погасить Свет Божий! 

Мѐртвые тоже почувствовали, 

Что Единение всех возможно! 



Уникально, что Миры ВМЕСТЕ! 

Сошлись потоки времѐн! 

Люди во плоти и без – СОВМЕСТНО, 

Идут под шелест знамѐн! 

 

Русь – первая, даже в этом! 

Великое Благословение Бога! 

Креститель говорил об этом, 

Встреча времѐн у Порога! 

 

У Порога справедливости и Любви! 

У Порога – Начала Начал! 

Не прольѐтся больше крови, 

Человечество взошло на Причал! 

 

Русь построит! Ожидала 100 лет! 

Не образ, а бытия реальность! 

Выполнит Она Бога Заветы! 

Теперь Любовь и Добро – актуальность! 

 

Повторяю, Движение живых и нет! 

По законам Плотного плана! 

Но, мѐртвых в Пространстве нет! 

Все живы, но, в разных планах! 

 

Единение, как основа Преображения! 

Никто не ожидал такого! 

Приближается Точка пересечения, 

В памяти до боли знакомая! 

 

Мир подходит к Началу Начал! 

Точнее к Новому исчислению! 

Повторяю, пред вами Причал! 

Жизнь по НАШЕМУ повелению! 

 

Не забывайте, что теперь «МЫ»! 

Создатель и Русь Великая! 

Не будет больше войны! 

Русь не будет больше безликой! 

 

Власть переходит к Народу! 

Форма правления – Монархия! 

Я уберу из власти породу! 

Не допущу больше анархии! 

 

 



Справедливость – символ времени! 

И теперь, поверьте, НАВЕЧНО! 

Управление не будет бременем! 

А, ответственностью вечной! 

 

Наступает Эпоха СВЕТА! 

Тьма навсегда будет свергнута, 

Жизнь людей по Бога Заветам, 

История Планеты будет повѐрнута! 

 

Русь, Мир снова спасает! 

Как бывало не раз в Истории! 

Все грехи на себя принимает, 

Обеспечивая СВЕТА Викторию! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.05.17 

 

 

 

 

140.Катрен “Управление Миром”    16.05.17 

Говорю: всѐ зависит от вас! 

Даже условия на Планете! 

Жизни вашей хронометраж – 

Люди за всѐ в ответе! 

 

Кто-то управляет человечеством! 

В угоду своим амбициям! 

Есть у людей свидетельства, 

Духовной во всѐм инквизиции! 

 

Была инквизиция открытая! 

800 лет правления! 

Остаѐтся навечно закрытая! 

Духовного на людей давления! 

 

Никто не называет имѐн! 

Всѐ спрятано глубоко в тайне! 

Никто не будет прощѐн, 

Если предателем станет! 

 

Внешние войны – ничто! 

Понятны и объяснимы! 

Есть те, которые знают всѐ, 

С Люцифером они побратимы! 

 



На Планете война постоянна! 

Тихая война суждений! 

Поистине она – необъятна, 

На Планете – без изменений! 

 

Ничто не меняется в главном! 

Все государства смертны! 

Революции смертны подавно: 

Мамона является мерой! 

 

Не изменить Мир в мамоне! 

Деньги управляют Планетой! 

Игроки теневые в законе, 

Карту переписывают монетой! 

 

Войны, повторяю, внешние, 

Навязанные, по существу, 

На деньгах всѐ замешано, 

Войны увеличивают маржу! 

 

Нет ничего постояннее, 

Чем вечный передел Мира! 

Концентрации внимания, 

На разрушении Пальмиры! 

 

Дорожная карта новая! 

Переписывается каждый раз! 

Даже наука ведомая, 

Прогресс управляем на раз! 

 

Ничто не предвещает прогресса! 

Всѐ замерло в тисках мамоны! 

Человечество сползло к регрессу, 

Попраны все законы! 

 

Спасение опять на Востоке! 

Молитва на Восток к Богу! 

Необходимо найти Истоки, 

И Единую для всех дорогу! 

 

Кто-то должен стать Первым! 

Вопреки Миру неравенства! 

Кто-то должен проявить Веру! 

Повернуть людей к равенству! 

 

 



Бог Руси даст возможность! 

Перевернуть страницу Истории! 

Проявляя при том осторожность, 

Новую определить траекторию! 

 

Траектория одна – к Богу! 

В Духе – всех Единение! 

Единственная для Мира дорога, 

И Мира новое построение! 

 

Поверьте, это нелегко будет! 

Метастазы пустила выгода, 

Мир про мамону забудет, 

Другого нет для неѐ выхода! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.05.17 

 

 

 

 

 

141.Катрен “Природа”    17.05.17 

Если Подобие – с Богом! 

Если Материальный план – без! 

Половина теряет дорогу: 

Просто прожил и исчез! 

 

Неверие свернуло головы! 

Шеи повѐрнуты внутрь! 

Поверьте, не все готовы, 

Определить истинный путь! 

 

Кто-то боится власти! 

Кто-то в религии спит! 

Кто-то ворует всласть! 

Кто-то никак не решит! 

 

Где быть? На кого опереться! 

Многие не понимают: как надо? 

Не многие нашли «оперенье», 

Для многих «как все» – отрада! 

 

Духовных людей – мало! 

Лишь единицы в народе! 

Но, жизнь теперь всех достала! 

Пора поклониться Природе! 



 

Природа готова взорваться! 

Наказывая человечество! 

От удара не все оправятся! 

Единицы войдут в Отечество! 

 

Природа сформирует Отечество! 

Надежды нет на людей, 

Разделилось навек человечество! 

Природе всегда видней! 

 

Предупреждал, что Природа – руки! 

Великие руки Создателя! 

Люди заработали муки, 

Предав Бога на жизнь обывателя! 

 

Стабильность ушла в прошлое! 

Природа постучит в Сознание! 

Неожиданности теперь возможны! 

Пока не придѐт понимание! 

 

Вечность не только Материя! 

Главное, Сознание в Вечности! 

Без Духа люди для Бога потеряны! 

Плотный план часть Бесконечности! 

 

Часть – совсем небольшая! 

Незначительная – для Бога! 

Люди, вперѐд шагая, 

Должны определить дорогу! 

 

Природа подскажет выбор! 

Он прост и сложен – одновременно! 

Плотный план – это отбор! 

На постоянных и временных! 

 

Природа помотает нервы! 

Особенно, изменение полярности! 

Кто-то оступится первым, 

Потеряв чувство опасности! 

 

Вода стимулирует панику! 

Великое народов перемещение! 

Великий потоп – название! 

Отсутствие безопасного помещения! 

 



Вулканы добавят пламя! 

Сжигающее грехи и пороки! 

Для кого-то – это Начала знамя, 

Означающее, приход Пророка! 

 

Климат изменится на обратный! 

Говорил, где зима – лето станет! 

Преображения многократные, 

Многих людей достанут! 

 

Этот год – Исторический! 

Преображения грядут – Великие! 

События теперь все мистические! 

Природа перестаѐт быть безликой! 

 

Надежда на Русь – Спасителя! 

Природа бережѐт Россию! 

Изменит общество обременительное! 

Выведет на Сцену Мессию! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.05.17 

 

 

 

 

 

142.Катрен “Понимание себя”    18.05.17 

Смятение Сознаний вижу! 

Как результат, безысходности! 

Преображение предвижу, 

И конец, наконец, бездуховности! 

 

Нет спасения людям без Бога! 

Мир наступает на грабли! 

В Душах людей – разруха! 

Вера для них – «как бы»! 

 

Крайние нужны меры! 

Природа окажет давление! 

Не будет на Планете мира, 

Без Моего Благословения! 

 

Солнечный год – без Бога! 

Наконец, приходит к концу! 

Ожидается приобретение дороги, 

Ведущей людей к Венцу! 



 

К Венцу – Великого Единения! 

Коронования России! 

Империи становления! 

Проявления, наконец, Мессии! 

 

Сценарий абсолютно Новый! 

Люди возвращаются в Боги! 

Человечество – нет, Русь – готова! 

Внутренние подвести Итоги! 

 

Пришло понимание Главного! 

Мир – есть иллюзия мысли! 

Проявление – поэтапное! 

Человечества Яслей! 

 

Ясли, конечно, – в Небе! 

Нет Яслей в Плотном плане! 

Всѐ, что в книгах – есть небыль! 

И нереализованные планы! 

 

Планы людей – есть утопия! 

Люди – производная Бога! 

События – есть хронология, 

Когда люди в одном потоке! 

 

Люди – Планета – Вселенная! 

Есть – волновые потоки, 

Информация полезна, 

Для определения сроков! 

 

Жизнь коротка – есть Истина! 

Не жизнь, а – проявление! 

Выбор пути истинного, 

В себе Бога явления! 

 

Всѐ могут люди, но в Боге! 

Самостоятельность опасна! 

С Богом – одна дорога, 

Всѐ остальное – напрасно! 

 

Год начинается Новый! 

Длиной в 26000 лет! 

Человечество подводит итоги, 

Получая от Бога Завет: 

 



Нет человечества – без Бога! 

Люди и Бог – есть Целое! 

Русь – проложит дорогу! 

Братство проявит Белое! 

 

Новый год – условия Новые! 

По правилам Мироздания, 

Пропустив сквозь себя итоги, 

Русь придѐт к пониманию: 

 

Что Она – есть часть Вечности! 

Часть, причѐм, неотделимая! 

Планета тоже в Бесконечности, 

И даже совсем не мнимая! 

 

Мир вокруг – голограмма! 

Невидимый Мир – в проявлении! 

Люди – часть Общей Программы! 

Как Божественное явление! 

 

Люди творят себя сами! 

Кажется, неосознанно, 

Но, Мир, придуманный вами, 

Вами – ещѐ не познан! 

 

Придѐт понимание Сущности! 

Русь преуспеет в Познании! 

Выстроит людей – общность! 

Бога в себе понимание! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.05.17 

 

 

 

 

143.Катрен “Переломный момент”    19.05.17 

Учѐных много! Сумасшедших – больше! 

А сколько представителей ума! 

Но, понимание не стало тоньше, 

Что в людях есть Свет, как и Тьма! 

 

В вас вложено Мироздание! 

Сами часть цепи эволюции! 

При проявлении важно понимание, 

Что есть Вселенская «Конституция»! 

 



Конституция обязанностей и Прав, 

Включая Мироздания Каноны! 

Люди – представители Мира Правь, 

Творили человеческие законы! 

 

Человек – либо Творит, либо – нет! 

Он понимать должен, 

Что на всѐ есть один ответ: 

Ответственность возложена! 

 

Миллиарды раз проявления! 

Высшая Мудрость Богов! 

«Повторение – мать учения», 

Подтверждает на что готов! 

 

Люди помнят сегодня! 

Но «сегодня» – лишь Миг! 

Память молчит до дня, 

Который ещѐ не возник! 

 

Великий переломный Момент, 

Равный обороту Солнца, 

Произойдѐт очередной обмен, 

С информацией образца! 

 

Образец – совершенство Бога! 

Подтверждение идентичности, 

Людям открылась дорога, 

Совсем не теоретическая! 

 

Люди – Подобие: жизнь вечная! 

Даже длинная в Плотном плане! 

Проблема уйдѐт извечная: 

Напрасное проживание! 

 

Подготовьте себя к Истории! 

Страницу писать придѐтся! 

Страница называется: Виктория! 

В ваших сердцах отзовѐтся! 

 

Нет рабства на Новом витке! 

Исчезнут грехи и пороки! 

Останется только метка, 

Неправильного прогона! 

 

 



В Спектакле, где всѐ иллюзия! 

Точнее, Голограмма Сознания! 

Прошлый год – был прелюдия! 

Глубокого в Духе познания! 

 

Мир творили по усмотрению! 

Прошедшие – 26000 лет! 

Привело Сознание к помутнению, 

Спасение – Бога Завет! 

 

Откликнулась Русь безликая! 

Много проспала напрасно! 

Теперь она точно – Великая! 

Поняла, что спать ей опасно! 

 

Приходят 26000 лет Славы! 

Монархического Величия! 

Русские оказались правы, 

Божественное в них отличие! 

 

Народы войдут в Россию! 

Все – составные части! 

Проявится, наконец, Мессия, 

Приход обернѐтся счастьем! 

 

Сбывается мечта Бога! 

Состоялось Единение в Духе! 

Люди – на Общей дороге! 

Нет в головах разрухи! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.05.17 

 

 

 

 

144.Катрен “Великое понимание”    20.05.17 

Прогресс науки в Материи есть! 

В Духе – никакого прогресса! 

Это – религий смесь: 

Смесь – предтеча регресса! 

 

Нельзя долго стоять на месте! 

Обряды без Истины – есть тупик! 

Важно, что люди и Бог ВМЕСТЕ! 

В этот Исторический миг! 

 



Религии не говорят о Единстве! 

Их устраивает подчинение! 

В Великой книге нет Истины, 

Есть человеческое изложение! 

 

Симбиоз Истины и ума человека! 

Сплетѐнные в мистику жизни! 

Предлагалось управление на века, 

Или как “правильно” жить! 

 

Там, нет слов о Духе и Истине, 

Подмена понятий записавшими, 

Люди знают, что нет истинного, 

Развенчано было восставшими! 

 

Много бунтов и революций! 

Люди продолжают искать Бога! 

Постоянство ведѐт к инволюции, 

Жизнь – неправильная дорога! 

 

Не было, что говорится! 

Это – пришлая цивилизация! 

Люцифера линия проводится, 

Против Бога активация! 

 

Главное, что люди – Подобие! 

Так было решено на Небе! 

Люциферу очень неудобно, 

Поэтому Истина – небыль! 

 

Записана другая история, 

Надиктована, как против! 

Человек – тонкая категория, 

Человек – Создателя прототип! 

 

Нельзя думать: всѐ постоянно! 

Нет ничего без движения! 

Вечное движение будет явлено, 

В Миг исторического преображения! 

 

Нет отдельных Миров в Вечности! 

Вечность – одна многогранная! 

Для людей, что в безвестности, 

Информация ураганная! 

 

 



Человеку не видна многогранность! 

Пока он – эмбрион Вечности! 

Он находится на одной грани, 

Разума в Бесконечности! 

 

Человек не готов понять, 

Для эмбриона, Природа – иллюзия! 

Пока он должен принять, 

Голограмму – Миров прелюдию! 

 

Нельзя опускаться в религии! 

Тупиковая ветвь развития! 

Человечество на грани погибели, 

Сознание не зависит от бытия! 

 

Религии не пройдут Переход! 

Новый этап – Свобода Разума! 

Для догм будет закрыт проход, 

Лишь для человеческого ума! 

 

Новый год – Новая мерность! 

И открытие представлений, 

Вместо слов встречайте размерность, 

И никаких наставлений! 

 

Новый этап – “МЫ ВМЕСТЕ”! 

Люди во всех Мирах + Бог! 

Имена людей на одном листе, 

И неважно, кто и что смог! 

 

Не будет больше различия! 

Все Миры в одном перекрестии! 

Духовность станет отличием, 

Но, никакой мести! 

 

Люди – РАВНЫ перед Богом! 

Для различия нет оснований! 

Все на одной дороге – 

Великого понимания! 

 

Понимания, что все ВМЕСТЕ! 

Нет мѐртвых или живых! 

Все собраны в одном месте, 

В Боге – есть Вечная жизнь! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    20.05.17 



145.Катрен “Главное, что ВМЕСТЕ!”    21.05.17 

Не верится, ой как не верится, 

Что наступает “передел” Мира, 

Тысячелетия поверий, 

Что постоянно всѐ в Мире! 

 

Но, Мир и сам – переменная! 

И производная от Разума! 

Видна только часть неизменная, 

В масштабе человеческого ума! 

 

Жизнь человека – мгновение! 

Я говорю о Мире ЯВЬ! 

Тем не менее, человек – явление, 

В многомерности ПРАВЬ! 

 

События уплотняются! 

Природа начала первой, 

Порядок в ней нарушается, 

Тысячелетия – верный! 

 

Новый Мир – Новый порядок! 

Об этом говорю постоянно! 

Всѐ изменится, будет упадок, 

Многое не будет понятно! 

 

Спасением станет ВЕРА! 

Истинная ВЕРА Богу! 

Для Вечности она – Мера, 

И корректировка дороги! 

 

Я говорил, что “ВМЕСТЕ”! 

Люди и Бог – ЕДИНЫ! 

От человека зависит место, 

Где люди – все побратимы! 

 

Решение людей – важное! 

Прекратятся распри религий! 

Решение должно быть слаженное, 

Без всяких на то различий! 

 

Отдельно никто не выдержит, 

Один эмбрион – ничто! 

“ВМЕСТЕ” – это Мир держит, 

В котором обезличенное никто! 

 



Россия поймѐт первой! 

Ей Мудрости не занимать! 

Мытарства для неѐ – ВЕРА, 

Она знает, что защищать! 

 

Пассионарность – для неѐ спасение! 

Вечность – выше человека жизни! 

Недаром Россия – ЯВЛЕНИЕ! 

Ей не в Материи жить! 

 

Творить начинает Пространство! 

Любви и Доверия полного! 

Православие для неѐ – убранство! 

И конец пути долгого! 

 

Русь вернѐтся к Истокам! 

Исток для неѐ – ВЕРА! 

Протоки сойдутся в ПОТОК, 

В котором Бог – Мера! 

 

Мир переменится – точно! 

От Руси зависит Начало! 

Вера еѐ – фундамент прочный, 

И сама для людей – Причал! 

 

Причал Новой цивилизации! 

Всѐ определено окончательно! 

Природа изменит комплектацию, 

Для Новой мерности – достаточную! 

 

Не верите, но всѐ сбудется! 

Мир не может стоять на месте! 

Дух Великий в людях пробудится! 

Главное, что все ВМЕСТЕ! 

 

Начало определяет Россия! 

По мере еѐ готовности! 

По Сценарию еѐ Миссия, 

Разрушить религий условности! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.05.17 

 

 

 

 

 



146.Катрен “Мистика и реальность”    22.05.17 

В словах Моих нет мистики! 

Мистика в словах человечества! 

Не важна для Меня статистика! 

Главное, преображение в Отечество! 

 

Это – Главная цель Спектакля! 

Предполагается – Единение! 

Не надо спрашивать: так ли? 

Есть – на то Бога Веление! 

 

Человечество – не одно Целое! 

Много народов, больше религий 

В Новое войдѐт Братство БЕЛОЕ, 

Где в Духе – никаких различий! 

 

За Основу берѐтся – Россия! 

Быть первой – дано от Исхода! 

Еѐ роль проявиться Мессией! 

Очистившись перед Походом! 

 

Перед Походом, а не блужданием! 

Цели определены – «ВМЕСТЕ»! 

Присоединятся все, но с опозданием! 

Для человечества определено Место! 

 

Очищается Русь – Духовно! 

Вспоминая корни Исхода! 

Но, не все и не поголовно, 

Главное в Душе – погода! 

 

Россия – почти готова! 

Спасает внутренняя уверенность! 

Ей на счастье в Душе подкова, 

Пассионарности проверенность! 

 

Измениться должны представления! 

Повторяю, в Книге есть искажения! 

Религиозное на людей давление, 

Трудно исходное найти положение! 

 

России легче – есть Православие! 

Соединение «Веды, Христианство», 

Это почти Мир – СЛАВЬ! 

Нет разъединения и критиканства! 

 



Народы присоединятся позже! 

Главное, обосновать движение! 

Отечество получится – может, 

Единое – необходимо решение! 

 

Мир полон – мистификации! 

Неверие – порождает мифы! 

Жизнь становится аппликацией, 

Не ясно, кто – мертвы, а кто – живы! 

 

Проблемы захватят Россию, 

Человечество в стороне остаѐтся! 

Трудная роль – «Мессия», 

Прошлое – не расстаѐтся! 

 

Главное, изменить направление! 

Повторяю, возвращение к Исходу! 

Подчѐркиваю, Русь – это ЯВЛЕНИЕ, 

Без неѐ – нет Перехода! 

 

Перехода в Новую мерность! 

А значит, в Монады Создателя! 

Духовность России – есть мера, 

Отличия Бога от обывателя! 

 

История России – не мистика! 

Знания плюс поверье! 

Ничего в ней нет от статистики! 

Главное на Руси – есть ВЕРА! 

 

Выбрана за умение верить! 

Вопреки обстоятельствам столетия! 

Богом избрана, чтобы проверить, 

Уровень Духовного долголетия! 

 

Понимание придѐт Великое! 

Преображение – процесс длительный! 

Но, Народ доселе безликий! 

Сделает шаг удивительный! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.05.17 

 

 

 

 

 



147.Катрен “Выбор времени”    23.05.17 

Повторяю, выбор за вами! 

Подобие – имеет Право! 

Но, Переход не за горами, 

Изменяются жизни Правила! 

 

Всѐ изменится независимо, 

Люди хотят или нет! 

От Эволюции будет зависеть, 

Мера глубины перемен! 

 

Россия – ключевой игрок! 

Пусть говорят религии, 

Разговоры уже не впрок, 

Изменилась Бога политика! 

 

Кажется разговор долгий! 

Но, годы – есть капли Вечности! 

Жизнь, как постоянные волны, 

Но, незаметные в Бесконечности! 

 

Накоплено много усталости, 

Естественный процесс искажения! 

К неверию не может быть жалости, 

Мамона – предмет искушения! 

 

Неравенство – флаг Пятой! 

Шестая – совсем другая! 

Свобода у людей отнята, 

Жизнь – совсем никакая! 

 

Россия – делает выбор! 

В сторону Отца – Основателя! 

ВМЕСТЕ проведѐт отбор, 

Строгий, но обязательный! 

 

После Перехода – всѐ изменится! 

Главное, изменится человек! 

Климат на Планете переменится, 

На очередной Солнечный век! 

 

Всѐ иное придѐт не сразу! 

Главное, готовы ли сами? 

Климат переменится на раз, 

Он управляется вами! 

 



Постоянно говорю: ВМЕСТЕ! 

Совершенно Новая ситуация, 

На Планете выбрано место, 

Россия – начала адаптацию! 

 

Ей делать следующий выбор! 

Исторический, на века! 

Но, прежде, внутри отбор, 

Русь – человечества Мекка! 

 

Всѐ сказано, что надо! 

Инструкция просто разжѐвана! 

Формируется Руси парад, 

Территория не межѐвана! 

 

Трудно? Внутри проблемы? 

Тьма страной всѐ правит? 

Это главная для страны дилемма, 

На Бога – Русь ставит! 

 

Ставит, делая выбор времени! 

Принимает на себя миссию, 

Поверьте, не преждевременно, 

Написано в Книге – Россия! 

 

Всѐ по смыслу и по Сценарию! 

Человечество приходит в норму! 

Россия приступает к Ваянию, 

Работы у неѐ – прорва! 

 

Русь творит и учится – одновременно! 

Великая поступь Ваятеля! 

Внутри всѐ переменно, 

Меняется Русь основательно! 

 

Повторяю, за Русью – выбор! 

Она выходит на Сцену! 

Внутри нужно провести отбор! 

Новые придут на смену! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.05.17 

 

 

 

 

 



148.Катрен “Выбор России”    24.05.17 

Выбор делать придѐтся! 

За Думу, Правительство или за Бога! 

Без выбора не обойдѐтесь, 

Нужна понятная всем дорога! 

 

Насилию – нет места! 

Выбор совершенно свободный! 

Главное, что выбор ВМЕСТЕ, 

И этот выбор особенный! 

 

Нужно выбрать дорогу! 

Не только для себя, для Мира! 

Исторические подведя итоги, 

Внутри восстановить Пальмиру! 

 

От выбора не уйти – точно! 

Обстоятельства требуют выбора! 

С будущим он связан прочно, 

Не на сегодня, а на года! 

 

Решайте, что нужно людям? 

Будущее или нет? 

Сегодня только прелюдия, 

За вами сложный ответ! 

 

Неверие правит Русью, 

Мамоны последний парад! 

Она – непрошенная гостья, 

Не русский на ней наряд! 

 

Наряд России – Свобода! 

Великая пассионарность! 

Россия не ищет брода, 

Нет в ней национальностей! 

 

Главная национальность – Дух! 

Сегодня, Русь – не одно Целое! 

Она сможет уйти от мук, 

Если Братство предстанет Белым! 

 

Россия – Духовный лидер! 

Он и Ей самой нужен! 

Свет России всем виден, 

Мессии приход возможен! 

 



Повторяю в который раз, 

Исторический выбор за Русью, 

Это выбор не напоказ, 

Людей защитить грудью! 

 

Думайте, а вам это надо? 

Станет кто перед строем? 

Кто примет Бога Монады? 

И что будем строить? 

 

Строить, конечно, ВМЕСТЕ! 

Не только сами, но с Богом! 

Бог – религии вместо! 

Откроет людям дорогу! 

 

Первой пойдѐт Россия! 

Проверяя всѐ на себе! 

Это Еѐ – Миссия! 

Людей объединить в себе! 

 

Нет религий – есть Бог! 

Он Один и Единый! 

Нет для Мира других дорог: 

Идеология непобедимая! 

 

Новый век – век расцвета, 

ВМЕСТЕ – управляет Пространством! 

Братство Белого цвета, 

Будет Миру убранством! 

 

Всѐ придѐт из Руси Великой! 

Но, сначала Ей делать выбор: 

Оставаться опять безликой, 

Или крутой разворот! 

 

Выбирайте, пока не поздно: 

Дума, Правительство или Бог? 

Варианты пока возможны, 

У человечества много дорог! 

 

Но, есть только – одна, 

Так записано в Книге! 

И только она должна, 

К Богу привести без интриги! 

 

 



Истина – проста и понятна! 

Усложнение – есть интрига! 

Бог объясняет всѐ внятно, 

В Истине нет вериги! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.05.17 

 

 

 

 

149.Катрен “Единение и цель”    25.05.17 

Не бывает Единения в малом! 

Люди не сойдутся в точке! 

Разнообразие причиной стало, 

Многовековой заморочки! 

 

Нельзя объединиться в оттенках! 

У всех разное зрение! 

Горизонт виден даже в потѐмках! 

Для горизонта нужно хотение! 

 

Вопрос Единения – сложный! 

Не усадить за стол мнения! 

Жизнь показала, что невозможно, 

Объяснить разное поведение! 

 

Для Единения – нужна ИДЕЯ! 

Одна и далѐкая, как горизонт! 

Если не горизонт – жди потери! 

Перспектива – спасительный зонт! 

 

Человек – развит по-разному! 

Подготовка в Боге не у всех! 

И представления у всех частные, 

Различие не придѐт к успеху! 

 

Цвет глаз и волосы – разные! 

Нельзя «под одну гребѐнку»! 

Люди, почти как пазлы, 

Сложиться должны в колонку! 

 

Не объединить, что рядом! 

Разнообразие – разделяет! 

Нужен один порядок, 

Который объединяет! 

 



Повторяю, объединяет Дальнее! 

Ближнее – никогда! 

Бог сегодня для всех – Главное, 

Религии – иногда! 

 

Сколько людей – мнений столько! 

Истина в первой инстанции! 

Людям горизонт нужен только, 

Разнообразие понимает дистанцию! 

 

Когда цель далеко – все рядом! 

Всех объединит – далѐкое! 

Равнение придѐт в ряды, 

Жизнь станет полѐтом! 

 

Нереальную ставьте задачу! 

Она объединит поколения! 

Великую вижу отдачу, 

Сравнимую с Богоявлением! 

 

Явление не людей, а Богов! 

И формирование Отечества! 

Нереальный будет итог! 

Не узнаете вы человечества! 

 

Россия поставит задачу! 

И не только перед собой! 

Как поколениям передачу: 

Идею Равенства и Покоя! 

 

Постоянство состояния в Боге: 

Великая цель поколениям! 

Рай будет реализован в итоге, 

Мечты людей – воплощение! 

 

Не изменить Мир поколением, 

Не меньше пяти нужно! 

Сегодня нужно Веление, 

Задачу решить можно! 

 

Ваша задача – Начало! 

Начало под контролем Бога! 

Оттолкнуться должны от Причала, 

Не испугает тогда дорога! 

 

 



Цель определите точно, 

Это – есть Боготворчество! 

Идея, объединит прочно, 

Подтверждается пророчество! 

 

Русь восстанет и Мир ВМЕСТЕ! 

В Вере – Новая траектория! 

Русь – это Истока место, 

Это Создателя – территория! 

 

Творите себя в проявлении! 

Поменяются сроки жизни! 

Увидите в себе Бога явление! 

И как по-Новому жить! 

 

Главное, повторяю, – ИДЕЯ! 

Одна и на все поколения! 

Никогда не будет потерей, 

Если в Любви проявление! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.05.17 

 

 

 

 

150.Катрен “Планы Бога и планы человека”    26.05.17 

Мир, конечно, уже не тот! 

Каждый готовит сани! 

Ожидают прихода Мессии, 

Не желая меняться сами! 

 

Взоры обращены к России! 

Пусть она будет – первой! 

Но, тогда и проявление Мессии, 

Доказательство, что Она в Вере! 

 

Все ждут своего Мессию, 

Ожидается передел территории, 

Никто не знает, что за миссия, 

Бог решит его категорию! 

 

Ожидают и строят планы! 

Люди всегда планируют! 

Бог решает – не кланы, 

Которые дирижируют! 

 



Все тысячелетия прошлые, 

Под диктовку Тьмы Князя! 

Теперь стало возможным, 

Увидеть в чѐм люди завязли! 

 

Бог управляет Планетой! 

Русь – это Его команда! 

Интересы кланов задеты, 

Но, для Планеты – отрада! 

 

Сценарий передела известен, 

Повторяю, планы всѐ тех же! 

Это – игра Великих теней! 

Где говорят междометиями! 

 

Обстановка сейчас сложная! 

Кто-то бредит реваншем! 

Для кого-то будущее отложено, 

А, кому-то даѐтся авансом! 

 

Европа – под гнѐтом Ислама! 

Христианство поделено на части! 

Уверяют, что все от Адама, 

Откуда людские масти? 

 

Мир – переживает кризис! 

Итоги не утешительные! 

Разделение людей – стало базисом, 

Кто управлял ими решительно! 

 

Управление не от Бога было! 

Тьма управляла Планетой! 

Человечество обратно плыло! 

От Духа к царству монеты! 

 

Трудно повернуться к Истокам! 

Перемены нужны кардинальные! 

Запахло Новым Исходом, 

Но, теперь – вертикальным! 

 

Спасение одно – вверх! 

К Духу и Богу – одновременно! 

Создатель проверке подверг, 

Вскрыв изъяны и откровенно! 

 

 



Теперь вся надежда на Русь! 

На внутреннюю Еѐ Духовность! 

И откроет Она путь вверх! 

Если в людях – готовность! 

 

Делать выбор за всех сразу! 

Человечество в тупике полном! 

Россия – становится базой, 

Желающих быть свободными! 

 

Не сбудутся людей планы! 

Рабство не вернѐтся в Духе! 

Разрушены будут кланы, 

Несущие, в Духе разруху! 

 

Планета ждѐт выбора русских! 

Им определять ЗАВТРА! 

Но, выбор у них узкий, 

За ними стоит ПРАВДА! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.05.17 

 

 

 

 

 

151. Катрен “Ответ Бога”    27.05.17 

Храмы в России – есть! 

Нет в них лишь Бога! 

От перемены мест, 

Меняется в Духе погода! 

 

Люди должны увидеть, 

Есть Истина и есть подмена, 

Были в России ВЕДЫ, 

Но, в Сознании прошла перемена! 

 

Старается Тьма, как обычно, 

Разрушить основы Знаний, 

Ложь несѐт всем привычную, 

Искажая людей понимание! 

 

Русь и сама старается, 

Обманывать себя постоянно, 

Потом слезой обливаться, 

Ругая себя окаянно! 



Но, сегодня случилось ЧУДО! 

Никто не ожидал от Руси! 

В Духе проявилось УТРО, 

Замешанное на Любви! 

 

Отступив на полшага раньше, 

Из людей собрав Целое! 

Заглянула в Сценарий дальше, 

Братство, проявив Белое! 

 

Шаг был сделан сегодня, 

Сильный и, конечно, в грядущее, 

Мир не понял такой возможности, 

Приблизилось для Него будущее! 

 

Мир не знает, что Он уже Новый! 

Что Россия пришла в движение! 

Что Она, подведя итоги, 

Совершила Преображение! 

 

Люди в России не знают, 

Наступила эпоха Новая! 

Многие не понимают, 

Что же теперь по-новому! 

 

Храмы стоят на месте, 

Продолжает заседать Правительство, 

Люди вдруг стали ВМЕСТЕ, 

Почувствовав, Бога водительство! 

 

Сами просили: приди и правь? 

Ответ нашѐл отправителя! 

Людям передаѐтся ПРАВО, 

От имени Отца-Творителя! 

 

Теперь не уйти от творения! 

Право дано по готовности! 

С чувством удовлетворения, 

Русь перешла к подготовке! 

 

Созрело в людях Сознание! 

Дух проявился Божественный! 

Пришло, наконец, понимание, 

Что люди и Бог – тождественны! 

 

 



Великое внутри прозрение! 

Подготовка к перевоплощению, 

Изменится людей поведение, 

Бог в Душе – проявление! 

 

Бог возвратится в Храмы! 

На Свою территорию, 

Россия залечит раны, 

Изменит навек акваторию! 

 

Высший Разум – Еѐ акватория! 

Нет ничего без смысла! 

Новая открывается История, 

Жизнь только по Помыслу! 

 

Горизонт для Неѐ – направление! 

Росток приобретает силу! 

Русь, к всеобщему удивлению, 

Станет ориентиром для Мира! 

 

26-го случилось Знамение! 

Первое в Новые 26000 лет! 

Подтвердила Русь намерение, 

Получив от Бога ответ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.05.17 

 

 

 

 

 

152.Катрен “Спектакль Бога”    28.05.17 

Преображение не проходит быстро! 

Сознание система инерционная, 

Главное, Начало должно быть чистым, 

Для восприятия обострѐнного! 

 

Поверьте, ПодСознание – Разум! 

Конечно, не людей, а Бога! 

Сознание – это точно Ум, 

Определяющий, человека дорогу! 

 

ПодСознание управляет Миром! 

Бог делегирует Право, 

Сознание – для многих кумир, 

Неумеющий, править! 



Человек дуален по сути! 

В нѐм Создатель и сам человек! 

Поэтому он вечно в пути, 

В мытарствах проживая век! 

 

Человек набирает Мудрость! 

Постоянно наступая на грабли! 

Сознание не помогает, 

Разрыв с ПодСознанием как бы! 

 

Важно понять, что вы можете? 

Раскрываются Дары по готовности! 

В Богов возвратиться сможете, 

Но, если не вы, то – потомки! 

 

Важно начать – пришло время! 

26-го случилось! 

Нет никакого обременения, 

По эволюции всѐ получилось! 

 

Теперь разберитесь с Сознанием! 

Без него ни одного движения! 

Спасает Моѐ ПодСознание, 

В Духе – Моѐ окружение! 

 

В вас Бог или Высший Разум! 

И только немного Сознание! 

Важен, конечно, ваш Ум, 

Не приносит он понимания! 

 

Главное, тождество Ума и Разума! 

Единая эволюция, 

Для людей “горе есть от Ума”, 

Проживающих жизнь в эмоциях! 

 

В Вечности – всѐ по расчѐту! 

В расчѐтах не бывает эмоции! 

Важен сегодня только подсчѐт, 

И открытие новой возможности! 

 

Русь начала с расчѐта! 

С определения целесообразности! 

Необходим, конечно, учѐт, 

Духовной во всѐм разности! 

 

 



Горизонт формируют русские! 

Не только для себя, для Мира! 

Горизонт пока очень узкий: 

“Не сотворите себе кумира”! 

 

Повторяю: не смотрите под ноги! 

На земле – нет Правды! 

Не забывайте, что вы – Боги! 

Только в небе – Канон Правь! 

 

Сегодня важно – Осознание! 

На что же вы согласились? 

Позднее придѐт понимание, 

Что в Истории – определились! 

 

Главное, было и есть – Единение! 

Избранные ВМЕСТЕ с Богом! 

Удивительное примирение: 

Единая для Всех – Дорога! 

 

Уточняю, Русь совершила Чудо! 

Достойное уважения Небес! 

Русь поступила Мудро, 

И Крест сомнения исчез! 

 

Теперь, вперѐд не оглядываясь! 

Отступления не допущу, 

Пусть другие догадываются, 

Когда Занавес опущу!! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.05.17 

 

 

 

 

 

153.Катрен “Основа Преображения”    29.05.17 

Люди не знают, что всѐ решено! 

Можно сказать – расписано! 

Ваше внимание обращено, 

Что на Небесах написано! 

 

Люди не сами, а по готовности! 

Принимают обряд Посвящения! 

Россия для человечества готовит, 

Духовное просвещение! 



 

Никто не говорит о религии! 

Прошлым представлениям нет места! 

Не может быть никакой коллизии: 

Теперь люди и Бог – ВМЕСТЕ! 

 

Говорили, как всегда, много! 

Чаще совсем не по существу, 

У человечества не оказалось итогов, 

Доказывающих, Духа могущество! 

 

Тысячелетия проб и ошибок, 

Особенно, на Духовном поприще, 

Я показал, без придирок, 

Что Мир людей не стал чище! 

 

Мир стал намного хуже, 

Рабство разлилось океаном, 

Кардинальное преображение нужно, 

Чтоб люди не остались «за кадром»! 

 

Человечество в тупике полном! 

Нет никакой перспективы! 

Духовная отрицательная волна, 

Искажения в Духе непоправимы! 

 

Нет времени на исправление! 

Были намѐки, предупреждения! 

Предлагалось Новое направление, 

Главное, Божественное мышление! 

 

Мир не внял Самому Создателю! 

Мир совсем утонул в мамоне! 

За деньги продали себя в обыватели, 

Не проявилось в людях Подобие! 

 

Пятая раса уходит в прошлое! 

В Еѐ памяти нет достижений! 

Русь показала возможность, 

Неожиданного решения! 

 

Постижения Истины, Бога! 

В разнообразии проявив Единство! 

Общую определила Дорогу, 

И точку Единения мамоны, вместо! 

 



Вместо мамоны – Дух только! 

Отказалась Русь от монеты, 

Перевела «стрелки» настолько, 

Что Дух стал самой заметен! 

 

Начало, как правило, – лист чистый! 

Нельзя начинать с прошлого! 

События развиваются быстро, 

Преображение стало возможным! 

 

Не тысячи лет и не сотни! 

События различаются «днями»! 

Ускорились преображения и они, 

Стали для Основания Камнями! 

 

Для Основания Нового мира! 

На Новые 26000 лет точно! 

Россия Венец приняла Пальмиры, 

Основанием стала прочным! 

 

Великое – никогда под ногами! 

Поднимите глаза – к Небу! 

Наполняется Русь Богами, 

Равенство перестало быть небылью! 

 

Преображение нарастает, как ком! 

В Основе всего – Россия! 

Она возвращается в Мой Дом, 

Куда первым шагнѐт Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.05.17 

 

 

 

 

154.Катрен “Преображение ждут люди”    30.05.17 

Право выбора дано всем! 

Право обманывать никому! 

Избегайте ненужных тем, 

Верьте Создателю своему! 

 

Люди не понимают смысла, 

Мгновения Великого проявления! 

Прожигают время на промысел, 

Нет внутри Богоявления! 

 



Жизнь – сложная для людей задача! 

Прошлое не дано помнить! 

Не понятна им и отдача, 

А значит, не ясно, как жить! 

 

Государство говорит одно, 

Религии вторят системе, 

Сценарий словно в кино, 

Человек никогда в теме! 

 

Живи: дом, дерево, дети! 

Ни слова о Духе, о Совершенстве! 

Люди живут, как в хлеве, 

В усреднѐнном большинстве! 

 

Полное в Душе раболепие! 

Кто с деньгами, тот – прав! 

Никакого в Душе устремления, 

Только на Небе – есть Правь! 

 

Не только Мир, но ещѐ – Россия! 

Мучается страна в тисках! 

Ждѐт и не ждѐт Мессию, 

Вся в мечтах о Небесах! 

 

Ждут решения Первого? 

Уповая на Мудрость века, 

Понимают, что курс неверный, 

Что всему власть помеха! 

 

Человек, особенно, на Руси, 

Совсем не раб и не подданный, 

Попробуй у него спроси, 

Маршрут ему Богом заданный! 

 

Ответит, что есть религия, 

Заботится о нѐм и о будущем, 

Что, нет никакого отличия, 

В сегодня и в грядущем! 

 

Преображения не ждут люди! 

Уповая только на Небеса! 

Но, сегодня стучится прелюдия, 

Демонстрируя всем Чудеса! 

 

 



Первой начала Россия! 

Но, не вся, а часть Разума! 

Не все поняли, что Еѐ – миссия! 

А, «не от большого ума»! 

 

Это – Сценарий Создателя! 

У России – заглавная Роль! 

Большинство на Руси – обыватели, 

Только Октаэдр знает Пароль! 

 

Пароль – не секретное слово! 

Это – не так обязательно, 

Октаэдру – дано Право, 

Изменить Мир основательно! 

 

Шестая раса – Исток русский! 

Язык обращения – будет число! 

Возвращается Русь в Этрусков, 

Решение Создателя помогло! 

 

От океана до океана – Бог! 

Начинает проявляться Равенство, 

Только Дух объединить смог, 

Вера против неравенства! 

 

Ждут напряжѐнно финала! 

Настоящее всех достало! 

Природа всем показала, 

Что тоже от людей устала! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.05.17 

 

 

 

 

 

155. Катрен “Конституция”    31.05.17 

Ожидания – всегда напрасны! 

Оправданы только действия! 

Ожидания – даже опасны! 

Неожиданными последствиями! 

 

Не ждите ничего “СВЕРХУ”! 

“ВЕРХ” ожидает от вас промысла! 

Промысла – вашего не на потеху, 

И без всякого на то умысла! 



 

Промысла – только в Боге! 

И – в безусловной ВЕРЕ! 

Не может быть кривой дороги, 

У того, кто Богу поверил! 

 

Постоянно говорю – Подобие! 

Значит, Единство в Духе! 

Для кого-то это удобно, 

Если в Душе разруха! 

 

Но, если человек в Вере, 

Нет сомнений ни капли! 

Человек живѐт уверенно, 

Шаг правильно ставит! 

 

Россия должна показать, 

Что у Веры своя поступь, 

Совершенствованием доказать, 

Что – есть в Небе Устав и Суть! 

 

Устав это – соблюдение Правил! 

Что в Небе, то на Планете! 

Так Создатель установил, 

В Своих десяти Заветах! 

 

Жить нужно по Совести! 

Помня, что сам – часть Вечности! 

Лучшая для людей Весть: 

Человек – часть Бесконечности! 

 

Только не один, а ВМЕСТЕ! 

Как – Одно Великое ЦЕЛОЕ! 

Россия, как раз – то место, 

Где формируется Братство Белое! 

 

Фактически – Новое человечество! 

Ибо, все люди – в Духе! 

Проявляется Дух Отечества, 

Нет в Душах людей разрухи! 

 

Постепенно наберѐт силу, 

Равенство всех перед Богом, 

России – это точно под силу, 

Духовность – Еѐ Дорога! 

 



Формируется, наконец, ИСТОК! 

Природное прошло очищение! 

Сформировался в Духе поток! 

Не ожидается отступление! 

 

Ожидается – только подъѐм! 

К Небесам и, конечно, к Вере! 

Рай и мечта – о Нѐм, 

Отступит в России неверие! 

 

Россия очищается от Тьмы, 

Первая, в Мировой истории! 

Пропадѐт вакханалия кутерьмы, 

Жизнь – по другой категории! 

 

На смену придѐт Равенство! 

Равенство – всех перед Богом! 

Русь остановит неравенство, 

Остановит его за Порогом! 

 

Первой шагнѐт в Мироздание! 

Раньше – закрытое людям! 

И выстроит Новое Здание, 

Которое сегодня – прелюдия! 

 

Прелюдия восстановления эволюции! 

Важной для Сознания человека! 

Русь напишет Новую конституцию, 

Теперь для человечества на века! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.05.17 

 

 

 

 

156.Катрен “Древний Великан”    01.06.17 

Ускорение – уже заметно! 

Природа людей подгоняет! 

Не все понимают отметины, 

Что Новый мир наступает! 

 

Наступает уже уверенно! 

Демонстрируя силу Природы! 

В Духе и Тьма повержена, 

У человечества новые роды! 

 



 

Роды – уже Шестой расы! 

Точнее, Нового человечества! 

Новая предлагается трасса, 

В Единое для людей Отечество! 

 

Кто-то – замечает своѐ! 

Кто-то – ругает власть! 

Кто-то – говорит моѐ, 

Прибыль, считая всласть! 

 

У Пространства свой взгляд, 

Не похожий на человека, 

Все ограничения Богом сняты, 

На последующие века! 

 

Выживут только в Вере! 

Бог защитит страждущих! 

И воздастся другим по мере, 

По готовности к Богу идущих! 

 

Мир накалѐн – люди в панике! 

Всѐ ярче пожар войны! 

Покажется людям странным, 

Появление морской волны! 

 

Катастрофы Мир не минуют! 

Если люди отказались от Бога! 

Всѐ случится в минуту, 

Главное, определиться с дорогой! 

 

Пока нет дороги – тупик! 

Мамона не является компасом! 

Она – это блаженства миг, 

И в бездуховность – лоцман! 

 

Шестая раса частично явлена! 

Для неѐ мамона – не направление! 

Богом Октаэдр – объявлен, 

Как Основа Нового управления! 

 

Октаэдр – основа России! 

Равенство, как на Небе! 

Выполняет он свою миссию, 

Шестая раса – не Небыль! 

 



Человечество ещѐ не знает, 

Что всѐ решено Создателем! 

Да и в России не все понимают, 

Что теперь Она – Созидатель! 

 

Созидатель или Творец расы! 

Расы Равенства и Духовности! 

Теперь для людей – трасса: 

Переход в Новую мерность! 

 

В Мерность Монад Творца! 

Достойный выход из Пятой! 

Открыты двери Бога Отца, 

На территории отдельно взятой! 

 

Парадоксально, но – факт! 

От океана до океана – Россия! 

И она отбивает свой такт, 

Для Сердца Планеты, как миссию! 

 

Планеты сердце стучит ровно! 

В такт сердцебиению русских! 

Небеса ждали давно, 

Возвращения Этрусков! 

 

Проснулся Древний Великан! 

Нет ни у кого сомнений! 

Русь – последняя из Могикан, 

Проявила своѐ решение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.06.17 

 

 

 

 

 

157.Катрен “Несущая Любовь”    02.06.17 

Оба Лидера уйдут со Сцены! 

И Совершенно неожиданно! 

В Мире произойдут перемены! 

Для народов Мира нежданные! 

 

Мир удивится готовности, 

Передать Руси управление! 

Будут явлены источники, 

Человеческого уравнения! 



 

Ушедшие Лидеры нарушат ось! 

Ось: Америка и Россия! 

Для человечества осталось, 

Понять, в чѐм же Руси миссия? 

 

Здесь поможет России Бог! 

Будет проявлен Мессия! 

Для человечества – это Рок, 

Придѐтся принять Его миссию! 

 

Не из Индии, не из Израиля, 

Мессия шагнѐт – из России! 

За ним поднимется Октаэдр, 

Управление – Его миссия! 

 

Бунта – нет и не ожидается! 

Забыта война в Сирии! 

Возвышение людей начинается, 

И начнѐтся оно с Сибири! 

 

Всѐ случится этой осенью! 

Точнее, в конце лета! 

Мудрость проявится с проседью, 

Пройдѐт рядом Планета! 

 

Мир тряхнѐт и сильно! 

Но, Он сохранѐн будет! 

Воды пройдут обильно, 

Никто этого не забудет! 

 

Выход России на Сцену! 

На Новую Сцену Истории! 

Русские придут на смену! 

Вечность – их акватория! 

 

События закрутят вальс! 

Вальс – Любви и Равенства! 

Паруса поменяют галс, 

В направлении совершенства! 

 

Народы Мира не сразу! 

Но, примут управление в Духе! 

Россия покажет Равенство! 

Конец, теперь всем мукам! 

 



Нет войн и нет религий! 

Правит Единство в Духе! 

Не будет больше коллизий! 

И Духовной разрухи! 

 

Но, это всѐ точно – Завтра! 

Сегодня – труд каторжный! 

Россия говорит Правду! 

Победа придѐт к отважным! 

 

Отважные – те, кто в Боге! 

Кто не живѐт, а – творит! 

Кто ВМЕСТЕ – на одной дороге! 

В ком СоВесть не спит – говорит! 

 

Бескорыстие и открытость! 

Вот – лозунг и смысл жизни! 

Во внутренней борьбе добыто, 

Право – рядом с Всевышним! 

 

Россия не вся, но – многие! 

Не ради себя, а – отечества! 

Для людей станет итогом: 

Что, Русь уже – всѐ человечество! 

 

Планета давно называется, 

На Небе – “Святая Русь”! 

И в Сердце Она отзывается, 

И больше никогда – грусть! 

 

Несущая Любовь Россия – 

Центр притяжения Вечности! 

Проявлена Она – Мессией, 

На уровне Бесконечности! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.06.17 

 

 

 

 

 

158.Катрен “Уточнение позже”     03.06.17 

Уточнение скажу позже! 

Главное, ваше Сознание! 

Проявятся все возможности, 

Когда придѐт понимание! 



 

Мир сегодня, конечно, не тот! 

Он меняется кардинально! 

В России произойдѐт поворот! 

К пониманию фрактальности! 

 

Понимание, что История – ложь! 

Придумана жрецами религии! 

Людям говорят: не трожь, 

Но, это – предел двуличия! 

 

Власть священна – записано в Книге! 

Говорят, что она от Бога! 

Но, Создателя нет там в помине! 

Власть у Бога, всегда за Порогом! 

 

Предстоит за престол – сражение! 

Пока русские в цепях мамоны! 

Мамона для них – достижение! 

И определѐнный статус персоны! 

 

Персоны, конечно, нон Грата! 

Гордыня – на разворот! 

Брат объявляет войну брату, 

Отношения – наоборот! 

 

Великая Русь – на коленях! 

Не жизнь – полное прозябание! 

Совесть сожжена на поленьях, 

Рабское существование! 

 

Продают друзей, как и в Мире! 

Не Любовь правит – ненависть! 

Нет Единства в народе поныне! 

Поверьте, – это плохая весть! 

 

События, как холодный душ! 

Лидеры приходят – уходят! 

Управление из разных служб, 

Людей от Бога уводит! 

 

Однако, есть горстка от Бога! 

Настоящее – Богоподобие! 

Прокладывает людям дорогу, 

В Завтра, а не к надгробию! 

 



 

Наоборот! В Небеса дорогу! 

Шестая раса – Новая мерность! 

Понимание пришло, что – Боги! 

Новая пришла размерность! 

 

Сибирь – Центр Шестой точно! 

Другие территории рядом, 

У кого-то – Знания прочны, 

А для кого-то покажутся Адом! 

 

Выбор за вами – за каждым: 

В Русь или вне территории! 

Бога принять очень важно, 

И объединить акватории! 

 

Конституция явлена людям! 

Выбор, повторяю, за вами! 

Происходящее лишь прелюдия! 

Больших изменений в Крае! 

 

Природа ожидает свой час! 

Осталось – совсем немного! 

Россия не упустит шанс, 

Преуспеет во многом! 

 

Возьмѐт управление в руки! 

Точно зная, что ВМЕСТЕ! 

Люди забудут про муки! 

Россия – спасения Место! 

 

В общих чертах – понятно? 

У власти есть механизмы, 

Русь расшифрует внятно: 

Равенство против «измов»! 

 

Не устоит власть против Истины! 

Нет силы такой, как у Бога! 

Исторический Момент истинно! 

Русь откроет людям Дорогу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.06.17 

 

 

 

 



159.Катрен “Дискуссии”    04.06.17 

Дискуссии продолжаются! 

Конечно, не от Ума! 

Сознание не улучшается! 

Потому, что в Душе тьма! 

 

Обсуждают то, что не знают! 

Людей сопровождает фантазия! 

Люди ничего не понимают, 

Грозит им уже – эвтаназия! 

 

Людей что-то преследует! 

Кажется, что самостоятельные! 

Но, непременно люди умрут: 

В другое перейдут состояние! 

 

Видимые, только – 100 лет! 

Остальное время – блуждание! 

Кто-то определил Завет, 

Предопределил расставание! 

 

Религии – говорят Бог! 

Учѐные – говорят Сознание! 

Но, никто понять, так и не смог, 

Нет до сих пор понимания! 

 

Наука продолжает говорить своѐ! 

Религии совсем – другое! 

Наука и религии – вдвоѐм, 

Подтверждают, что ЦЕЛОЕ – есть такое! 

 

Они сражаются до конца! 

Хотя цели у них – разные! 

Нет у них понимания Творца, 

Хотя и слова – прекрасные! 

 

Кто-то должен сказать Правду! 

Многие – просто боятся! 

Сознанию не дано править: 

Нужно в этом признаться! 

 

Учѐные говорят – Разум! 

Он – главный компьютер! 

По-человечески просто Ум! 

Сознание – Ума атрибуты! 

 



 

Не ясен смысл Мироздания! 

Кто управляет Миром? 

Нет у людей понимания, 

Что ПодСознание – крыша “Памира”! 

 

Не обсуждайте – чего не знаете! 

Творимое, не понимает Творца! 

Жизнь – как часть понимания, 

В себе – уже ПервоТворца! 

 

Глупо обсуждать – чего нет! 

Вы – производная Разума! 

Как не было, так и нет, 

Самостоятельности Ума! 

 

Нужно верить, тогда откроется! 

Что ищите Истину в Боге! 

Кто за такое борется, 

Такой человек – на Дороге! 

 

На Дороге – к Истине, к Богу! 

Не гадайте на кофейной гуще! 

Жизнь – станет тогда Итогом, 

А человек – только лучше! 

 

Повторяю, не надо умничать! 

Защищать диссертацию ни о чѐм! 

Человечество поворачивает вспять! 

Если Бог – не причѐм! 

 

Называйте – Бог или Разум! 

Вам проще сказать – Творящий! 

Это – предмет ваших дум, 

Но и клинок – разящий! 

 

За 100 лет успеть трудно! 

Жизнь – просто мгновение! 

Чтобы понять нужно: 

Бога написать уравнение! 

 

Где, несколько неизвестных! 

Самое неизвестное – люди! 

Анализируйте повсеместно, 

Видимое – есть прелюдия! 

 



Прелюдия появления Нового! 

Непонятного для Сознания и Ума, 

Понимание придѐт по-новому, 

Люди – часть Высшего Разума! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.06.17 

 

 

 

 

 

160.Катрен “Уравнение”    05.06.17 

Понимаю, что трудно понять: 

Все люди – есть Боги! 

За тысячелетия украли память, 

Что люди – есть Боги, в итоге! 

 

Сегодня звучит это странно, 

Религии утверждают – обратное! 

Это понимание придѐт не рано, 

Придѐт оно аккуратно! 

 

Не готовы принять люди, 

Что они – всѐ же Боги! 

Понимание – главная прелюдия, 

Перевоплощения в итоге! 

 

Жизнь доказывает – обратное, 

Вокруг – грехи и пороки! 

Упоминание о Боге невнятное, 

Перечѐркивает эти строки! 

 

Всѐ вокруг говорит о Тьме! 

Войны, кровь, бездуховность! 

Религии сошлись в борьбе, 

Доказывая свою условность! 

 

Слова Бога, через Мессию, 

Потерялись во тьме невежества! 

Не верят в возможность миссии, 

Вымирающее человечество! 

 

Сколько ни говори – против! 

Поколения росли в обмане! 

Лживый в Мире мотив, 

Сознание, как в тумане! 



 

Разучились люди мечтать! 

Полѐты не для ползущих! 

На каждом стоит печать, 

Рабство в Душе – несущие! 

 

Для рабства нет виноватых! 

Так испокон века! 

Напрасны человеческие потери, 

Религии были помехой! 

 

Догмы и нет развития! 

«Повторение не Мать учения», 

Духовное потеряли обличие! 

Жизнь для многих – мучение! 

 

Так долго продолжаться не может! 

Человечество само себя губит! 

Но, ему Россия поможет, 

За что Тьма Россию не любит! 

 

Россия – есть СВЕТ несущая! 

Первая проснулась от спячки! 

Весна – за окном зовущая! 

С человечества устранить болячки! 

 

Русь, как всегда, Спаситель! 

Несущая, здоровье в Духе! 

Она – ещѐ и Целитель, 

Устраняющая в Духе разруху! 

 

Россия – напомнит Истоки! 

Что люди сошли с Неба! 

Что энергетические потоки, 

Бога с людьми – не Небыль! 

 

Главное уравнение Вечности! 

Люди + Бог = ЦЕЛОЕ! 

Планета – часть Бесконечности! 

Люди на Планете – Братство Белое! 

 

На Планете – Народ Единый! 

Все люди – частицы Целого! 

Повторяю, на перспективу, 

Человечество – Братство Белое! 

 



Русь объединит народы! 

В Единое отечество! 

Время нужно для перехода, 

Из человечества – в Отечество! 

 

Важно теперь управление! 

Россия начинает смело! 

Напишет она уравнение: 

Люди + Бог = Целое! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.06.17 

 

 

 

 

 

161. Катрен “Грядущее возвращение”    06.06.17 

События грядут – готовность No1! 

Главное, не события, а вы сами! 

Мир скоро станет ЕДИН, 

Решение остаѐтся за вами! 

 

Поэтому не ждите финала, 

Он, повторяю, зависит от вас! 

Сознание перед Богом предстало, 

У каждого второго из вас! 

 

Прежде всего, в России! 

Первой быть – Еѐ миссия! 

Определился, наконец, Мессия, 

У них теперь – общая миссия! 

 

Они – точно часть Уравнения! 

Играют ключевые позиции! 

На Россию теперь равнение, 

Перевоплощение в лицах! 

 

Сегодня страна не та! 

Пусть поют гимны прошлому! 

На Горизонте взошла Звезда, 

Открывающая, Творцов возможности! 

 

Мир, повторяю, ничего не знает! 

Войны разрушают территории! 

От России люди не ожидают, 

Перехода на новую траекторию! 



 

На траекторию Любви и Бога! 

Неожиданное для Мира решение! 

Россия подводит ИТОГИ, 

В соответствии с Уравнением! 

 

Предупреждаю опять русских! 

Человечество – в тупике полном! 

Вспомните, что Этруски, 

Разделили Мир по реке Волга! 

 

Вам делить Мир по Уралу! 

Европа остаѐтся пока в тени! 

Увидит Она на Ямале, 

Восходящей Звезды огни! 

 

Перевернѐтся Планета однажды! 

Ждать осталось немного! 

Это преображение – самое важное, 

Где луга были – станут отроги! 

 

Не изменится часть Сибири! 

Восстановится Исток человечества! 

Пройдѐт недалеко Нибиру, 

Человечество станет Отечеством! 

 

Важно понять грядущее, 

И ответственность человечества, 

Зависит от людей предстоящее, 

И как станут люди Отечеством! 

 

По Сценарию – нет различия! 

Главное – Единение в Духе! 

Поменяют люди обличие: 

Частично в Материи, частично в Духе! 

 

Новая придѐт мерность! 

СоТворчество станет мерой! 

Основой станет Любовь и Верность, 

И безусловная Богу – Вера! 

 

СоТворчество теперь с Богом! 

Реализуется Великое «ВМЕСТЕ», 

Россия станет Подмогой, 

Станет Истока местом! 

 



Великое грядѐт Возвращение! 

Возвращение людей в Боги! 

Это Великое превращение, 

Для человечества станет ИТОГОМ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.06.17 

 

 

 

 

 

162.Катрен “Призрак Свободы”    07.06.17 

Не ждали, конечно, не ждали? 

Бог не говорит напрасно! 

Интересно, а что полагали? 

Откуда придѐт опасность? 

 

Опасность – в самой жизни! 

Краткий МИГ проявления! 

Человек проживает жизнь, 

Не понимая вокруг явления! 

 

Активная часть – короткая! 

Между Началом и смертью, 

Нет назад поворота, 

Ошибки возвращаются тенью! 

 

Под тенью понимается Небыль! 

Уход в другую реальность! 

Жизнь, качающаяся колыбель, 

Исход бывает летальным! 

 

В мире лжи – жить невозможно! 

Произведение людей невежества! 

Для каждого есть возможность, 

Шагнуть в Мир завещанный! 

 

Тянете несовершенства груз, 

Опуская себя на колени, 

Это выше семейных уз, 

Относится ко всему племени! 

 

Люди в семье, но отдельно! 

Судьбы у всех разные! 

Границы тоже предельные, 

Достигают победы отважные! 



 

Кто ищет своей судьбы, 

Вернее, судьбы победителя! 

Тот не произнесѐт мольбы, 

Жизнь в том его убедила! 

 

ЗАВТРА, за тем, кто в ВЕРЕ! 

Кто ищет Венец Победы! 

Кто Верой живѐт, не поверьем! 

А значит, ушѐл от беды! 

 

Решительных всегда – мало! 

Они отражаются в Небе! 

Сегодня Время настало! 

Им Небыль творить Былью! 

 

События грозят изменением! 

Поймут опасность не все! 

Изменят своѐ поведение! 

Кто не живѐт во сне! 

 

Готовых к борьбе, тоже – мало! 

Но, Россия всегда готова! 

Для Неѐ не поздно и не рано, 

Как на счастье Миру подкова! 

 

Расстановка сил Ей понятна! 

Авангард России в строю! 

Все люди творением заняты, 

Вокруг Бога – они стоят! 

 

Герои – Новых времѐн! 

Понимающих стратегию Бога! 

Планета ждѐт перемен, 

Октаэдр мостит дорогу! 

 

Дорогу, защищая страждущих! 

Не согласных со старой властью! 

Главное, понимающих! 

Нет в Мире разделений по масти! 

 

Люди – равны друг другу! 

Нет никаких разногласий! 

Главное, нет бега по кругу, 

И нет в Духе ненастья! 

 



События разорвут Планету! 

Вода и вулканы – вместе! 

Повторяю, ждите Планету, 

Определяющую Новое место! 

 

На вашей Планете мест уже нет! 

Россия подготовит Планету! 

Помните Главный ЗАВЕТ: 

При Равенстве разногласия нету! 

 

Повторю, всѐ зависит от вас! 

Время и цель – катаклизма! 

Верю, что в вас не погас, 

Призрак СВОБОДЫ, без «измов»! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.06.17 

 

 

 

 

 

163.Катрен “Историческое решение”    08.06.17 

Природа способствует истерике, 

Люди не понимают события! 

Непонятные начались потери, 

Не связанные с бытием! 

 

Начались внутренние процессы, 

Глубоко в недрах Планеты, 

Параллельно участились эксцессы, 

Многие народы задеты! 

 

Войны всех мастей на Планете! 

Перемалывают устои жизни! 

Повторяю, все народы задеты! 

3-я начинает жизнь! 

 

Тьма толкает людей к кризису! 

Не экономики, а Сознания! 

Обсуждается главный тезис: 

Ни к чему для людей понимание! 

 

Понимание того, вокруг ложь, 

Устоявшийся порядок сильного! 

Человек – ничего не можешь! 

Изменить Мир тебе непосильно! 



 

Люди понимают, что в тупике, 

Но, система сильнее каждого, 

Представить невозможно на миг, 

Свобода оказалась бумажной! 

 

Человечество ожидает кризиса, 

Многие мечтают о нѐм! 

Ожидание ЧУДА – тезис! 

Без Бога – все пропадѐм! 

 

Удивительно, но большинство хотят, 

Кардинального Преображения! 

Тайно в Душе Бога просят, 

Участия Моего в решении! 

 

Не успокоить людей без Бога! 

Религии расписались в бессилии! 

Застывшая на века демагогия, 

Не принесла никому величия! 

 

Будущее и Спасение – в Боге! 

Это должен понять каждый! 

Разверните свою дорогу, 

Поверьте, что это важно! 

 

Бога не слышат люди! 

Заняты бытом, существованием, 

Не понимают, что сегодня прелюдия, 

Окончательного повествования! 

 

Последняя страница Пятой! 

Писать по существу нечего! 

Надежда, что на отдельно взятой, 

Территории Богом подсвечено! 

 

Но, чтобы Свет стал ярче! 

Нужно Единое понимание!, 

Что, Свет люди в Духе прячут, 

Испытывая в Душе страдание! 

 

Войны не дают опомниться, 

Не дано заглянуть внутрь, 

Природный катаклизм запомнится, 

Как оздоровительный путь! 

 



И Природа не даст опомниться, 

Волны достигнут предгорий! 

Людям грехи припомнятся, 

Люди нарушили мораторий! 

 

Был мораторий – ВМЕСТЕ! 

Заменило его неравенство! 

Россия последнее место, 

Где ещѐ теплится равенство! 

 

Равенство в Душе только! 

Но, сохранены Истоки! 

Поднимется Русь настолько, 

Насколько чисты потоки! 

 

Потоки Великой эволюции, 

Информационного равновесия, 

Нет никаких эмоций: 

ПОБЕДА или БЕЗВЕСТИЕ! 

 

Россия шагнула в Великое! 

В Великое Преображение! 

Не будет никто безликим, 

Историческое решение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.06.17 

 

 

 

 

 

164.Катрен “Новая карта”     09.06.17 

Красивая какая Планета, 

В руках недостойных людей! 

Пламенем сегодня объята, 

От войн стала только темней! 

 

Скажите, что делать Богу, 

Когда все идут против? 

Вызывает во Мне тревогу, 

Этот ложный мотив! 

 

Полное в Духе затмение! 

Люди стремятся к наживе! 

Правильного не видно мнения! 

Счастье людей, что живы! 



 

Странное в людях опустошение! 

Нет критерия для проявления! 

Передаѐтся поколениям, 

Что случайное – люди явление! 

 

Случайностей нет в Природе! 

Во всѐм – целесообразность! 

Человек – Творец априори, 

Пропадает в нѐм Богообразность! 

 

Повторяю, человек – часть Бога! 

Не сказка, а чистая Правда! 

Жизнь его – от Бога Порога. 

От уровня Мира Правь! 

 

В Мире Явь – всѐ не так! 

Потеряна связь с Богом! 

Религии развернули так, 

Что теперь не найти дорогу! 

 

Нет дороги к Святой Истине! 

И дороги к своему Истоку! 

Блуждают люди поистине, 

Вдалеке от Исхода потока! 

 

Кризис глубиной в бездну! 

Просто уйти не получится! 

Это Божье возмездие! 

Без Бога ничего не случится! 

 

Но, Бог высоко слишком! 

Нужно проявление Первых! 

Они совсем не излишки, 

А поступь Бога победная! 

 

Повторяю, Бог управляет Миром! 

Но не Сам, через Проявления! 

Мессия – нужен Пальмире, 

Мессия – историческое явление! 

 

Проявлений таких мало! 

Даже, на Святой территории! 

Но, сегодня время настало! 

Одному поменять траекторию! 

 



В России Мессия присутствует! 

Есть внутренняя Пассионарность! 

Разногласия в Духе отсутствуют! 

Великая – неординарность! 

 

Неординарность человека в Боге! 

Способного, нести общий Крест! 

Способного, людям открыть дорогу, 

Произнести БЛАГОВЕСТ! 

 

В России сошлось всѐ! 

Есть Мессия – неординарный, 

Главное, есть Народ принявший своѐ, 

Свой Путь совсем непарадный! 

 

Страдания не напрасны были! 

Жертвы принесены не напрасно! 

Преображение станет Былью, 

И будущее станет прекрасным! 

 

Россия получает – Право! 

Заслуженное Ею в муках, 

Определять Новые правила, 

Для России – это заслуга! 

 

Мира пишется Новая карта! 

Территориальное перераспределение! 

Россия сидит за партой! 

Выводит Новое УРАВНЕНИЕ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.06.17 

 

 

 

 

 

165.Катрен “Россия ведѐт на Восток”    10.06.17 

России нельзя ошибаться! 

Ошибок высока цена, 

России нужно собраться! 

На решение отведены года! 

 

Конечно, есть время Начала! 

Это историческое мгновение! 

Но, мгновение только сначала, 

Дальше глубокое преображение! 



 

Сегодня – важно начать! 

Не сломя голову, а правильно! 

Начало, это – Бога Печать! 

Разработанные на века Правила! 

 

Мир борется сам с собой! 

Не думая, что на Востоке, 

Он не может найти покой, 

Очень далеко от Истока! 

 

Россия – для всех раздражитель! 

Непонятная Сверхдержава! 

Не верится, что Она Спаситель, 

Сама бы смогла удержаться! 

 

Впечатление о Руси плачевное! 

Согласилась на рабское положение! 

Внутри всѐ давно онемелое, 

Пресс налогового обложения! 

 

Терпит, народ, терпит! 

Но, терпению есть границы! 

Россия не очень верит, 

В исторические страницы! 

 

Страницы общественного поведения, 

Насильственной приватизации! 

Отсутствие единого мнения, 

Возвращение к национализации? 

 

Кому-то кажется – вечно! 

Грех управляет народом! 

Нельзя так думать беспечно, 

Из Народа не будет породы! 

 

Народ – есть Единое Целое! 

Целое в Сердцах и в Любви! 

Формируется Братство Белое! 

По Духу, а не по крови! 

 

Медленно – не все готовы! 

Россия начинает Движение! 

Главное, подвести Итоги! 

Единое определить поведение! 

 



Один за всех и все за одного тоже! 

При Равенстве – главное определение! 

Тогда и Народ станет возможен! 

Никакого – внутри разделения! 

 

Главное, наконец, – все ВМЕСТЕ! 

Сначала внутри популяции! 

Сибирь подходящее место, 

Готовое – для апробации! 

 

Никто не посмеет тронуть! 

Ни друзья, ни враги Веры, 

Будет неописуемая жуть, 

Если люди уйдут от Веры! 

 

Россия – Надежда Бога! 

Как ни звучит странно! 

Займѐт она все отроги! 

Для спасения – это важно! 

 

Урал остановит волну! 

Предгорье – граница Мира! 

Не пропустит Урал ни одну, 

За горами будет Пальмира! 

 

Пальмира точно навеки! 

Займѐтся Новый Исток! 

Россия Историческая отметка, 

Россия поведѐт на Восток! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.06.17 

 

 

 

 

 

166.Катрен “Миссия России”    11.06.17 

Материальное – не вечно! 

Вечны – энергия и информация! 

Людям давно завещано, 

Готовить себя к трансмутации! 

 

Проявление – краткий Миг! 

“Между прошлым и будущим”! 

Итоги, что каждый постиг, 

Определяя своѐ грядущее! 



 

Грядущее чаще из прошлого! 

Мало у кого – настоящее! 

Постигать Знания положено, 

К своему предстоящему! 

 

Люди, не понимая бегут, 

Постоянно бегут куда-то! 

В Сознание не возьмут, 

Что Будущее уже понятно! 

 

Кажется, что всѐ могут, 

В рамках реальной жизни! 

Но, изменить ничего не смогут, 

Нужно к Богу идти привычно! 

 

Жизнь, как чистый кристалл! 

Грани видимы людям! 

Богом готовится пьедестал, 

Перевоплощение – прелюдия! 

 

Вершина понятна сегодня! 

Завтра вершина – впадина! 

Любая тропа, конечно, не зря, 

Но, остается в Душе ссадина! 

 

Люди – странное состояние! 

Ближе небыль, чем быль! 

И находятся они постоянно, 

В мгновении из небыли! 

 

Вечность не понятна людям! 

Они проживают мгновение! 

Для мгновения путѐм любым, 

Но, в сказочное видение! 

 

Люди не понимают подчас, 

Жизнь – голограмма, картинка! 

В Вечности люди сейчас, 

Как маленькая песчинка! 

 

Поверьте, вы на бегу только! 

Не представляете Целого! 

Потеряли мгновений столько, 

Так и не увидев Света Белого! 

 



Фантазия – жизнь человека! 

Голограмма пути Истинного! 

Бьются люди ради успеха, 

Не понимая, что успех – это Истина! 

 

Плетутся люди вокруг ноля! 

Ноль – только точка отсчѐта! 

Ничего не понимают идя, 

К кладбищенскому Исходу! 

 

Кажется, что всѐ в потѐмках! 

Глупость управляет народом! 

И никому невдомѐк, 

Что у руля не люди – порода! 

 

Народ – подобие Бога! 

Порода – раб в ожидании, 

Для России открыта дорога, 

В Новое повествование! 

 

Перестаньте думать по-рабски! 

Будущее – ваше желание! 

Оно станет реально царским, 

Услышав Бога Послание! 

 

Надежда, что есть Россия! 

Недаром ей выдан Мессия, 

ВМЕСТЕ Они – Мессия, 

Спасения людей – миссия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.06.17 

 

 

 

 

 

167.Катрен “Времена уже Новые”    12.06.17 

Я говорю только для вас! 

Мир продолжает спать! 

Уже не Мир, а его анфас, 

Но, уходит лишняя масть! 

 

Пусть кто-то, даже Америка, 

Царствует пока, как прежде! 

Всѐ Новое! Новые метрики! 

Прошлое, теперь вожделение! 



 

Мир думает, что он вечен! 

Тысячелетия прошли бесславно! 

Жизнь прожитая беспечно, 

Не думают, что люди равные! 

 

Равные между собой – ладно! 

Главное – равные с Богом! 

Мелодия жизни славная, 

Непонятна людям дорога! 

 

Чистая дорога – богатство! 

Критерий успеха в Мире! 

Богатство – есть Бога дарство, 

За то, что человек живѐт в мире! 

 

В мире с собой и СоВестью! 

Жизнь ради совершенства! 

Однако, не для всех эта повесть, 

Мамона для многих главенство! 

 

В Плотном плане – важно, 

Для некоторых людей только, 

Что богатство так сложено, 

Главное, много и сколько! 

 

Но, богатство – даровано Богом! 

Просто так – это насилие! 

Богатство – это жизни итог, 

Это внутреннее бессилие! 

 

Человек должен быть человеком! 

Если раб материи – не человек! 

Нельзя быть в Духе калекой! 

Нет места им в Новом веке! 

 

Все готовятся к преображению! 

Историческому изменению! 

Уже неважно мнение, 

Оно продиктовано временем! 

 

Все ждут, но никто не верит! 

Россия не ждѐт, но верит! 

Мир в Россию поверит, 

В счастье своѐ поверит! 

 



Нужно верить вопреки реалии! 

Бог располагает мнением! 

Внутренние будут баталии, 

Но, согласны все в поведении! 

 

Поведение – результат Веры! 

Пляшет кто-то под одну дудку! 

Пляшет вопреки своей Вере! 

Им кажется, что это прогулка! 

 

Это не прогулка – сигнал Бога! 

Не слышат они не случайно! 

Приглашаются люди в дорогу, 

Приглашение чрезвычайное! 

 

Идут, кажется, что против! 

Против своего государства! 

Но, государство не Бога мотив, 

А, Тьмы Великое царство! 

 

Однако, времена уже Новые! 

Царства уходят в прошлое! 

Подводя результаты итоговые, 

Россия творит НЕВОЗМОЖНОЕ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.06.17 

 

 

 

 

 

168.Катрен “Нет лета, не будет и осени!”    13.06.17 

Ждѐте, или нет – уже не важно? 

Новая История начала свой бег! 

Люди должны очень слаженно, 

Войти в Новый (грядущий) век! 

 

Россия под Моим контролем! 

Отслеживаю изменения! 

Любовь и Равенство – пароль! 

Для Духовного преображения! 

 

Сначала в России все изменения! 

Которые, коснутся людей! 

Даже внутренние Преображения, 

Это , Великого – прелюдия! 



 

Нет старому уже места! 

Мамоне и представлениям, 

В России всѐ совместилось! 

Нет батальных явлений! 

 

Баталии возможны в Плане! 

Их не бывает только в движении! 

Но, люди теперь на заклание! 

Система уравновесила мнения! 

 

Напряжение достигло Точки! 

Точки предстоящего противления! 

Всѐ подчинено Моей ВОЛЕ! 

Настоящее впереди Движение! 

 

Идея принадлежит – Богу! 

Равноправие, значит, Равенство! 

Россия начинала подводить Итоги! 

Равноправие – суть Главенство! 

 

Люди начинают понимать Бога! 

Он – Совершенство! Россия – тоже! 

У России, однако, неплохие Итоги, 

Телепортация станет возможной! 

 

Поступь тверда – есть понимание! 

Что для Руси менять государство! 

Приковываю ваше внимание: 

В Духе, в Новом Пространстве! 

 

Мир уже не тот, как прежде! 

Войны продолжаются по инерции! 

Звезда над Россией взойдѐт Первая! 

Далее, как в Моей проекции! 

 

Россия – голограмма Преображения! 

Люди поймут это Новое! 

Россия – открыла свои достижения! 

Быть Лидером, Она давно готовая! 

 

Конечно, не вся Русь – Целое! 

Только часть, но часть в Духе! 

Формируется Братство Белое! 

Нет Духовной разрухи! 

 



Богу достаточно даже 500! 

Потерять других – расточительно! 

Россия проснѐтся вот-вот! 

Для Неѐ не обременительно! 

 

Всѐ идѐт по Моему Сценарию! 

Нет опозданий и нет задержки! 

Осень осветит, как фонариком, 

Великую Бога поддержку! 

 

Вопрос лишь один: КОГДА? 

Осень, повторяю, для вас событие! 

Дата историческая – видна! 

Меняющая, людей обличие! 

 

Природа навевает грусть! 

Нет лета, не будет и осени! 

Это важно, но пусть, 

Станет Новой мелодией! 

 

Растѐт внутреннее напряжение! 

Пресса поѐт – заздравную! 

Она не понимает, выслеживая, 

Радость для людей Главную! 

 

Россия разорвана на части, 

Шикует кто-то забыв о Боге! 

В России много любой масти, 

Но, проявилась, наконец, Дорога! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.06.17 

 

 

 

 

 

169.Катрен “Бесправная Россия”    14.06.17 

Россия опять бесправная! 

Я не говорю о государстве! 

Русские всегда Правы, 

От Бога им – Дарство! 

 

Россия – это только название! 

Внутри может быть, что хочешь! 

У русских есть понимание! 

Что Бог над страной хлопочет! 



 

Есть люди, а есть и власть, 

Полные противоположности! 

Одна творит, а вторая – грязь, 

У каждой свои возможности! 

 

У власти есть ответственность! 

Прежде, перед народом! 

Нет у власти совестливости! 

Народ для неѐ – порода! 

 

Порода, которая не даѐт жить! 

Требует Свободы и СоВести, 

Главное, осложняет жизнь, 

Говоря, о Божественной Вести! 

 

Но, Завтра всѐ будет по-Новому! 

Что, власти пришѐл конец! 

Пора подводить итоговые, 

Народ получает Венец! 

 

Венец управления в Духе! 

Без Армии и полиции! 

В Сознаниях никакой разрухи, 

Всѐ в соответствии с Эволюцией! 

 

Свободные люди – есть Бог! 

В рабстве люди – есть Тьма! 

Для развития много дорог! 

Но, в рабство только – одна! 

 

Государство свободы живѐт – Вечно! 

Государство рабов – никогда! 

Нельзя жить так просто, беспечно, 

Потерять можно себя навсегда! 

 

Бог, всегда – помощь идущим! 

Идущим к себе и к Богу! 

Тьма всегда – вездесущая! 

Но, пассионарность жива в итоге! 

 

Напрасно думает власть, 

Что она определяет погоду! 

Бог не даѐт в России упасть 

Совести людей – Тьме в угоду! 

 



Власть бесится от бессилия! 

Нет в ней целесообразности, 

Кажется, что она в силе! 

Но, это иллюзия или абстрактность! 

 

На самом деле – всѐ теперь по-другому! 

Последние дни для власти! 

Осень сметѐт всѐ, – как итоги! 

Противоположности всех мастей! 

 

Будет – Одна страна! 

Будет – Один СВЕТ! 

Богом – Россия дана, 

Как Миру последний Завет! 

 

Россия покажет Миру, 

Что правит Любовь и Равенство! 

Что Россия Духа – Пальмира, 

Что в Ней уже Духа – главенство! 

 

Последний парад власти! 

Во главе с Первым! 

Народ уберѐт все масти, 

Воссияет над Россией ВЕРА! 

 

Вера в Равенство и Богу! 

Европа продолжает спать! 

А, Россия готовит дорогу, 

У России – Новая стать! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.06.17 

 

 

 

 

 

170.Катрен “Осень – сбор урожая”    15.06.17 

Обращение нужно Богу! 

Не в виде очередной просьбы, 

А как подтверждение дороги, 

И как проявления Любви! 

 

Подтверждение, что Я в вас! 

В каждом отдельно и вместе! 

Пополняю Любовью запас, 

Жизни энергии повсеместно! 



 

Неважно, где вы находитесь, 

Бог сконцентрирован в каждом! 

Без Веры ничего не сходится, 

Это для понимания важно! 

 

Во всѐм необходима Вера! 

Плохого Бог не желает! 

Это пошло ещѐ с Ведов, 

На Тьме, СВЕТ выживает! 

 

Помните, что вы часть Создателя! 

По Сценарию люди и Бог – вместе! 

Люди развиваются сознательно, 

Чтобы подтвердить это «ВМЕСТЕ»! 

 

Конечно, всѐ не так просто! 

Проявленный план – мгновение! 

Но, ячейка Небес – место, 

Которое, определяется поведением! 

 

За каждым уже нить Сценария! 

Поверьте, роли расписаны! 

Отнеситесь к этому с пониманием, 

В Книге судеб написано! 

 

Написано, что страна с Севера! 

А, точнее, Россия Великая! 

Раскинется по Планете веером, 

Не будет больше – безликой! 

 

Рвѐтся России сердце! 

На свободу оно пробивается! 

Россия – последняя дверца, 

То, чего Бог добивается! 

 

Удивительно, что не все рядом! 

Проще поклониться религии! 

В России уже есть отряд, 

Спасающий Мир от погибели! 

 

Это отряд не просто! 

Название: Частица Создателя! 

Определено точное место, 

Где люди и Бог, без обывателей! 

 



В это сложное для всех время, 

Оплотом Мира встаѐт Россия! 

Служение Богу совсем не бремя, 

А, – историческая миссия! 

 

Новая мерность не придѐт сразу, 

На всю территорию Мира, 

Россия Миру покажет, 

Что Равенство всех сплотило! 

 

Главное, что есть Исток! 

Люди поймут, что Главное! 

Соберутся в один поток, 

Трансмутация будет плавной! 

 

Начинать буду с России! 

Первой быть – Еѐ миссия! 

Проявлен будет Мессия, 

Нет никакой коллизии! 

 

Время работает на Россию, 

17-й год Исторический! 

На столетие будет явлен Мессия, 

Истинный, а не мистический! 

 

Осенью собирать урожай, 

Великого Преображения, 

Россия уже начинает, 

Кардинальные изменения! 

 

Изменения прежде в Сознании! 

Понимания своего участия! 

Ответственность перед Мирозданием, 

За человеческое Счастье! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.06.17 

 

 

 

 

 

171.Катрен “Поменялся Мир”    16.06.17 

Жду и надеюсь на Чудо! 

Россия всегда Мир взрывала! 

Нет пропаганды идеи Иуды, 

Весь Мир отмечает! 



 

Предатели всегда были! 

На двух континентах много! 

Но, Мир по течению плыл, 

Не анализируя Итоги! 

 

Итоги в общем – печальные! 

Капитализм загнивает! 

Но, увидели люди Начало, 

От которого Дух захватывает! 

 

Россия – избранник Создателя, 

В Новом Мире России быть первой, 

В Мире, сотканном из обывателей, 

Россия доказала верность! 

 

Получила Знания от Создателя, 

С русскими Бог – ВМЕСТЕ! 

Это для Мира сего назидание, 

Определено, наконец, место! 

 

Уготована России миссия! 

Объединить народы в Сибири! 

Показавших своѐ бессилие, 

И прекратить войну в Сирии! 

 

Капитализм, повторяю, уходит! 

На сцену поднялась Свобода! 

Управление к Руси переходит, 

На законной для всех основе! 

 

Великий дар Ей от Бога! 

За верность Началу Начал! 

За то, что не сменила Дорогу, 

И за возвращение на Причал! 

 

Я уже точно знаю, 

Определилась Русь окончательно! 

Нет в выборе том печали! 

Изменения прошли основательные! 

 

Осень наступит внезапно! 

Природа подгоняет события! 

Народы собираются в пазл, 

Не будет никчѐмности бытия! 

 



Не ожидаются на Руси катаклизмы! 

Бог дорожит Россией, 

Россия не раз уходила от «измов», 

Оставаясь всегда Мессией! 

 

Россия – синоним Равенства, 

Это Тьму раздражает! 

Миру есть на кого равняться, 

России творчество поражает! 

 

Небосвод уже давно занят! 

Вторая Планета рядом! 

Мир в ожидании – замер! 

Замер одним отрядом! 

 

Жизнь или существование! 

Чувствую в сердце покой! 

Необходимо Духовное образование, 

Покой достигается Верой одной! 

 

Русь не должна сомневаться! 

Пишет страницу истории! 

Отечество собирается, 

На Божественной территории! 

 

Все сомнения – прочь! 

Великое Преображение! 

Россия способна превозмочь, 

Разнообразие предложений! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.06.17 

 

 

 

 

 

172.Катрен “Жизнь и перспектива”    17.06.17 

Жизнь очень сложная штука! 

Люди отпущены на Свободу! 

Непонимающие бегут по кругу, 

Не принимая никаких доводов! 

 

Для многих – это игра! 

Бессмысленная игра в жизнь! 

Но, приходит когда-то пора, 

Люди вспоминают, как жили! 



 

Определять смысл уже поздно! 

Ждѐт Создатель на Пьедестале, 

В этот Миг Он раскроет возможности, 

Главное, что люди – кристаллы! 

 

Жизнь для многих – кольцо! 

Бессмысленное кольцо проявлений! 

Никто не говорит в лицо, 

Что жизнь череда явлений! 

 

В человеке всѐ сложно и просто! 

Человек – разноплановое проявление! 

Оболочка, совсем не место! 

Для человека – Бога Творения! 

 

Трудно понять эти слова! 

Вокруг – грех и предательство! 

Человеку была СоВесть дана, 

Как Бога внутри доказательство! 

 

Не дружит человек с СоВестью, 

Особенно, на ПодСознании, 

Хотя, в истории людей – есть, 

Доказательство Наблюдателя! 

 

Бог контролирует Преображение! 

Отмечая успех внутренний, 

Люди услышат Моѐ Обращение: 

Станет Европа морем внутренним! 

 

Не успеет принять меры! 

Волна поднимется, но не уйдѐт! 

В истории много примеров, 

Долго вода не спадѐт! 

 

Апокалипсис расставит точки! 

Ключевые определит территории! 

Потом три дня и три ночи, 

Определят Единую траекторию! 

 

Уговоры теперь напрасны, 

Все религии далеко от Бога! 

Служить им сегодня опасно, 

Религии – разные к Богу дороги! 

 



Говорю, люди и Бог – ВМЕСТЕ! 

Это успех Моего внимания! 

Отмечено на карте МЕСТО, 

Где вам придѐт понимание! 

 

Сначала, в Руси Великой! 

Человечество поймѐт позже! 

Страна долго безликая, 

Управление станет возможным! 

 

Человечество против России! 

Против Учителей Духа! 

Против своего Мессии, 

У большинства в головах разруха! 

 

Не надо вступать в споры! 

Спор – производная Неверия! 

Россия дождалась поры: 

Бог увидел в ней ВЕРУ! 

 

Власть всѐ равно уходит! 

В Америке и России – одновременно! 

Европа в Россию входит, 

В Империю совсем не временную! 

 

Точка бифуркации – пройдена! 

Планета Нибиру – рядом! 

Люди потоп постигнут, 

Станут одним отрядом! 

 

Суши – мало, воды – много! 

Перспектива – Единый народ! 

Русские подводя итоги, 

Определят направление вперѐд! 

 

Вперѐд, значит, в Новую мерность, 

Для людей путь – неизвестен! 

Россия для них – пример, 

Как жить, когда от Бога – ВЕСТЬ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.06.17 

 

 

 

 

 



173.Катрен “Измы и цель”    19.06.17 

Патриотизм – производная Равенства! 

Просто патриотизм – ничто! 

Капитализм – производная неравенства! 

Нет в нѐм Бога главенства! 

 

Социализм без Веры – тоже ничто! 

Хотя ближе всех к Равенству! 

Но тоже не Божественное ремесло! 

Достаточно в нѐм неравенства! 

 

Все «измы» – производные Сознания! 

Сознания раба и хозяина! 

Но, при социализме есть понимание, 

Что Вера должна быть явная! 

 

Человечество в тупике полном! 

Непонятно, а что дальше? 

Не понимают, что Сознание – волны, 

Понимание приходит всѐ чаще! 

 

Я говорил, что нужна ИДЕЯ! 

Идея понятная – для всех! 

Для людей любой «изм» – Духа потеря, 

И никогда никакой успех! 

 

Россия прошла через всѐ! 

Включая, пору социализма, 

Относительно Равенство в нѐм, 

Последняя стадия «измов»! 

 

Все «измы», повторяю, пройдены! 

Опыт оказался печальным! 

В неравенстве путь найденный, 

Оказался путѐм вчерашним! 

 

Возвращение – всегда потери, 

Потери людей и порядка! 

Не принимают эту Материю, 

Идущие, вверх порядком! 

 

Человечество дошло до предела! 

Нет принципиально новых «измов»! 

Россия Богом определена, 

Могильщиком всех «измов»! 

 



 

Есть одно Равенство – порядок Бога! 

Великий Канон эволюции! 

Строится Новое государство, 

По Божественной Конституции! 

 

Пространство изменилось сильно! 

Люди чувствуют недомогание! 

Порядок и здоровье – синонимы, 

Всѐ другое – на гуще гадание! 

 

Век России, ибо Она – первая! 

Социализма хлебнула сполна, 

Ей первой говорить о Вере! 

Она яркая энергетическая волна! 

 

Новые слова все сказаны! 

Равноправие и Равенство! 

Результаты этой Идеи показали, 

Что возродится в России – ВЕРА! 

 

Россия – форпост Бога! 

Во все времена исторические, 

Она развернулась к Порогу, 

К Порогу Бога, никогда мистическому! 

 

Повторяю, нужна людям Идея! 

Одна на всех и навечно! 

Не будет людей никакой потери, 

Сбудется всѐ быстротечно! 

 

Россия – не верит слезам! 

Особенно, слезам крокодила, 

Я России за всѐ воздам, 

Новый Народ Россия родила! 

 

Главное, понимание Цели! 

Цель определена Идеей главной! 

Равенство – то, что люди хотели, 

Переход не получится плавным! 

 

Тьма в Сознаниях людей – сила! 

Инерционность – не помощь Вере! 

Мамона Свободу всегда косила, 

В живых оставляя людей неверия! 

 



Парад Тьмы уже закончился! 

Люди возвращаются к Вере! 

Эволюция никогда не окончится, 

ВЕРА – это Равенство в Мире! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.06.17 

 

 

 

 

 

174. Катрен “Оплот человечества”    20.06.17 

Жизнь, как слоѐный пирог! 

То сладко, то соль сплошная, 

Не каждый приспособиться смог, 

Жизнь – она тоже живая! 

 

Трудно – несовершенство съедает! 

Жизнь говорит – достаток, 

И человек в Материю падает, 

Полный в Душе упадок! 

 

Государство – общность людей! 

Не даѐт право эволюции! 

И только Бог, кому видней, 

Предлагает Новую диспозицию! 

 

Диспозиция Духа в приоритете! 

Подготовка и возвращение в Вечность! 

Отказ от Духовной вендетты, 

На пути в Бесконечность! 

 

Плотный план говорит – замри! 

Пользуйся дарами Природы, 

Дух говорит – иди, 

Совершенство – Его доводы! 

 

Жизнь – большие качели! 

Есть – надо и нет – одновременно! 

Нужно понять различие: 

Постоянно и Временно! 

 

Постоянно – Духа стремление! 

Временно – пребывание! 

Внутреннее достижение – 

Праздник незабываемый! 



 

Душа поѐт, развивается! 

Человек достигает Бога! 

Совершенство не прерывается, 

Это и есть ДОРОГА! 

 

Лучше, конечно, ВМЕСТЕ! 

Единение повышает успех! 

Россия и есть то место, 

Где РАДОСТЬ одна на всех! 

 

Трудно, но ВСЁ получается, 

Небеса помогают России, 

По Планете Любовь разливается, 

Россия для Мира Мессия! 

 

Кажется, невозможно прорвать, 

Блокаду, ожесточение Тьмы, 

Суждено Ростку побеждать, 

Нет для Него оков и тюрьмы! 

 

Главное, Верить точно! 

Будущее – ваше Сознание! 

Уверенность должна быть прочной, 

Основа всего – понимание! 

 

Понимание, что Мир голограмма! 

Разнообразие плодит хаос! 

Что есть от Бога Программа, 

Что человечество – совсем не масса! 

 

Человечество – прежде Люди! 

Каждый подобие Бога! 

Жизнь – всѐ же прелюдия, 

Единую отыскать дорогу! 

 

Человек – свободен как Бог! 

Главное, творить самостоятельно! 

Среди миллиона дорог, 

Найти свою обязательно! 

 

А если все и одну вместе, 

Это – ступень в Целое! 

Повторяю, Россия – место, 

Где начинается Братство БЕЛОЕ! 

 



Держитесь – вы все братья! 

Бог выделил территорию, 

Вместе, за что бы ни браться, 

Творите Единую акваторию! 

 

Россия – Исток силы! 

Главное, силы Духа! 

Единые Души милые, 

Нет Духовной разрухи! 

 

Россия – оплот человечества! 

Кажется пока – невероятно! 

Сибирь – колыбель Отечества, 

Народы вернутся обратно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.06.17 

 

 

 

 

 

175.Катрен “Выбор века”    21.06.17 

Чем ближе конец, тем сложнее, 

Сложность всегда усиливается! 

С каждым днѐм всѐ важнее, 

Ценность выбора увеличивается! 

 

Все люди с «лотерейным билетом»! 

Но, с билетом в один конец! 

Не забывайте об этом, 

Выбор – это жизни Венец! 

 

Правильный выбор – люди в Боге! 

Неправильный – люди нигде! 

Из миллиона – одна дорога, 

Или существование во тьме! 

 

Ясно, выбор выбору – рознь! 

Один ведѐт вас в грядущее, 

А второй – возвращает в ночь, 

В ночь – без будущего! 

 

Выбор за каждым и вместе! 

Один человек – не воин! 

Поражение его место, 

«ВМЕСТЕ» победить достоин! 



 

Природа поможет с выбором! 

Отступать уже некуда! 

Предстоит настоящий отбор: 

С Богом или в никуда! 

 

Религии не помогут с выбором! 

В прошлом не бывает будущего! 

Различаются лишь поборами! 

Тоже не знают грядущее! 

 

Природа раскачивает Сознание! 

Доказывая, что человек не в силах, 

Добиваться в Душе понимания, 

Человечество с пути сбилось! 

 

Где-то жара, а где-то холод! 

Рыба гниѐт с головы! 

Обрушится Божественный молот, 

Наподобие булавы! 

 

Люди забывают, что голограммы! 

Даже, если в руках правление, 

Легко Богу поменять Программу: 

И жизнь в другом направлении! 

 

Вообще, всѐ легко исправить! 

Ещѐ проще закрыть Программы! 

Хочу, чтобы люди правили, 

Не забывая, что – ВСЁ голограмма! 

 

Я готовлю не людей, а Богов! 

Пусть смеѐтся дурак – неверия! 

Он продолжать не будет готов, 

Потерял он Бога доверие! 

 

Приближается «ВЫБОР ВЕКА»! 

Всех людей на «ДО» и «ПОСЛЕ»! 

Ибо есть люди, а есть метка, 

Указывающая, что не человек, а возле! 

 

Природа подгоняет решение, 

Людям предстоит выбрать, 

Либо с Богом – одно движение, 

Либо без Бога и отступать! 

 



Выбор без компромиссов и резкий, 

Время наступает решающее, 

В будущее проход узкий, 

Но, возможный для понимающего! 

 

Теперь ВСЁ положено на Алтарь! 

Грехи, пороки и будущее! 

Человек выбирает, как встарь! 

Правда – на стороне идущего! 

 

Идущего, не просто так, 

А, идущего, к Отцу Небесному, 

Для стоящего – жизнь мрак, 

Для неверия – стена отвесная! 

 

Начинается последний отбор! 

Включается Небесная бухгалтерия, 

Для выбора остался простор, 

Несущий большие потери! 

 

Поздно просить о помощи! 

Помощь Бога всегда с идущим! 

Для неверия характерна немощь, 

Закрытая, от грядущего! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.06.17 

 

 

  

 

 

176.Катрен “Колокол судьбы”    22.06.17 

Печальный колокол судьбы, 

Уже звучит под Небесами, 

Судьбы изломанной людьми, 

Бежавшими за чудесами! 

 

Что чудеса и что же жизнь? 

Жизнь человека совсем не простая, 

Никто не объяснил: как жить! 

И не ответил на то, вопрошая! 

 

Вопросов много и все о смысле, 

Родившиеся, долго в шоке, 

Какой же в той жизни смысл? 

Пророков не бывает много! 



 

Не прерывается никогда, 

Но, жизнь, повторяю, короткая, 

Непонятным остаѐтся всегда, 

Какая же точка опорная? 

 

Человек только голограмма Бога! 

Его отражение и, значит, подобие, 

Найти нужно всем дорогу, 

Ведущую от надгробия! 

 

Человек – это часть Вечности! 

Непонимающий своего назначения, 

Жизнь, проживая в беспечности, 

Не понимает и своего значения! 

 

Теперь, когда Колокол слышен, 

Как обозначение Истины, 

Человек, не понимая того, вышел, 

На единственный путь, истинный! 

 

Истина – в выборе человека! 

Тысячелетия сложились в Миг! 

Перед людьми выстраиваются века, 

Как Истины Великой пик! 

 

Всѐ сложилось в клубок сложный, 

Противоречия пишут дорогу, 

Не найти ничего возможного, 

Если мытарства уводят от Бога! 

 

Люди мечутся в хаосе, всуе! 

Разобраться не могут подчас, 

Что за жизнь и выбрать какую? 

К Богу успеть в Исторический час! 

 

Понимание придѐт позже! 

Природа поломает неверие, 

Возвращение в Боги возможно, 

Бога в том убеждение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.06.17 

 

 

 

 



177.Катрен “Жизнь – становление Истины”    23.06.17 

Волнение, конечно, волнение, 

Пространство трещит по швам, 

Не понятные людям явления, 

Информация не понятна вам! 

 

Наконец, вы поймѐте Планету, 

Терпение, которой лопнуло, 

Обрушится на людей вендетта, 

Стабильность вас обманула! 

 

Теперь ВСЁ помимо статистики, 

Планета живѐт в новом ритме, 

Планетарная изменилась баллистика, 

Люди окажутся во тьме! 

 

Нет ничего от прошлого, 

Ожидается переполюсовка Планеты, 

Кардинальные изменения возможны, 

Обернутся они вендеттой! 

 

Люди получат, что так хотели! 

Нет равенства, нет гармонии, 

За мамону дружно радели, 

Жизнь превратили в погоню! 

 

О Духе никто не помнит! 

Цель только богатство, 

Каждый себя Богом мнит, 

Забывая, жизнь – Бога Дарство! 

 

Жизнь – есть дорога в Боги! 

Жизнь – восстановление Истины, 

Повторяю, из миллиона дорог, 

Найти нужно путь Истинный! 

 

Нет такого пути без Бога! 

Без понимания, что вы – подобие! 

Сегодня, на перекрѐстке дорог, 

Не думать об этом удобно! 

 

Удобно, но бессмысленно! 

Не нужна такая жизнь никому! 

У тѐмных свой умысел: 

Людей увести в темноту! 

 



Человек без Бога – никто! 

Лѐгкая добыча неверия! 

Люди не понимают за что? 

Жизнь становится неведением! 

 

Люди мечтают о счастье! 

У каждого оно – особое, 

Оборачивается несчастьем, 

Если в судьбе нет основы! 

 

Основы понимания СМЫСЛА! 

Великого – для проявления, 

Совершенство – в Духе промысел, 

Человек – Космическое явление! 

 

Человек – есть часть Вечности! 

Объяснять нужно с рождения! 

Опасно прожигать в беспечности, 

Человек – эволюции подтверждение! 

 

Каждый шаг, каждый Миг, 

Ведут к Возвращению, 

Приближая Преображения Пик, 

Это – путь без обременения! 

 

Человек понимает обременения, 

СоВесть – как глаз Бога! 

Нельзя забывать – люди Явление, 

Совершенная голограмма Бога! 

 

Проявление Совершенства – чудо! 

Жизнь – подтверждение Совершенства! 

Духовность – лучшее блюдо, 

Обеспечивающее Блаженство! 

 

Блаженство – это жизнь в Духе! 

Нет ничего главнее! 

Нет пустыни и нет разрухи, 

Дух Материи в жизни – важнее!. 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.06.17 

 

 

 

 

 



178. Катрен “Осознание”    24.06.17 

Природа готовит сюрприз! 

Неожиданный для человечества, 

За ВЕРУ полагается приз: 

Долгая жизнь в Вечности! 

 

Планета поменяет обличие! 

Воды станет, действительно, больше! 

ВЕРА продемонстрирует Величие! 

Граница между людьми и Богом – тоньше! 

 

Никто не хочет понять, 

Что Спектакль поставлен Богом! 

Голограмме необходимо знать, 

Важна к Богу дорога! 

 

Бросьте земные дела, 

В них только корысть и нажива! 

История тоже права, 

Дух обеспечит жизнь! 

 

Материя – всегда обременение! 

Это было во все столетия! 

ВЕРА определяет поведение, 

И гарантирует многолетие! 

 

Но, во всѐм нужен смысл! 

Особенно, смысл в жизни! 

Богатство – это промысел, 

Там, где Душа безжизненная! 

 

Катаклизмы – отражение ВЕРЫ! 

Если ВЕРА, то – нет разрушения! 

Определяют ВЕДЫ, 

Сознания повышение! 

 

Осознание приходит не быстро! 

Люди определяются с ВЕРОЙ! 

Не ясно им даже их место, 

Нет в истории Планеты примеров! 

 

Прошлое не в счѐт – нет Правды! 

Не разобрать накопленную историю, 

Писалась она не по Правилам, 

Похожа больше на бутафорию! 

 



Ложь в угоду властей повсюду! 

Люди живут во лжи! 

Сознание людей Планета разбудит! 

Преображение пройдѐт в тиши! 

 

Нельзя людям говорить дату, 

Дату преображения Планеты, 

Многие жизнь продадут 

Обернѐтся она вендеттой! 

 

Хаос, смерть и насилие, 

Накроют саваном Планету, 

Человечество будет бессильным, 

Жизнь превратится в вендетту! 

 

Я не говорю когда – есть намѐки! 

Паника будет тогда, 

Финансовые уже есть перетоки, 

На улицах будет война! 

 

Нельзя! Я не буду делать! 

Хочу сохранить человечество! 

Предлагаю Верить, Мечтать! 

Единым станет Отечество! 

 

Воды смоют грязь и неверие! 

Люди пройдут ОМОВЕНИЕ! 

Вспыхнет между людьми доверие! 

И, конечно, процесс Возвышения! 

 

Главное, в людях ВЕРА! 

Самое важное сочетание слов, 

Исключает оно неверие, 

Важен, Божий покров! 

 

Первой принимает Россия! 

Человечество следит внимательно! 

России миссия – быть Мессией, 

Принимается бездоказательно! 

 

Бог ведѐт Россию по жизни! 

Главное – проявление ВЕРЫ! 

В Вечности теперь жить! 

ВЕРА – присутствия Бога мера! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    24.06.17 



179.Катрен “Сложная обстановка”    25.06.17 

Каждый день, осторожно! 

Открываю событий ряд! 

Объясняю людям возможное, 

Чтобы приняли Планеты парад! 

 

Главное, понимание смысла! 

Катаклизмы – часть эволюции! 

Не только у людей есть промысел, 

Планета – Божественная конструкция! 

 

Во всѐм – есть целесообразность! 

Особенно, в разрушении старого, 

Отсутствует в Мире однообразность, 

Масштаб жизни лишь малый! 

 

Не дано вам увидеть столетия! 

Не верите, что всѐ изменится, 

Нет понятия долголетия, 

Нельзя понять перемены! 

 

Конечно, сегодня не видно, 

Через 100 лет Россию! 

Пусть вам не будет обидно, 

Вы для будущего – Мессии! 

 

Каждому цветку – своѐ время! 

Ваше время – Начало Начал! 

Нет для вас обременения, 

Вы формируете Начала причал! 

 

Главное, Старт правильный! 

Это – самое важное! 

Трагедия, если что-то правили, 

Ошибка – это самое страшное! 

 

Повторяю, Старт – самое Главное! 

Старт правильный – к Богу! 

От России зависит важное, 

Миссия ваша – найти дорогу! 

 

В Мире накаляется обстановка! 

Новые вибрации уже действуют! 

Ожидается переполюсовка, 

Сознание принимает воздействие! 

 



Непредсказуемость в отношениях! 

В семьях, в родах, в народах! 

Забыты все достижения, 

Люди превратились в породу! 

 

Нет жалости, нет уважения! 

Вибрации обернулись жестокостью, 

Естественное идѐт разделение, 

На людей Любви или жестокости! 

 

Мир разрушает себя изнутри! 

Катаклизмы довершат дело! 

Большинству людей не найти пути, 

Тьма руководит ими умело! 

 

Тьма – существующий режим! 

Общее название – капитализм! 

Мир единый теперь делим, 

Больше похожий на сатанизм! 

 

С одной стороны – помощь Бога! 

С другой – решение людей неверия! 

Не получается у людей дорога! 

Потеряли люди Бога доверие! 

 

Посмотрите вокруг – злоба! 

Человек человеку – волк! 

Капитализм для России – проба! 

Из жизни получить урок! 

 

Человечество катится в бездну! 

Остров спасения – Россия! 

Она остаѐтся Надеждой, 

Верящим Богу – Мессией! 

 

Конечно, в России, как в Мире! 

Сложные отношения в Плане, 

Но, Духовная жива Пальмира, 

И значит, Мир не на заклание! 

 

Очень сложная обстановка! 

Усиливается день ото дня, 

Но в Божественной Постановке, 

Мессия взойдѐт из небытия! 
Аминь. 

Отец Абсолют.    25.06.17 



180.Катрен “Катаклизм и Россия”    26.06.17 

Осознание, должно прийти Осознание! 

Величия Момента истории! 

За этим придѐт понимание, 

Россия не просто страна – категория! 

 

Характеристика ситуации и будущего! 

Ей судить Преображение, 

Человечество окунѐтся в грядущее, 

На основе Еѐ изменения! 

 

Природа ускорит события! 

Россию подтолкнуть надо! 

Еѐ непонятные междометия, 

Для Тьмы просто отрада! 

 

Русь не понимает полѐта Мессии! 

Равенства нет в народе, 

Не многим понятна миссия, 

Многим кажется, что пародия! 

 

Россия – Мессия, многим смешно! 

С Моей стороны грустно! 

Обращение Создателя не вошло, 

В Сознании пока пусто! 

 

Пустыня в Духе, в Душе тоже! 

Прозябают, не живут русские! 

Преображение давно возможно, 

Русские потеряли отвагу Этрусков! 

 

Нужно готовить людей к пропасти, 

Которая может случиться, 

Но, Мудрость приходит с возрастом, 

У Мудрости нужно учиться! 

 

На ошибках лучше других, 

На опыте «просвещѐнной» Европы, 

Сохранить нужно своих, 

Не дожидаясь мирового потопа! 

 

Объяснять нужно Сценарий! 

Не людей, конечно, а Бога! 

Чтобы увидеть ВСЁ, а не полушарий, 

Вверх ведущую к Богу – дорогу! 

 



Россия очнись – пора! 

Россия – Надежда спасения! 

Не Духовная она пока, 

На ступени Она Вознесения! 

 

Катаклизм необходим России! 

Россия под давлением Тьмы! 

Нужно почувствовать себя Мессией! 

Уйдя от исторической кутерьмы! 

 

Мир зальѐт, а Россию – тряхнѐт! 

Русь поверит в масштаб событий, 

И тогда Россия точно вздохнѐт 

Различая к Богу прибытие! 

 

Повторяю, Русь шагнѐт первая! 

Я всѐ подготовил для этого! 

Продемонстрирует собой ВЕРУ 

И Совесть ничем не задетую! 

 

Трудно поверить, но сбудется! 

Русь оправдает Доверие! 

Дух во многих пробудится, 

Изменится Руси поведение! 

 

Поведение станет осознанным! 

Мудрость руководит движением, 

Откроется всѐ непознанное, 

Кардинально изменится поведение! 

 

Ждать долго нет смысла! 

Всѐ расписано по минутам, 

Нужно проявить промысел, 

Победа будет достигнута! 

 

Победа не за секунду, конечно! 

Главное, принять Бога Сценарий! 

Не может быть никакой беспечности, 

Преображение будет Глобальным! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.06.17 

 

 

 

 

 



181.Катрен “Равнение”    27.06.17 

Пространство уже меняется! 

Люди не догоняют! 

Недомогание проявляется, 

Врачи тоже не понимают! 

 

Общее в Мире недомогание, 

Состояние полного упадка, 

Лекарство не помогает, 

В Душах уже нет порядка! 

 

Люди не знают, что делать! 

Непонятное состояние, 

Объяснение трудно понять, 

Может попросить покаяния? 

 

Вибрации в Мире другие! 

Приближаются к Монадам Творца! 

Люди не стали такими, 

Не вняли, что нет конца! 

 

Люди опять в неверии, 

Религий много, а Бога нет! 

Нет ВЕРЫ, а есть поверье, 

Не слышат люди Бога Завет! 

 

Первый Завет – есть Равенство! 

Между всеми на этой Планете! 

Продолжает править неравенство, 

Обойдѐтся людям вендеттой! 

 

Не прямо, но опосредованно! 

Нельзя жить, не веря Создателю! 

История ваша обследована, 

Нет ВЕРЫ, есть обыватели! 

 

Жизнь – во лжи коротка! 

Долгая жизнь – лишь в ВЕРЕ! 

Уходит всѐ с молотка, 

Жизнь променяна на безверие! 

 

Религии управляют Миром, 

Точнее, людей Сознанием! 

Характеризуется всѐ пиром – 

Победой зла над знанием! 

 



Крепка позиция власти! 

Особенно, теневого правительства! 

Удивительные проявления масти. 

Похожая на вредительство! 

 

Человечество существует в рабстве! 

Самое главное, в Духовном! 

Истоки идут от Папства, 

Узел разрубить невозможно! 

 

Вся Надежда на Русь Святую! 

Сохранившую людей Духовность! 

Русским Я посоветую, 

Вспомнить свою родословность! 

 

Истоки человечества в России! 

В Великой тогда Тартарии! 

Необходимо использовать миссию, 

Собрать людей на территории! 

 

На территории от океана и до! 

На исконной территории предков! 

Вы поймѐте, что это Оно! 

Что, вы – Великих славян детки! 

 

Не ждите вулканов пепла, 

Не ждите огромной волны, 

Покажите Духа тепло, 

Природа услышит мольбы! 

 

Россия – всѐ в твоей власти! 

Недомогание пройдѐт немедленно! 

Планета очистится от напасти, 

Катаклизм пройдѐт медленно! 

 

Катаклизм – целесообразность века! 

Планета меняет своѐ направление! 

Россия станет катаклизму помехой, 

Для человечества станет равнением! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.06.17 

     

 

 

 

 



182. Катрен “Будет лучше Союза!”    28.06.17 

Не надо никакой войны, 

Люди уйдут сами, 

Неправильное Сознание хуже Тьмы! 

Смерть управляет вами! 

 

Люди мучаются и страдают, 

Не от бомб и совсем не от войн, 

Сознание людей пропадает, 

Энергия жизни выносится вон! 

 

Я предупреждал, что идѐт отбор! 

На людей ВЕРЫ и нет! 

Многие уйдут за забор, 

Разделяющих на живых и нет! 

 

Недомогание – есть разногласие! 

Политики Бога и человека! 

Люди предполагают единообразие, 

Растянувшееся на века! 

 

Но, эволюция процесс волновой, 

Сегодня максимум, завтра – наоборот! 

Неверие процесс вековой, 

Проявляется энергии водоворот! 

 

Всѐ сложится в своѐ время! 

Планета меняет расположение! 

Россия для человечества, как премия, 

За выход из критического положения! 

 

Россия должна действовать! 

А не плакать по прошлому! 

Главное для людей – ПРАВДУ знать! 

Изменения в стране возможны! 

 

Конечно, Союз не восстановить! 

Но, страну восстановить можно! 

Бизнес нужно отгородить, 

От страны, от людей возможно! 

 

Говорил, что Россия – сама ИДЕЯ! 

Главное: Единение и Равенство! 

Человечество ждѐт падения, 

Капитализма, ещѐ неравенства! 

 



Все в России ждут осени! 

Поменяется структура власти, 

Равенство будет принято всеми, 

Россия уйдѐт от напасти! 

 

На удивление будет поддержка, 

Люди увидят будущее, 

Столетняя сгинет задержка, 

Равенство будет в грядущем! 

 

Равенство и активность в промысле! 

Страну восстановят ВМЕСТЕ! 

Главная ИДЕЯ и ЗАМЫСЕЛ, 

С Богом навсегда ВМЕСТЕ! 

 

Нужна ячейка или клетка Начала! 

Она уже состоялась! 

Для России понятен причал, 

Она – Мессия, ей не надо бояться! 

 

Россия свободна и без религий! 

Великое Единение народов! 

Духовная прозрела коллегия, 

Единение в Духе родов! 

 

Россия – опять ЕДИНАЯ! 

Центр – Шестой цивилизации! 

Неверие совсем сгинуло, 

ВЕРА – Начало кристаллизации! 

 

Нельзя остановить движение, 

Движение людей к Богу, 

Поддержит Новое поколение, 

ВМЕСТЕ соорудит дорогу! 

 

Главное – Единение в Духе! 

Нет никакого юза! 

В Душах не будет разрухи! 

Святая Русь – лучше Союза! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.06.17 

 

 

 

 

 



183.Катрен “Главное достижение”    29.06.17 

Лето почти в зените! 

Осень раскроется скоро! 

Теперь, что ни возьмите, 

Люди оставят все споры! 

 

Бессмысленные споры о Завтра, 

Люди не хотят изменений! 

Но, откроется осенью Правда, 

Изменится их поведение! 

 

Люди не влияют на Мир! 

Мир – производная Бога! 

Люди для Тьмы – есть тир! 

Спасѐт их лишь Бога подмога! 

 

Осень расставит всѐ по местам! 

На передний план выходит ВЕРА! 

Получат религии «по серьгам», 

Тогда, люди Богу поверят! 

 

История, похожая на обман! 

Религии ничуть не лучше! 

Я им по полной воздам, 

Окажутся все в одной куче! 

 

Не будет религий в будущем! 

Только ПРЯМОЕ общение! 

Бог определяет грядущее, 

Изменится людей поведение! 

 

Много произойдѐт странного, 

По понятиям прошлого опыта, 

Люди поймут ВАЖНОЕ, 

Подсознание будет открыто! 

 

Вся борьба идѐт за Сознание! 

Материя не так интересна! 

Пришло Великое понимание, 

В людях Духовность воскресла! 

 

Обострилась борьба за каждого! 

За каждую отдельную Сущность, 

Это – задача важная, 

Обеспечивающая могущество! 

 



 

Могущество Единения в Духе! 

Могущество, действительно, ВМЕСТЕ, 

Не будет пустыни, не будет разрухи, 

Ибо, ВМЕСТЕ и на одном месте! 

 

Одно место есть на Планете! 

Седьмая часть суши, 

Духом русским воспета, 

Великая сибирская глушь! 

 

Глушь, ибо от людей сокрыта, 

Великая даль предков, 

Сибирь для ВЕРЫ открыта, 

Для Великих Славян деток! 

 

Сибирь – это Родина предков! 

Нет Там Духовных оков! 

Русским Духом Она воздета, 

Родина Первых Богов! 

 

Всѐ повторяется вновь! 

На Новом витке Истории, 

Россия проявит Любовь, 

Высшей своей категории! 

 

Готово всѐ к Восхождению! 

На Престол Равенства и Целомудрия! 

Закончатся мытарства и похождения, 

К России вернѐтся Мудрость! 

 

Глупость уйдѐт – демагогия! 

Россия откроет Портал! 

Изменится Еѐ философия, 

Исторический выход настал! 

 

Но, Россия пока – никто! 

Как и ВСЁ в этом Мире! 

Проявился Росток зато, 

Исток Духовной Пальмиры! 

 

Росток спасѐт Мир и Россию! 

Под защитой теперь у Бога! 

Реализует Он свою Миссию, 

Русские построят Дорогу! 

 



Дорогу, но с Богом ВМЕСТЕ! 

Это есть Главное достижение! 

Сибирь – это и есть то Место, 

Где ждѐт вас в Богов Посвящение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.06.17 

 

 

 

 

184. Катрен “Путь Истинный”     30.06.17 

Пройдена половина года! 

Ставшего историческим! 

Поменялась в Духе Погода! 

Преображения не теоретические! 

 

Происходящее, почти феерия! 

В Истории человечества не случалась! 

Критерием прошлого – была Материя! 

Повышение вибрации сказалось! 

 

За полугодие многое прояснилось! 

Люди не понимают происходящего, 

Положение Планеты сместилось! 

Не вернуть уже уходящего! 

 

Вековые представления уже в прошлом! 

Полный пересмотр Истории! 

Археология открывает возможное, 

Развитие по другой траектории! 

 

Что записано, то – неправда! 

Люди не от Адама и Евы! 

Удивительная открывается Правда, 

Многие из другой Планеты! 

 

Была узурпация управления! 

Религиозных представлений тоже! 

Люди-Боги сейчас под давлением, 

Престол закачался Божий! 

 

Росток смог восстановить Равновесие! 

Которого на Планете не было! 

Многие канули в безвестие, 

Русь остановила вендетту! 

 



 

Новое пришло поколение, 

Союзное восстановить равновесие! 

Услышат они Бога Веление: 

Нет «измов», если МЫ ВМЕСТЕ! 

 

Всѐ меняется очень быстро, 

Люди отстают от вибраций, 

Повторяю, давно есть место, 

Где Воля Бога и людей в корреляции! 

 

Планета меняет расположение! 

Ось покажет новые полюса! 

ВМЕСТЕ – это людей достижение, 

Примут многие за чудеса! 

 

Чудеса – это промысел с Богом! 

Полная гарантия – ВМЕСТЕ! 

Проявится Бога подмога! 

В Сибири в известном месте! 

 

Сегодня главное – ОСОЗНАНИЕ! 

Неизбежности Преображения! 

Полное внутри понимание, 

Исторических изменений! 

 

Первично, преображение Сознания! 

Материя изменится тоже! 

Высоких вибраций понимание – 

Есть Промысел Божий! 

 

В Январе всѐ было в тумане! 

Никакой перспективы Завтра! 

Теперь прошлое, как в дурмане, 

Проявлена будет Правда! 

 

Правда откроет картину! 

Кто есть кто в этом Мире! 

Чудовища правят Миром, 

Свободы нет и в помине! 

 

Оказалось, что власть вне Бога! 

Любой конфигурации! 

Исказили для людей дорогу, 

Играли на конфронтации! 

 



Спаситель – только Россия! 

Руки и Слова Создателя! 

Творить Новый Мир – Еѐ Миссия, 

В Богов превращать обывателей! 

 

Трудный промысел без награды! 

Не ждите еѐ от власти, 

Неверие подгоняет преграды, 

Власти добавят ненастий! 

 

Но, Промысел Бога – есть Истина! 

Россия наперекор Тьме, 

Людям откроет путь Истинный, 

Она – Победитель в борьбе! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.06.17 
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372. Kатрен “Последнее напутствие!”    31.12.17 

Для вас – она Родина! 

Для Меня – Колыбель! 

И стоит, как стена ОНА, 

И в снег, и в метель! 

 

Русь – всегда одинокая! 

Уже сколько веков! 

Человечество спасала ОНА, 

От “друзей”, от врагов! 

 

И теперь ваша Родина, 

Продолжает свой путь, 

Вечный Спаситель ОНА, 

Ты о том не забудь! 

 

Она – это тысячи, 

Ваших горячих сердец, 

Памятник Ей на Небе высечен, 

“Света Настоящий Боец”! 

 

И на всей территории, 

От морей до морей! 

Есть своя акватория, 

Для настоящих людей! 

 

Настоящие, значит, от Бога! 

Слывут чистотой своей, 

И гордится ими ОНА, 

Мудростью своих детей! 

 

Тоже они понимают, 

Другой нет и не надо! 

Конечно, Душой принимают, 

Что ОНА – это Правда! 

 

ОНА – Правда для Мира! 

И – Исток для Меня! 

ОНА всѐ выносила, 
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Ничего не прося! 

 

Терпит, сейчас, как прежде! 

Смуты в Сердце храня! 

ОНА – есть Хранитель Вечный, 

Святого Бога огня! 

 

ОНА для вас – Родина! 

Но, для человечества тоже! 

Не порочна в Душе ОНА, 

К преображению готова! 

 

ОНА – ваша Родина, 

Не допустит падения! 

Руки протянет ОНА, 

Всѐ для спасения! 

 

Вы берегите Родину! 

Сегодня просит ОНА! 

Кто-то скажет – уродина, 

Но, Святая Она! 

 

На Родине всегда чище, 

И светлее в Душе! 

И нет Еѐ лучше, 

Путь Еѐ в Вышине! 

 

ОНА всегда над Землѐй, 

Приземление бесполезно! 

ОНА в Единую семью, 

Людей собирает осмысленно! 

 

Что бы ни говорили враги, 

Информация – бессилия! 

Ей не страшны овраги, 

ОНА – есть от Бога сила! 

 

ОНА – ваша Родина, 

Начало цивилизации! 

Нерушима всегда ОНА, 

В небе Еѐ – репутация! 

 



Есть русские и есть Русь! 

Это разные проявления! 

Разделить и Я не берусь, 

Но, есть в Духе деление! 

 

ОНА – Целое из частей! 

ОНА – камертон Неба, 

Есть враги разных мастей, 

Главное, Бог и ОНА! 

 

Она – ваша Родина, 

Сколько пролито слѐз! 

На Небе защищает ОНА, 

От врагов и от грѐз! 

 

Она – ваша Мать на Небе! 

Она часть и Создателя! 

Реальность ОНА, не небыль! 

Спасение для искателя! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 
31.12.17 

 

 

 

371. Катрен “ИТОГИ”    31.12.17 

Итоги подводить следует! 

Не для прошлого, для настоящего! 

Определить, что последует, 

И что же есть стоящее! 

 

Первое! Время покажет! 

Для вас – переменная величина, 

Кого-то оно накажет, 

Мимо них бегут облака! 

 

Для Меня нет времени! 

В вашей интерпретации, 

Для вас оно, как премия, 

Помощь при реставрации! 

 

При реставрации своей жизни! 



Для понимания целей! 

Не понимают многие: как жить, 

И что для жизни ценней! 

 

Мамона не определяет смысл! 

Богатство не помогает жить, 

Такая жизнь просто вымысел, 

Существование, а не жизнь! 

 

Другое дело – задача! 

Причѐм, не человека, а Бога! 

Есть – Знания, есть – передача, 

Определяющие, смысл в итоге! 

 

Но, определяется сам человек! 

Это – и есть выбор Судьбы! 

Непонимающий кочует век, 

В поисках своего пути! 

 

Путь прост и понятен каждому: 

Живи честно и с Богом! 

Рождение от Небес – важно, 

Поднимается человек в итоге! 

 

С “рюкзаком” подниматься не вдруг! 

Это – трудно и сложно! 

Многие повторяют круг, 

С богатством за спиной невозможно! 

 

Богатство развращает Сознание! 

Критерии жизни разные! 

Не может прийти понимание, 

Жизнь тогда есть продажная! 

 

Деньги не определяют жизнь! 

Повторяю, она – короткая! 

Время пришло не так жить! 

Есть сторона оборотная! 

 

Это относится и к странам тоже! 

Страна – это “Большой человек”! 

Он, конечно, заболеть может, 



И рано закончить свой век! 

 

Посмотрите Историю Мира: 

Богатые не живут долго! 

На века остаѐтся Пальмира, 

В Материи нет толка! 

 

Государство – это Материя! 

Управлением должен быть Дух! 

Поверьте, это не теория, 

А, Правда, сказанная вслух! 

 

Кто сегодня следует Богу? 

Надежда на изменение на Руси! 

Выборы не изменят ничего в итоге! 

Нового не будет на Еѐ пути! 

 

Эволюция закручивает спираль! 

Всѐ собирается в точку! 

Президент Р.Ф. – последняя централь, 

Незаконченная Истории строчка! 

 

Материя уступает – Дух первичен! 

Мир изменится вслед за Россией! 

Приоритет России извечен, 

В том – и есть Еѐ Миссия! 

 

Время и очень скоро! 

Покажет: кто прав “Завтра”! 

Окиньте Мир своим взором, 

И поймѐте в чѐм – Правда! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.12.17 

 

 

 

370. Катрен “Инициатива”    30.12.17 

Есть Знания! Передаются! 

Есть – и Мир людей! 

Ответственность остаѐтся, 

Началом многих путей! 

 



Повторяю, есть Знания! 

Инициатива нужна окружения! 

Октаэдру нужно понимание, 

И опережающее поведение! 

 

Не нужно смотреть под ноги! 

Смотрите на шаг вперѐд! 

Нет никакой за вами погони, 

Но, думайте наперѐд! 

 

За тьмой чаще инициатива! 

Но, она всегда разрушения! 

За вами, как раз, перспектива, 

Нужно в Душе пробуждение! 

 

Вы – формация совсем Новая! 

Правда, в стареющем теле, 

Думать должны по-новому, 

А не дышать еле-еле! 

 

Понимать вы должны “Завтра”! 

Управление точно за вами! 

Нужно рассказывать Бога Правду, 

Особенно, своими словами! 

 

Сегодня важна позиция! 

И право говорить открыто! 

Президент – это суперпозиция! 

Нет никаких лимитов! 

 

Почему вы не смотрите вдаль? 

Люди следят за вами! 

Объясните Святую Даль! 

Ответственность за Нами! 

 

Есть Октаэдр, есть Посланник! 

И то, и другое – от Бога! 

Посланник уже смотрит вдаль, 

Вы подтянитесь до него в итоге! 

 

Нужна согласованная инициатива! 

Понятные шаги в “Завтра”! 



Инициатива не будет гонима, 

Есть Великая Бога Правда! 

 

Время играет на вас! 

Октаэдр – в Духе Гармония! 

Звѐздный Я вижу час, 

Тьма сегодня ранима! 

 

Шаг первый для вас – ВМЕСТЕ! 

Атака по позиции Тьмы! 

Повторяю, Русь – это Бога место! 

Безнадѐжность выборов кутерьмы! 

 

Почему нет вас в списке? 

Вы – ВМЕСТЕ одним отрядом! 

Неважно, кто будет записан! 

Люди будут этому рады! 

 

Россия давно уже ждѐт! 

От Бога Святого Послания! 

Никто на выборы не идѐт, 

Инициатива нужна и желание! 

 

Нельзя ждать и прятаться! 

Это для Плотного плана! 

Нельзя и маскироваться, 

Повторяю, важно желание! 

 

Сойдутся два желания ВМЕСТЕ! 

Переход – инициатива Бога! 

Россия – это есть то место, 

Где желание людей, как и у Бога! 

 

Нужна инициатива, желание! 

Не одного человека, а ВМЕСТЕ! 

Проснуться должно понимание, 

Инициатива – не пустое место! 

 

Природа помогает и Бог тоже! 

Октаэдру пора просыпаться! 

Победа уже возможна! 

Инициатива должна отыскаться! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.12.17 

 

 

 

369. Катрен “Посвящение”    29.12.17 

Лучших убивает Россия! 

Посмотрите Еѐ историю! 

Новая ожидается Миссия! 

Другая ждѐт акватория! 

 

Поэтов убивала Россия! 

Тьма была всегда рядом! 

Поэты, писатели – их Миссия, 

Свободолюбия парад! 

 

Россия любит покойников! 

Они не мешают жить! 

Цветов сколько угодно, 

Чтобы им рядом не быть! 

 

Странно, но, Россия жива ими! 

Кто сердце отдал России! 

Зная, как Еѐ любили, 

Смерть объясняла Миссию! 

 

Даже Христу, будь он сегодня, 

Не позволили сказать слово, 

Он возмутитель спокойствия, 

Жизнь предлагал Новую! 

 

Все, кто говорят Правду, 

В России всегда изгои! 

Молвой и Толстой отравлен, 

И Пушкин теперь упокоен! 

 

А сколько их было Сильных, 

Толпой теперь раздавленных, 

Великими они когда-то слыли, 

Перед Богом представлены! 

 

Россия плодит «Бриллианты»! 



Высокого Духа и красоты, 

В памяти поколений таланты, 

Удивительной высоты! 

 

Никчѐмность правит, как прежде! 

Великие не идут во власть! 

К власти рвѐтся невежда, 

Чтобы позабавиться всласть! 

 

Лучшие идут не во власть! 

Они – флаг Державы Великой! 

Служение Ей – всласть, 

И быть при этом безликим! 

 

Судьба Великих – всегда в тени! 

Призвание – их награда! 

Россия, гордится, конечно, ими, 

Но, они для Неѐ преграда! 

 

Они – предел Чистоты и Совести! 

Мешали всегда невежеству! 

Делами несли людям Весть, 

И помогали Отечеству! 

 

Тьма – вечный спутник России! 

Легко расправлялась с ними, 

Прерывала их Миссию, 

Подлостью они гонимы! 

 

Что изменилось сейчас? 

Россией правят всѐ те же! 

Посланникам достаѐтся час, 

Побеждают, как прежде, невежи! 

 

Россия от Бога – Правда! 

Территория Великой основы! 

Всякий, кто ей говорит «ДА», 

На всѐ должен быть готовым! 

 

Русь может, но, первое: Очищение! 

Хватит тысячелетий скитаний! 

Пророка последнего – Посвящение, 



Для ошибок нет оправдания! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.12.17 

 

 

 

368. Катрен “Промысел”    28.12.17 

Перед рассветом сгущается Тьма! 

Природное это явление! 

В жизни людей происходит тогда, 

Когда Историческое изменение! 

 

Жизнь человека – подъѐм и падение, 

Выше подъѐм – глубже пропасть! 

Не удивительное явление, 

Главное, не глубоко упасть! 

 

Человек, если с Богом в Душе, 

Не может упасть в ущелье, 

Он понимает дорогу уже, 

Как Бога предупреждение! 

 

Каждый человек ищет Бога, 

Где угодно, но не в себе, 

Трудная для людей дорога, 

Или путь к самому себе! 

 

Человек – плод Духа, Материи! 

Больше Материи – меньше Духа! 

Сложное произведение Истории, 

Духовная часто разруха! 

 

Носится, не понимая жизнь, 

Ищет «тихую пристань»! 

Где очень комфортно жить, 

Не рассматривая пристально! 

 

Если посмотреть внимательно, 

Окажется пристань болотом, 

Нет для жизни обоснования, 

Кто собирает для себя золото! 

 



Вторая часть человека кричит! 

Теребя внутри Сознание, 

Почему Совесть пока молчит? 

И не проснѐтся в Душе понимание! 

 

Понимание, что жизнь – вечна! 

Продолжение еѐ в Духе, 

Человек в Материи извечно, 

Путает точку и круг! 

 

Человек – концентрация в точке! 

Материя – энергии обеспечение! 

Нет никаких проволочек, 

Ибо эволюции это течение! 

 

Выбор за человеком всегда! 

Жизнь в Материи или в Духе? 

Практически никогда, 

Человеку не быть в Духе! 

 

В Духе – лишь избранные! 

Даже если сами не знают! 

Приходит осознание: выбраны! 

Только некоторые понимают! 

 

Сегодня выбор и очень строгий! 

Вы «ЗА» или «ПРОТИВ» Бога! 

Общей, увы пока нет дороги, 

Для многих: мамона – дорога! 

 

Мамона – изначально грех! 

Атрибут богатства и слабоумия! 

В Царство Моѐ пройдѐт без помех, 

Кто не в мамоне, а в Духе! 

 

Если в Духе люди Едины, 

Божественная в них энергия, 

Нет против них силы, 

Их сила – Посылы, поверья! 

 

Время сплотить ряды! 

Тьма играет на опережение! 



Люди у последней черты, 

Тьма тормозит Возрождение! 

 

Ваше мнение важно для людей! 

Новые слова, как награда! 

Вы сегодня – прелюдия, 

И Божественная отрада! 

 

Целое, значит, команда! 

Целое не остановит Тьма! 

Уверенно и отважно, 

Помните, Вы – Рассвет дня! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.12.17 

 

 

 

367. Катрен “Люди, Природа и Бог!”    27.12.17 

Власть спешит, превышая пределы, 

Успеть бы на поезд Истории, 

Обсуждается старая модель, 

Необъяснимая категория! 

 

Всѐ чтобы одурачить мир, 

Главное, чтобы люди поверили! 

Наступает Исторический Миг, 

Остаѐтся «Лидер» которому верят? 

 

Никто не спросил людей! 

Власть понимает, что кризис жанра! 

Сегодня уже видна прелюдия, 

Как же человек жалок! 

 

Песня победы на кладбище! 

Россию пора хоронить, 

Она уже не страна, а сборище, 

Тех, кто устал так жить! 

 

Жить нужно ради чего-то! 

Ради величия Великой Державы! 

Песня России ещѐ не спета! 

Люди признают дежавю! 



 

Люди всѐ спят, согласные! 

Что разворована страна, 

Сама не поднимется – это важно, 

Не ослабевает внутри вражда! 

 

Поют гимн Союза бывшего! 

Союз был мысли полѐт! 

Сознание людей застывшее, 

В словах «демократии» налѐт! 

 

Демократия не для России! 

Россия – это Духовность в каждом! 

Повторяю, у Неѐ есть Миссия! 

Увидеть Бога, что важно! 

 

Кричат в пользу начальника! 

Начальника огромного лагеря, 

Будущее очень печальное, 

Прицелы почистили егеря! 

 

Отстрел для России – готов! 

Власть договорилась с миром, 

Останется только остов, 

От Державы, бывшей мерилом! 

 

Держава сегодня уже не та! 

Обмельчали подданные! 

Выпита чаша России до дна! 

Все мосты уже взорваны! 

 

512, конечно, не сила! 

Но, сила в руках Создателя! 

Те же революцию совершили, 

Одержимые, не обыватели! 

 

Обыватель и болото – одно и то же! 

Россия всегда – Первая! 

Возвращение Еѐ возможно, 

Ждѐт детей Она верных! 

 

Время совсем не осталось, 



Январь празднует Тьма! 

Свет уже только мелькает, 

Не ждѐт ничего голытьба! 

 

Повторяю, Надежда на Бога! 

Жду с вашей стороны активности! 

Выборы не повлияют на итоги, 

Опасна только пассивность! 

 

Жду инициативы на ВЕЧЕ! 

Присутствовать буду Сам! 

Россия – вопрос извечный! 

Очень понятный вам! 

 

Природа поможет людям! 

Которые в Душе с Богом! 

Непонятная зима – есть прелюдия, 

России Новой в итоге! 

 

Она заставит «кого-то» молиться! 

В России таких очень много! 

Но, Россия не должна спиться, 

Она возродится в итоге! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.12.17 

 

 

 

366. Катрен “Природа”    26.12.17 

Природа начала свой танец! 

Достанется всем по очереди! 

Но, это ещѐ не совсем конец, 

Люди огорошены и очень! 

 

Такого не было ещѐ никогда! 

Неясные очертания Материков, 

Потонут в тумане и города, 

Не узнать скоро и берегов! 

 

Приготовьтесь: всѐ «неправильно»! 

Человек не привык к хаосу, 

Но, для перехода – всѐ правильно, 



Люди превращаются в массу! 

 

В массу, которой нет места! 

Планета начинает очищаться! 

Людям скоро будет тесно, 

Не понятно: куда деваться? 

 

Все смотрят теперь на Север! 

Территория не примет всех, 

Придѐт очищения ветер, 

Россия не принимает грех! 

 

Начинаются качели Истории, 

За деньги жизнь не купить! 

Сужается для людей акватория, 

Где можно не спастись, а жить! 

 

Уже сегодня ни зима, ни лето! 

Температура путает полюса, 

Не обязательно быть поэтом, 

Чтобы слышать Небес голоса! 

 

Небеса предупреждали давно, 

Час искупления близок, 

Этой цивилизации не повезло, 

Она почувствует на себе кризис! 

 

Приходится платить за грех! 

За обман, за неверие! 

Не будет больше людских утех, 

От греха очищает Вера! 

 

Вера Самому Создателю, 

Посредники не принимаются, 

Нельзя быть обывателем, 

Жизнь навсегда поменяется! 

 

Кто-то не успел понять, 

Что окружающий мир не тот! 

Что должен перед Богом отвечать, 

И жить совсем наоборот! 

 



Наоборот, значит, быть в Боге! 

Мамона – печать прошлого! 

Что совершенствование в итоге, 

Это только – первое вводное! 

 

Природа прочистит мозги! 

Климат не для всех подойдѐт! 

Для неверия не видно ни зги, 

Для Веры очищение придѐт! 

 

Давление: туда и обратно! 

Нет комплементарности клеток! 

Для медицины совсем непонятно, 

Нет привычных отметок! 

 

Классическая медицина в панике! 

Смертность не имеет объяснения, 

Понимание хранится в памяти, 

В Божественном Происхождении! 

 

Не путайте плоть и Небо! 

Плоть – защитная оболочка! 

Сегодня для людей она небыль, 

Меняется без проволочек! 

 

Но, только для тех, кто в Боге! 

Для власти переход закрыт, 

Вернѐтся Равенство в итоге, 

Для кого жизнь – не быт! 

 

Природа остановиться не может! 

Мелодия перемен набирает силу! 

Только Бог людям поможет! 

Осознайте свою вину! 

 

Планета терпела долго и очень! 

Предел имеется для всего, 

Теперь не весна и не осень, 

Для тех, кто не осознал ничего! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.12.17 



 

 

 

365. Катрен “ВЕЧЕ”    25.12.17 

Выбор России или поворот? 

И опять не в ту сторону? 

Ожидается летом водоворот, 

Накаркала опять ворона! 

 

Накаркала Тьмы развитие! 

Власти «родной» усиление! 

Продолжается людей убытие, 

Единого нет у людей мнения! 

 

Пресса порвала рот, 

От восторга грядущих успехов! 

Одурманенный пьѐт народ, 

Деньги выводятся без помехи! 

 

Миллиарды на счетах Америки! 

Экономическое подчинение! 

Правительство, как неврастеники, 

Готовят для людей сочинение! 

 

Сочинение, что очень богаты! 

Что в будущем будет лучше, 

И что в стране много ваты, 

Чтобы не слышать худшее! 

 

Но, хуже уже некуда: 

Всѐ продано за гроши, 

Ждать помощи неоткуда, 

Что-то сломалось в Душе! 

 

Нет гордости за Державу! 

Нет уважения и в Мире! 

Забыли, что за всех вставала, 

Гарантировала перемирие! 

 

Теперь, нападают кому не лень, 

Отличаются «свои» бывшие, 

Нет Родины – есть только тень, 



А раньше всѐ было Высшее! 

 

Как быстро забыта Гордость? 

Как легко продались сами? 

Страна на краю пропасти! 

Брошенная оказалась вами! 

 

Вы – дети Бога, как и России! 

Россия – территория Бога! 

У неѐ Великая есть Миссия, 

Указать для людей Дорогу! 

 

Не пристало бросать Родителей! 

Без них – человек смертен! 

Создатель – Ритмоводитель, 

Россия – Мировая обитель! 

 

Дети должны вернуться, 

Не слушайте обманные речи! 

Вы должны определиться, 

Пора созывать Великое ВЕЧЕ! 

 

Не съезды партий, а ВЕЧЕ, 

Где все равны перед Богом! 

Правдой ВЕЧЕ отмечено, 

Единодушие пребудет в итоге! 

 

Вспомните, на ВЕЧЕ, что было? 

Была Держава – сильнее нет! 

Гордость и Любовь – были, 

На происки – твѐрдый ответ! 

 

Страну уважали – боялись! 

Определяла миропорядок! 

Деньги свои состоялись, 

Сегодня пришла в упадок! 

 

Нужно срочное Возрождение! 

Ждѐт Она помощи от народа, 

На ВЕЧЕ необходимо определение, 

Спасение страны – народа забота! 

 



Перевыборы не спасут от упадка! 

«От перемены мест.. не меняется», 

Слова без промысла совсем не сладки, 

Обнищание страны продолжается! 

 

Менять нужно людей Сознание! 

Гордость за страну возродить надо! 

Тогда придѐт понимание, 

Для Возрождения нет преграды! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.12.17. 

 

 

 

364.  Катрен “Конец насилию”    24.12.17 

Зима – короткое время дня, 

Белый цвет превалирует! 

Быстро темнеет, и нет огня! 

Сердце печаль игнорирует! 

 

Вечная печаль по времени, 

Что пролетает стрелой! 

Внутреннее горение, 

Предназначенное Судьбой! 

 

Человек грустит, чем старше! 

Грусть по ушедшей Весне! 

Жизнь протекает маршем, 

Уже для других везде! 

 

Не для отмеченных Богом! 

Для них от Бога – весна! 

Целесообразность в итоге, 

Не видно падающего листа! 

 

Продолжительность тоже другая! 

Богу необходимо Подобие! 

Невозможно достигнуть края, 

У Небес не бывает надгробия! 

 

Человек творит всегда вместе! 

Богом становится при жизни! 



Планета для него место, 

Где Любовью наполнена жизнь! 

 

Главное, что вместе с Богом! 

Люди объединены Идеей! 

“Спасти человечество” в итоге, 

Выстроить вновь Помпеи! 

 

Вновь развернуть людей в Боги, 

Первой идѐт Россия! 

Власть будет против в итоге, 

Нет места ей в Миссии! 

 

Власть против, но люди! 

Открывшие, в себе Бога, 

Поймут, что сегодня прелюдия, 

У Родительского Порога! 

 

У Порога Духовности и Любви! 

Отличающего, людей от Богов! 

Подтверждающего – Народ непобедим, 

Если очистится от грехов! 

 

Грех в одном, в забвении, 

И самих себя, и, конечно, Бога! 

Проявились люди при неведении, 

Куда же ведѐт их дорога? 

 

Теперь История на стороне России! 

Пусть Запад исходит злостью! 

Простые люди понимают Миссию, 

Смотрят на Русь с завистью! 

 

Русь всегда спасала народы, 

Все черпали Свободу в России! 

Держава – Оплот Свободы! 

В этом России – Миссия! 

 

Кто на Небе, тот помнит! 

Не было никогда отказа, 

Только тем, кто о мамоне мнит, 

Быть Властителем без Указа! 



 

Нет для них и Указа Бога! 

Только Тьма предлагает власть! 

Безысходность этой дороги, 

Не успеют пожить всласть! 

 

Насилие в Духе – долго, 

Тысячелетия сложились в Миг! 

Солнцестояние помогло, 

Кончился год и тихонечко стих! 

 

Новый год – Новое Солнце! 

Перевыборы пройдут напрасно, 

Рассвет России уже в оконце, 

Для власти – это опасно! 

 

Людское Цунами зреет! 

Россия поднялась с колен! 

Знамя Свободы реет, 

Ветер чувствуется перемен! 

 

Ветер перемен в Сознании, 

Недолго ещѐ быть насилию, 

Великое понимание, 

Что Тьма, наконец, бессильна! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.12.17 

 

 

 

363. Катрен “Ожидание”     23.12.17 

Ожидание всегда печально, 

Особенно, самого себя! 

Не судите так однозначно, 

Искание внутри себя! 

 

Человек – система Миров! 

Очень сложное образование! 

Не покажется сразу таков, 

При поверхностном восприятии! 

 

Многоуровневость внутри, 



Великое подобие Бога! 

Непредсказуемость пути, 

И краткое пребывание в итоге! 

 

Глубина и поверхность, одновременно! 

Повторение Мироздания и Природы! 

Характерное безвременье, 

И конечность живой породы! 

 

Человек делает и ошибается! 

Не понимает: “Конец” и “Завтра”! 

Изменить Мир собирается, 

Не понимая, а где же Правда? 

 

Мудр и легкомыслен! 

Ведѐт себя непредсказуемо! 

Живѐт иногда бессмысленно, 

А, иногда очень заумно! 

 

Любит и ненавидит! 

Чаще всего самого себя! 

Впереди себя ничего не видит! 

Обманывается шутя! 

 

Ожидает Великое – падает в Малом! 

Смотрит вдаль, но не видит рядом! 

Бог – в обличии Великом, пожалуй, 

И никчѐмность в толпе или рядом! 

 

Человек ждать ничего не может! 

Всѐ спешит, но спешит за смертью, 

Надеется, что Бог поможет! 

От Бога отгородился поверьем! 

 

Совестливость в человеке! 

Простота общения вокруг, 

Проживает не в одном веке, 

И удивляется, что жив и не вдруг! 

 

Не понимает себя и Бога! 

Не находит в себе подобия! 

Не совершенствуется в итоге, 



Но, строит для себя надгробия! 

 

Не пора ли остановиться? 

В Историческое мгновение! 

Опыт ошибок пригодится, 

Вдруг изменится поведение? 

 

Ему необходимо понять себя, 

Понять этот танец жизни! 

В зеркале увидеть края, 

Перехода из смерти к жизни! 

 

Переход “Туда” и “Обратно”! 

Эволюция без остановок! 

И понять жизни Правду, 

В чѐм смысл перестановки! 

 

В Небе человек – Бог! 

На Планете Бог – человек! 

Объяснить никто так и не смог, 

Почему всѐ из века в век! 

 

Человек ожидает самого себя! 

Не предполагается остановка! 

Удивительная человека стезя, 

Необъяснимая перестановка! 

 

История даѐт, наконец, шанс! 

Успеть изменить судьбу, 

Как поменять парусов галс, 

Чтобы не упасть за корму? 

 

Если по течению – не успеть! 

Если против – опасно! 

Требуется так захотеть, 

Чтобы не жить напрасно! 

 

Не ждите самого себя, 

Вот это точно напрасно! 

Ищите Великие берега, 

Где будущее прекрасно! 

 



Где всѐ ясно – Там нет Бога! 

Где Творчество – нет ожидания! 

Перейдут в Новый мир в итоге, 

К кому пришло понимание! 

 

Что в жизни нет ожидания! 

Ожидание всегда сзади, 

Есть всегда оправдание, 

Божественного задания! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.12.17 

 

 

 

362. Катрен “Россия просыпается!”    22.12.17 

Россия потеряла Россию! 

Люди потеряли страну! 

Удивительная у Неѐ Миссия, 

Пережить не одну войну! 

 

Возрождение – Еѐ Миссия! 

Главное, Возрождение в Духе! 

Люди ждут, что Россия, 

Человечество поднимет в итоге! 

 

Россия уже возрождается, 

Дух народа сломить нельзя! 

Боги, наконец, пробуждаются! 

Теперь новая для России стезя! 

 

Для людей – Россия стержень! 

Великое Основание! 

На России Мир держится, 

Приходит ко всем понимание! 

 

Теперь и народ России, 

Ищет потерявши Империю, 

Понимает, что Еѐ Миссия, 

В Мир внести перемирие! 

 

Ностальгия по справедливости, 

По Великому осознанию, 



Пробудилось внутри не видимость, 

А Судьбы понимание! 

 

Русь, по старинке, Тартария! 

От океана до океана, 

В Духе была акваторией, 

Для Мира Божья охрана! 

 

Тьма постаралась разрезать, 

Люди помогли сами, 

Из памяти всѐ вырезать, 

Глупость обернулась слезами! 

 

Поздно теперь плакать! 

Страна променяна на мамону, 

Кажется, что для России закат, 

Что народы разбредутся по одному! 

 

Просыпается Дух Единения! 

Тревога проникла внутрь, 

Меняется людей поведение, 

Народ выбирает путь! 

 

Путь к Восстановлению! 

Пусть не Союза – Империи! 

Не надо никакого Постановления, 

Основа для перемирия! 

 

Россия нужна Планете! 

Сильной, но, главное, в Духе! 

Не будет для врагов вендетты, 

Если покаются они в Духе! 

 

Труднее со «своими», кто предал! 

Кто променял себя на блага, 

Может сказать, что «не ведал», 

Но, в глазах были не облака! 

 

Россия уже очищается! 

От предательства, отчуждения, 

ПравоСлавие проявляется, 

Не религиозные заблуждения! 



 

Вернѐтся Свет Божий в Россию! 

Бог прощает заблудших! 

Напоминает всем про их миссию, 

СоТворцов, а не рабов послушных! 

 

Октаэдр – покажет пример! 

Гармонии Высшей, 

Не будет никакой полумеры, 

К Богу придут слышащие! 

 

Россия вернѐтся к Истокам! 

Поведѐт за собой человечество! 

Единым пойдут потоком, 

В Единое теперь Отечество! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.12.17 

 

 

 

361. Катрен “Преображение человечества”    21.12.17 

Человек – это энергия! 

Оболочка только обеспечение! 

Главное, найти место, 

Тогда будет Свечение! 

 

Человек – это комплекс, 

Материи и энергии! 

Не надо ожидать стресс, 

Если трудности в материи! 

 

Сегодня понять надо, 

Что плоть не долговечна, 

Душа внутри Бога – часть малая, 

Она, как раз, вечная! 

 

Не нужно изучать следствие, 

Ищите во всѐм причину, 

Человек – это Бога действие! 

Он может изменить личину! 

 

Проблема в непонимании, 



Что Материя только на миг! 

Людям нужны Знания, 

Что есть человека век? 

 

Человек рождѐн от Монады! 

Заложенной Небом, 

Это – Бога кантата, 

Защищѐнная телом! 

 

Так было, но так не будет! 

В Новых вибрациях, 

Человек о теле забудет, 

Он теперь – информация! 

 

В Новых вибрациях, 

Не надо защиты, 

Не надо и апробации, 

Любовью будут обвиты! 

 

Мир разделится надвое, 

Обычные будут люди, 

Будут люди, как бы на фоне, 

Преображения прелюдия! 

 

Октаэдр – ступень первая! 

Великого преображения, 

Пока собираются верные, 

Принявшей решение! 

 

Кто-то уже в панике, 

Что с человечеством? 

Поверьте, это не Титаник, 

Люди поймут Бесконечность! 

 

Люди, наконец, прозреют, 

Трудное преображение, 

Но, они поумнеют, 

И поймут изменения! 

 

Изменения не во вред, 

Обратное действие! 

Религия – это бред, 



Люди соберутся вместе! 

 

Не просто «вместе», а с Богом! 

Это – главное достижение! 

Возвращение в итоге, 

Это – и есть Возвышение! 

 

Победа Добра над Злом! 

Общая на Планете! 

Равновесие наступит потом, 

Боги за всѐ в ответе! 

 

Пробудится в человеке, 

Радость Богов общения. 

Рай наступит навечно, 

Человеческое достижение! 

 

Все поймут, что Россия, 

Росток равновесия, 

Проявится в Ней Мессия, 

Великое для всех Известие! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.12.17 

 

 

 

360. Катрен “ОКТАЭДР”    20.12.17 

Октаэдр – Центр Нового! 

От него пойдѐт Род! 

Но, не свадьбой итоговой, 

А волновой приплод! 

 

Не собираюсь играть свадьбы, 

Это привычный план, 

Это – Целое, как бы, 

Формирование Новых стран! 

 

Поверьте, восемь – энергия! 

Причѐм, высочайшего уровня, 

Совсем не Материя, 

Человек меняет себя! 

 



Переход в Гармонию, 

Двух знаков Вечности, 

Фактически преломление, 

Точки из Бесконечности! 

 

Восьмѐрка – не только Звезда, 

Это – ключ к Бесконечности, 

Просто человек не скажет «ДА»! 

Ему не понятна Вечность! 

 

Точка, в которой Гармония, 

Легко переходит границы, 

У точки нет акватории, 

Точка – как Бога десница! 

 

Она – везде и еѐ – нет! 

Великое равновесие! 

Человек говорит «НЕТ», 

Не принимая известие! 

 

Октаэдр – это поле, 

В котором все знаки Вечности! 

Равновесие – никакой доли, 

Правило Бесконечности! 

 

Великое равновесие, 

Определяется просто, 

Человек принимает Весть, 

И понимает место! 

 

Место в корабле «Эволюция»! 

Не сегодня, а вечно! 

Это энергия поллюции, 

Остающаяся незамеченной! 

 

Октаэдр – равновесие! 

Пока, в плотном плане, 

Это – Небес известие, 

Что Мир переходит грань! 

 

Грань прошлого в настоящее! 

Точка уже в переходе, 



Единственное, что стоит, 

В Бесконечность уход! 

 

Сегодня, Октаэдр – люди! 

Переходная стадия, 

Нового Мира прелюдия, 

Это – от Бога магия! 

 

Октаэдр – строительный материал! 

Для построения Мироздания! 

Человечество от Бога отстало, 

Должно прийти понимание! 

 

Постепенно, но времени мало, 

Люди поймут задачи, 

Они энергиями станут, 

Информацией для передачи! 

 

Люди поймут, что надо! 

Внутреннее погружение, 

Это от Бога Монада, 

Или в Дух отчуждение! 

 

Люди не построят Мир! 

Концентрация создаѐт успех, 

Октаэдр – это Неба кумир, 

В нѐм не живѐт грех! 

 

События изменят Восемь! 

Совершенство проснѐтся в нѐм! 

Это точно: Бог плюс семь, 

Для Планеты обернѐтся Огнѐм! 

 

Но, Огнѐм очищения! 

Построением Нового! 

Человечества Вознесением! 

Преображением итоговым! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.12.17 

 

 

 



359. Катрен “Возвращение”    19.12.17 

Возвышение, как болезнь, 

Долгое выздоровление, 

Здесь нельзя проявлять лень, 

Только внутреннее давление! 

 

Процесс не простой, а сложный! 

Нет никаких препаратов, 

Нет информации ложной, 

Если из Небесных пенатов! 

 

Полная ложь от власти, 

Перечѐркнуты все принципы, 

На Планете нет того места, 

Где бы свободны помыслы! 

 

Нет свободы творения! 

Если у власти мамона, 

Нельзя определить решение, 

Не опасаясь горгоны! 

 

Повторяю, выздоровление, 

Через внутреннее состояние, 

Через собственное проявление, 

И через себя понимание! 

 

Понимание того, что сам в Боге! 

Что Рождение было от Вечности! 

Возвращение предстоит в итоге, 

Возвращение в Бесконечность! 

 

Постепенно, шаг за шагом, 

Поднимаясь через препятствия, 

Постигая Истину в малом, 

Обходя на пути бедствия! 

 

Нельзя, прыжком и сразу! 

Это не скачки на лошадях, 

Невозможно не упасть ни разу, 

Главное, стойкость в глазах! 

 

Идите и вам воздастся! 



Идущий, защищѐн Богом! 

Нет впереди инстанции, 

Простор творения в итоге! 

 

Главное – впереди цель! 

Великая цель – Возвращение! 

Для кого-то это модель, 

Но, модель – Воскрешения! 

 

Возвышение – часть Воскрешения! 

Россия в трудном походе! 

Своего рода и Возвращение, 

К человеческому Исходу! 

 

Россия точно знает тот путь! 

Он прост без утайки! 

Совершенствование – в том суть, 

Борьба за чемпионскую «майку»! 

 

Тьма и Россия – соперники! 

Причѐм, соперники давние! 

Нет в том никакой истерики, 

Не ищет никто крайнего! 

 

Россия была у Истоков! 

Программа Самого Создателя! 

Пришельцы были потоком, 

Политика выжидательной! 

 

На Небесах были войны! 

Разделение было не шуточным! 

Пришлые знали куда войти, 

Были они не штучными! 

 

Теперь предстоит Возвращение! 

Кто к мамоне, Россия – к Богу! 

Тьма предлагает определение, 

И перемирие в итоге! 

 

Но, перемирие – значит, рабство! 

Полная подмена понятий! 

Соглашение, предполагает – сдаться, 



И последующее покаяние! 

 

Россия возвращается в Боги! 

Небесная закономерность! 

Возвращение, как болезнь в итоге, 

Необходима Новая мерность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.12.17 

 

 

 

358. Катрен “Судьба”     18.12.17 

Люди уважают силу! 

Так было столетиями! 

Это определялось по виду, 

Не было никаких сомнений! 

 

К силе полагалась и Мудрость! 

Великолепное сочетание! 

И никогда трусость, 

Всеобщее почитание! 

 

Критерием была и Честность! 

Как обязательное поведение, 

Немного добавлялась и Нежность, 

Всѐ вместе назвалось – Вера! 

 

Пришельцы принесли другое: 

Первое – календарь не от Бога! 

Веру принесли не такую, 

Заменяющую, мораль в итоге! 

 

Дальше – новый порядок! 

Мамона решала судьбы, 

Мир Бога пришѐл в упадок, 

Главное, выжить бы! 

 

Крутой поворот от Бога! 

Религии правят без Веры! 

Подчинились пришельцам в итоге, 

Их «Бог» стал главным, поверьте! 

 



Нарушена теперь Гармония! 

Гармония – Небес и Мира! 

Открытая Тьмы гегемония, 

Разрушена и Пальмира! 

 

Всѐ – звенья одной цепи, 

Но, увы – не эволюции! 

Это звенья рабской судьбы, 

Люди повѐрнуты к инволюции! 

 

Не вернуть человека к Истокам! 

Цепи рабства срослись с кожей! 

Нет внутренних потоков свободы, 

Одна Россия, пожалуй, сможет! 

 

Революция невозможна! 

Все революции от тѐмных! 

Трудно восстановить эволюцию, 

Сначала измените себя в недрах! 

 

В недрах Души и Духа! 

Не поймѐт это сознание пришлых! 

Нет пустыни и нет разрухи, 

У тех, кто из Бога вышел! 

 

Путь или сопротивление Тьме, 

Путь не людей, а Богов! 

Нужно помнить о своей судьбе, 

Освободитесь тогда от оков! 

 

Однако, одного слова мало! 

Нужен Единый промысел! 

Нужно думать о том, что стало, 

В Боге Великий замысел! 

 

Программа – «Совершенство»! 

Заменена – «сопротивлением»! 

Было – Духа главенство! 

Теперь важней состояние! 

 

Слова похожи, но смысл разный! 

Одни слова – путь к Богу! 



В других словах – мамона важно, 

С деградированием людей в итоге! 

 

Мне не нужны успехи, 

Особенно, в Плотном плане! 

Дух развивается без помехи, 

Без Духа – всѐ на заклание! 

 

Мне не нужна мамона! 

Мамона – критерий наживы! 

Авгиевых конюшен попона, 

Раньше люди, как Боги жили! 

 

Теперь люди – рабы в Духе! 

Религии от пришедших! 

Плохо, что в Душах разруха, 

От Бога теперь ушедших! 

 

Но, История лжи на исходе! 

Пришедших судьба сложная, 

Равенство не отменяется в дороге, 

Первенство России возможно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.12.17 

 

 

 

357. Катрен “Подобие Вечности”    17.12.17 

Общество, как и Пространство, 

Имеет свою конструкцию, 

Равенство всему доказательство, 

Единая на всѐ конституция! 

 

Вы говорите об Обществе, 

Точнее, о структуре страны, 

Страна – это не скопище, 

Это подобие Небесной среды! 

 

Там, на Небе – другая среда, 

Но, квантуется на восемь, 

Нет, Там кровной родни, 

Энергия, как зимы проседь! 



 

Если люди поймут, 

Что подобие предполагает, 

Многие тогда смогут, 

Что людям не полагается! 

 

Граница времѐн разделяет: 

Подобие на мгновение, 

От подобия, что Бог выделяет, 

Как основа происхождения! 

 

Всѐ едино в Большом и Малом, 

Основа, повторяю, в подобии! 

Человек – это частица Малая, 

Для Творца очень удобная! 

 

Можно Творить – пробуя! 

Перестраивать Пространство! 

Можно многое по подобию, 

В рамках одного – важно! 

 

Одно – это структура Миров! 

Конструкция Мироздания, 

Путь человека таков, 

Возвращается к Первозданности! 

 

Был эксперимент на Свободу! 

Человеку давалось Право! 

Идти, не считая брода, 

Отстаивая свою Правду! 

 

Эксперимент не удался, 

Люди забыли про Бога! 

Стало всѐ продаваться, 

К обывателю скатились в итоге! 

 

Теперь нет никакого подобия! 

Практика отличается от теории! 

Кому-то стало удобным, 

Другая определена акватория! 

 

Критерий жизни теперь мамона! 



Люди поклонились насилию, 

Фактически правит Горгона, 

Расписались в своѐм бессилии! 

 

Бессилие – подобие смерти! 

Человек выпадает из схемы! 

Если нет подобия, то поверьте, 

У людей большие проблемы! 

 

Проблемы очень серьѐзные, 

Потеряна связь с Целым! 

Нет для будущего возможностей, 

Не быть стране Белой! 

 

Для человечества – драма! 

Планета усугубит условия, 

Нарушена Бога Программа, 

Теперь только послесловие! 

 

Есть Надежда только на Русь, 

Народ ещѐ помнит Истоки! 

Позабыто подобие пусть, 

В Душах шумят потоки! 

 

Потоки Полярного круга! 

Тысячелетнее хранилище, 

Север – это Истоков округа, 

Новой цивилизации вместилище! 

 

Проснѐтся Грозный Великан, 

“Снеги” принесут Очищение, 

К удивлению многих стран. 

Подобие станет определяющим! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.12.17 

 

 

 

356. Катрен “Новое время?”    16.12.17 

Ветер перемен бушует! 

Волны в “девятый вал”, 

Человечество тоже стартует, 



Такого никто не видал! 

 

Действительно, Новое время? 

Столкнулось оно со старым! 

Для людей ситуация – бремя! 

Почти, как “девятый вал”! 

 

Штиль – только мечта! 

Люди накануне преображения, 

Не найти на Планете места, 

Где нет никаких изменений! 

 

Спасение сейчас не в круге! 

Спасение в самом человеке! 

Нет никого в округе, 

Вера – спасение навеки! 

 

Обратите свой взор на Небо, 

В Небе – вы и Создатель! 

Если Вера для вас не небыль, 

Значит, вы – часть Создателя! 

 

Любовь помогала людям! 

В тяжѐлый час испытаний, 

Вера – это прелюдия, 

Счастливого конца скитаний! 

 

Человек – частица Бога! 

Не способен упасть в бездну! 

Если неверие, то в итоге, 

Нет человека – только “помпезность”! 

 

Помпезность – ума отсутствие! 

Не понимание Мироздания! 

Значит, неверия присутствие, 

Отсутствие Судьбы понимания! 

 

Человек – дуален внутри! 

Знаки разделены не равно! 

Жизнь: смотри – не смотри, 

Переносится в минусовую сторону! 

 



Жизнь – это гармония! 

Гармония плюса и минуса! 

Планета – нейтральная акватория, 

Космос – отсутствие хаоса! 

 

Только человек в смятении, 

Выбор за ним самим, 

Вокруг такие же проявления, 

Человек, Богом храним! 

 

Внесено искажение в Мир! 

Внесено преднамеренно! 

Выстроен мамоны пир, 

Вера на злато променяна! 

 

Пространство искажено надолго, 

Религии окрасились в злато, 

В словах нет никакого толка, 

Власть в стране у богатых! 

 

Богатство уже по “понятиям”, 

Ограблена страна Союзов, 

Людям ограбление не понятно, 

Власть теперь, как обуза! 

 

Слова хорошие, уже не к месту, 

Типичные слова демократии, 

Не доходит Правды весть, 

Правит всем технократия! 

 

Человек никто и ничто – мнение! 

Всѐ подчинено информации, 

Контролируется людей поведение, 

Главное, контрольная акция! 

 

Живущих по указке – много! 

Страна разорвана окончательно! 

Никто не знает итогов, 

Грозит цифровое “венчание”! 

 

Будущее человечества – роботы, 

Касается и граждан России, 



Нет человека – нет и заботы, 

В чѐм же России Миссия? 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.12.17 

 

 

 

355. Катрен “К России (часть 1)”    15.12.17 

Вы устали, конечно, от войн! 

Но, войдите в Моѐ положение! 

Вы – Пространство, вы – Мир Мой! 

Вносите Мне осложнение! 

 

Вы – есть, но не в Программе! 

Значит, вас нет по Плану! 

Забыто вами, что вы – голограмма, 

Вы фактически на заклание! 

 

Вы – Моѐ «Я» и возможности, 

Через вас управлять Миром, 

Для Меня теперь «осторожность», 

Есть безопасности мера! 

 

Орбита ваша и Орбита Моя, 

На далѐком теперь расстоянии, 

Тот, кто не замечает Меня, 

Ухудшает своѐ состояние! 

 

Между Нами стоят религии! 

Прошлого заблуждения! 

Умному видна коллизия, 

Для неумного – откровение! 

 

Мир другой, но люди те же! 

Пора увидеть Мир Новый! 

Но, в Сознании есть брешь, 

Не меняется человек снова! 

 

Поменять Сознание сложно! 

Но, для людей нет выхода, 

Для ленивого – это можно, 

Важен к людям – подход! 



 

Кто-то берѐт на себя Крест, 

Великого просветительства! 

Свободно пока это место! 

У России есть представительство! 

 

Путь Великий – для Веры! 

Полное отвлечение от плоти, 

Выбор для вас – верный, 

Очиститься нужно от копоти! 

 

От копоти свечей неверия! 

Без очищения нет пути! 

Жизнь уже, как поверье, 

Свети или не свети! 

 

Возвращение – путь к Богу! 

При жизни пройти надо! 

Преображение в Дух – итоги, 

Люди-Боги, совсем не стадо! 

 

Помните, вы – Моя копия! 

Творящая в унисон – Мир! 

Если не ВМЕСТЕ – утопия, 

ВМЕСТЕ – творения Пир! 

 

Даю силы, даю возможности, 

Перейти границы Миров, 

Нет понятия «осторожность», 

Кто прошѐл Школу Богов! 

 

Мир спасая, знайте, 

Что вы – Боги, несущие Крест! 

Людям знания дайте, 

Как Неба Благую Весть! 

 

Я закрою глаза на ошибки, 

Вы – пока люди, не Боги! 

Поэтому не спешите шибко, 

Нет для мира другой дороги! 

 

Поймите – вы выбраны! 



Я не меняю таких! 

Не для вас поле брани, 

Вы – реализация планов Моих! 

 

Сегодня, восстановить мир! 

Первое задание для Богов! 

Природа для вас кумир, 

Изменит очертание берегов! 
Аминь. 

Отец Абсолют! 

15.12.17 

 

 

 “К России (часть 2)”     15.12.17 

Когда же растает лѐд? 

И кто же поднимет страну? 

Какой ждѐт Россию полѐт? 

Что остановит вражду? 

 

Много вопросов – ответа нет! 

Предлагают повысить зарплату! 

Зарплата – это плохой ответ! 

Нет будущего – вот это плата! 

 

Россия не под прицелом! 

Скорее под микроскопом! 

Нужен руководитель умелый, 

Нужна команда, а не скопом! 

 

Мир ждѐт в Руси изменений, 

Пока расцвело воровство! 

И людей к себе отношение, 

Жизнь – серьѐзно, не баловство! 

 

Нельзя бросаться словами, 

Слова могут материализоваться, 

Жизнь, как борьба на татами, 

Не надо маскироваться! 

 

Мир вокруг – один уровень! 

Мир внутри – это другой, 

Оба Мира – это ступень, 



Совершенствования Душой! 

 

Всѐ, что внутри и снаружи, 

Пространство, несущее Дух, 

Информация Духа служит, 

Передаче Послания вслух! 

 

Вслух – не человека тема! 

Вслух – это Душа человека, 

Это отражение Тонкого тела, 

Хранимого на века! 

 

Человек – не только плоть, 

Не только «скафандр» для жизни, 

Человек – это тонкая нить, 

Связь с Богом при жизни! 

 

Плоть воюет, конечно, грешит! 

Начальная Школа образования, 

Тонкая нить не только звенит, 

Способствует Самосознанию! 

 

Вся жизнь человека в Небе! 

Проявление не очень часто! 

В Плотном плане она, как небыль! 

Нужно найти своѐ место! 

 

Люди объединяются не Здесь! 

Здесь – чаще конфликты! 

В Небесах человек остаѐтся весь, 

Часть опускается, как на лифте! 

 

Ищите свою половину, 

Она на другом лифте! 

Нет в том вашей вины, 

Дуальность – это, заметьте! 

 

Половина другого знака! 

Человек – тоже два полюса, 

Одинаковые отталкиваются, однако, 

Разные – создают Небеса! 

 



Октаэдр – полное равновесие! 

Если знаки в нѐм разные! 

Прокатилось по России известие, 

Что звенья в Нѐм – парные! 

 

Не путайте Мир и Небо, 

Пары только при жизни! 

Пары на Небе – небыль! 

Там Целое по Вечной жизни! 

 

Говорил, что вам строить Мир! 

Новый, по Новым «правилам»! 

Зарплата – никогда ориентир, 

Целеполагание, предлагаю вам! 

 

Для России – нужна ИДЕЯ! 

Совсем не патриотизм, 

Творение без предела, 

И никакой «ИЗМ»! 

 

Россия поймѐт Завтра! 

Для будущих поколений, 

Вы примете Правду, 

Без пустых заявлений! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.12.17 

 

 

354. Катрен “Войны”    14.12.17 

Войны бывают разные, 

Но, это крайняя мера! 

Мир лишь бывает праздным, 

Ничего нет важнее мира! 

 

Мир щеголяет оружием, 

У кого оно современнее, 

Главное, кто в окружении, 

И кто сегодня сильнее! 

 

Коалиции по интересам, 

Где мамона, так глобальнее! 



Это своего рода пресс, 

И внимание на дальнее! 

 

Сегодня Европа с Америкой, 

«Повелители» Мира, 

Нет никакой политики, 

Это финансовая мера! 

 

У Америки – печатный станок, 

У Европы – готовый рынок, 

Нет никаких ставок, 

Только мамоны обрывок! 

 

Люди не говорят о Боге, 

Религии отпускают грехи, 

Новый порядок уже на пороге, 

Судьбы решают «верхи»! 

 

Уже решено: кто «первые»! 

Не родословная, а мамона, 

Слуги мамоны верные, 

Уже стоят у заслона! 

 

У заслона между «первыми», 

И, конечно, рабами! 

Разделение очень «верное», 

Между «первыми» и стадами! 

 

Очерчены границы «порядка»! 

Управление в руках мамоны, 

Есть – «первый» ряд, 

Остальное: люди в «вагонах»! 

 

В «вагонах» живут рабы, 

К сожалению, включая Россию! 

40 процентов «золотой» косьбы, 

Очень много для одного «мессии»! 

 

Всѐ поделено тайно! 

Рабы не должны знать сценарий! 

Россию напугают войнами, 

Отобрать у Неѐ глоссарий! 



 

Глоссарий совсем не простой, 

А, определѐнный Богом! 

Неправильно для страны одной, 

Первой нельзя быть в итоге! 

 

Особенно опасно, что Она – первая! 

Небеса знают, что Она – Боги! 

И позиция Еѐ – верная, 

Воскрешение в итоге! 

 

Мамона разрешить это не может! 

Разрушается построение власти! 

Опасно, что Ей Бог поможет, 

Развернутся на Европу напасти! 

 

Не может разрешить Европа, 

Чтобы проснулась Россия, 

Пусть лучше Еѐ затопит, 

Не быть России – Мессией! 

 

Но, есть Программа Создателя! 

В Книге судеб есть путь России, 

Скорее Европа родит предателя, 

Чем Россия шагнѐт в Мессию! 

 

Войны в Европе, как крик! 

Предсмертный крик обывателя, 

Наступает последний Миг, 

Приходит черѐд Создателя! 

 

Европа с Америкой в паре, 

Уже договорились о войнах, 

Но, их мысли давно в тумане, 

И не быть этим войнам! 

 

Программы мамоны нет! 

Есть Программа Создателя, 

Россия верности дала обет! 

Быть вновь Первооткрывателем! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 



14.12.17 

 

 

 

 

353. Катрен “Краски”    13.12.17 

Можно говорить сколько угодно! 

Мир не меняется от слов, 

Ничего не меняется – всѐ подобно, 

Всѐ это – словесный улов! 

 

Красноречие хорошо к делу, 

Просто слова ничего не дают! 

Не станет ничего белым, 

Чѐрный цвет, если краски несут! 

 

В Мире много искусственной краски, 

Замешанной, на неверии! 

Люди надели на себя маски, 

Жизнь теперь не жизнь, а поверье! 

 

Мир перемешан искусственно, 

Нет ничего от Природы, 

Только Небо ещѐ естественное, 

Но нет народов, чаще породы! 

 

Изменился человек в корне! 

Потерян контакт с Богом! 

Не найти никакой нормы, 

Чтобы понять человека в итоге! 

 

Перемешаны краски и люди! 

Мамона окрасила цветом злата, 

Купола в золоте, как прелюдия, 

Наползающего на Мир мрака! 

 

Солнце, но мрак, как в могиле! 

Нет просвета и нет Надежды! 

Человечество ожидает гибель, 

Возможности спасения потешны! 

 

Невозможно спасти Мир, 



Если он потерял связь с Богом, 

Если мамона – для людей кумир, 

И самоуничтожение в итоге! 

 

Трудно понять вам Истоки, 

Безысходности положения, 

Не Божественные потоки, 

Определяют к себе отношение! 

 

Предмет исследования – человек! 

Он – причина системы Планет! 

Короток и длинен его век, 

Творчество дано ему, как Завет! 

 

Завет того, что он – голограмма! 

Голограмма – самого Создателя! 

Человек – часть Бога Программы, 

Не может быть обывателем! 

 

Человек отошѐл от Бога, 

Конечно, не самостоятельно, 

Новая история в итоге, 

Как Новые обстоятельства! 

 

Обстоятельства не родня Истине! 

Заболтали людей обещаниями, 

Краски искусственные истинно, 

Обернулись для всех обнищанием! 

 

Предложивший это народ – богат! 

Скуплены все ресурсы народов, 

Увеличен ресурс во сто крат, 

Рабская сформировалась порода! 

 

Раб в Духе, на словах – демократия! 

Тонкая подмена понятий! 

Развившаяся уже технократия, 

Отлучила народ от знаний! 

 

Без знаний человек – раб, 

Мамона перекрыла образование, 

Если человек в Духе слаб, 



Подчиняется любому велению! 

 

Искусственные красители – смерть! 

Нет ничего от Природы, 

Не нужен Богу человек, поверьте, 

Если не человек, а порода! 

 

Россия повернѐт к Природе, 

Очищение подобно Крещению, 

Движение: бегом от породы, 

Великое есть Воcкрешение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.12.17 

 

 

 

352. ”Катрен “Европа и кризис”    12.12.17 

Кризис всѐ обостряется! 

Ведя всѐ к разрядке, 

Информация распространяется, 

В Мире не всѐ в порядке! 

 

Тѐмные не только Игил, 

Тѐмные внутри Запада, 

Лидер Америки решил, 

Это Россия опять нападала! 

 

Нападала всегда и сейчас, 

На демократические основы, 

Подмена понятий в который раз, 

Свобода – это оковы! 

 

Европа видит во всѐм опасность, 

Русский Дух перейдѐт границы, 

Станет тогда всѐ ясно, 

Что нет у Европы своей позиции! 

 

Есть позиция иметь мамону, 

Всѐ подчинено богатству, 

Авгиевых конюшен попоны, 

Кажется, что демократия – братство! 

 



Нет братства, где есть мамона! 

История утверждает, 

Против мамоны «нет приѐма», 

Жизнь в быту подтверждает! 

 

Главное зло – злато! 

Хотя металл благородный, 

Нет эволюции – это жизни плато, 

Мамона для людей свет путеводный! 

 

Не было раньше денег, 

Не было и дивидендов, 

Мамона для неверия оберег, 

И обобщение по процентам! 

 

Всѐ записано в древней книге, 

Предложенной, Миру народом, 

Пришѐл исторический миг, 

Для Мира стало порогом! 

 

Порогом прошлого и настоящего! 

Причѐм, прошлого от Богов, 

Порабощение предстоящее, 

Беспринципных торгов! 

 

Теперь, через много лет, 

Мир порабощѐн окончательно, 

Мамона определяет полѐт, 

Демократии показательной! 

 

Программа «Золотой миллиард»! 

Главная мамоны программа, 

Ушѐл в сторону британский ярд, 

Забыли люди про голограмму! 

 

Да, им не нужно помнить, 

Для некоторых мамона – «Бог»! 

В любом случае мамона кормит, 

Тьма усиливается в итоге! 

 

Сегодня нарушено Равновесие, 

Тьма пошатнула весы Вечности, 



На глазах у людей завесы, 

Остановлен путь в Бесконечность! 

 

Кризис, действительно, усилился, 

Выхода нет, кроме войн, 

Новое разделение уже мыслится, 

Для России решено: вон! 

 

Тьма забыла, что есть Гармония! 

Что в Небе всѐ равномерно! 

Сознание у очень многих 

 Разрушается планомерно! 

 

Европа наклонилась к мамоне, 

Опустилась на колени совсем, 

Натянула на себя попону, 

По принципу: «глух и нем»! 

 

Потенциально, враги России, 

Точнее, еѐ оппоненты! 

Формируется внутри России миссия, 

Не предполагается никакой вендетты! 

 

Россия победит изменив лицо! 

Не, конкретное, а народа, 

С Первой революции прошло сто, 

Эволюционный период до года! 

 

Вот и думайте, что вокруг! 

Главный оппонент – неверие, 

Для Европы заколдованный круг, 

Для России – глубокая Вера! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.12.17 

 

 

 

351. Катрен “Глаза Судьбы”    11.12.17 

Фактор отдельный – Время! 

Для людей особенно актуальный! 

Если жизнь для людей не бремя, 

То основа всего – Мораль! 



 

Мораль – выбор смысла жизни! 

Одного звена эволюции, 

Важно понимать, что жизнь, 

Частица Вечной конструкции! 

 

Человек проживает долго! 

Число проявлений зависит, 

Как прожита жизнь в итоге, 

И что человек в себе носит! 

 

Жизнь – это весы Вечности, 

Одна чаша – жизнь на Планете, 

Чаша вторая – есть Бесконечность, 

Концентрация на одном предмете! 

 

В данном случае, Я говорю о точке! 

О точке переходящей в Бездну! 

Всегда Бездна без оболочки, 

Человек – есть вверху и внизу! 

 

Это – Высшая школа Бога! 

Человек – Бесконечность и Точка! 

Он творит без границ в итоге, 

Переходя в плоть без проволочек! 

 

Школа Неба – творить Мир! 

Безусловно и самого себя! 

При этом – Любовь кумир, 

Всѐ пропуская через себя! 

 

Так должно быть, так было! 

Сегодня люди у ног мамоны! 

Нарушается эволюции коромысло, 

Из Авгиевых конюшен попона! 

 

Жизнь людей перестала, 

Считаться звеньями эволюции, 

Тяжѐлая пора настала, 

Судьба ведѐт к экзекуции! 

 

Люди пока не понимают, 



Что грехи остановили компас, 

Эволюция не замирает, 

Это для Бесконечности нонсенс! 

 

Если, что-то мешает Вечности, 

Я говорю о людях неверия, 

Не продолжить бег в Бесконечности, 

Жизнь переходит в поверье! 

 

Людям кажется, что можно! 

Изменять Пространство свободно, 

Для производной то невозможно, 

Ведь производная только часть одного! 

 

Ничего не изменить если, 

Мыслит человек без Бога, 

Не дано человеку познать Мысли, 

Того, Кто творит в итоге! 

 

Кому-то кажется, что с Богом, 

Высшее «Я» знает ошибку, 

Есть представления многих, 

Как решение под копирку! 

 

Так получается, но не часто, 

Но, за это цена большая, 

Народ расплачивается местом, 

Земля никогда своя, а чужая! 

 

Нет своей земли никогда, 

Вечные по Планете странники, 

Шестиконечная горит Звезда, 

Судьбы псевдо посланника! 

 

Люди разные – Судьбы тоже! 

Но, есть пришедшие Первыми, 

Возвращение их возможно! 

Главное, Возвращение к Вере! 

 

Без Веры – Судьба странника! 

Сложная жизнь со слезами! 

Есть же Народ – Посланник! 



Это – вы и Создатель с вами! 

 

Нужно понять, что по капле, 

Создаются океан и море! 

Это эволюция, не так ли, 

Информационного поля! 

 

Человек – только часть цепи, 

Народ – цепь гораздо больше, 

Искусственное не слепить, 

Бесконечность – это живое! 

 

Не все люди – цепочки Вселенной! 

Народы – тоже, как Целые, 

Россия – есть Бога Веление, 

«Снеги» покрыли всѐ белым! 

 

Нужно помнить, что выбраны! 

Отступать, значит, не быть нигде! 

А, теперь если вы – Званые, 

Посмотрите в Глаза Судьбе! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.12.17 

 

 

 

350. Kатрен “Миссия”    10.12.17 

Минюст и Президент – Едины! 

Это – одна “конструкция”! 

Ничего не пройдѐт мимо, 

Главное в стране – инструкция! 

 

Нет человека – нет Духа! 

Главное: “порядок в доме”! 

Опасна в Душе разруха, 

Такой человек “в коме”! 

 

Не так важно, что видно, 

Что видно людям сейчас! 

“Завтра” людям не видно, 

Нужен судьбы глаз! 

 



Судьба непонятна людям, 

Срок жизни так короток, 

Проявление только прелюдия, 

Большой эволюции поток! 

 

Творить без Бога нельзя, 

Да и ничего не получится, 

Время потрачено зря, 

И написанная конституция! 

 

Что может создать человек, 

Совсем далѐкий от Бога? 

Повторяю, короток век, 

Без Бога жизнь зря в итоге! 

 

Нельзя гоняться за призраком! 

Лучше заняться Сознанием! 

Без Бога в Сознании ком, 

Из отрывков чужих знаний! 

 

Знания не даются случайно, 

Всѐ давно людям отмерено! 

Для каждого определено начало, 

Любовью – это померено! 

 

Люди вокруг разные! 

Судьбы противоположные, 

Найдите хотя бы пару, 

Пути могут быть ложными! 

 

Но, если есть пара в Духе! 

То, путь будет успешным, 

Не будет в Духе разрухи, 

Успех на гвоздь не повешен! 

 

Вместе люди друг с другом! 

Уже половина успеха! 

Не окажется “жизнь по кругу”! 

И не будет она утехой! 

 

Жизнь – часть эволюции! 

Оправдание всему имеется! 



Не поможет и конституция, 

Если народ стелется! 

 

Народ поднимать надо, 

Но, не общими фразами, 

В Мироздании Бог – отрада, 

Эволюция – Каноны и фазы! 

 

Ничего другого нет в Мире! 

Остальное – заблуждения и грех! 

Помните, Россия – Пальмира! 

Для Бога, а не для утех! 

 

“Соединяйтесь” теперь вместе, 

Прежде всего, с Богом, 

Россия, повторяю, то место, 

Где Святость будет в итоге! 

 

Не торопитесь – процесс запущен! 

Не остановить никому Бога! 

Машина власти замучается, 

Сломается в срок в итоге! 

 

Планета придѐт в движение, 

Вулканы словно в строю, 

Жду системы определение, 

Океаны готовят волну! 

 

Сметѐт она всѐ чужое! 

Опасных людей тоже, 

Останется в Духе такое, 

Что изменить невозможно! 

 

Вам очищать Россию! 

От грязи своей и внешней! 

Ваш промысел, как и Еѐ – миссия, 

Духовную закрыть брешь! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.12.17 

 

 

 



 

349. Катрен “Задача”    09.12.17 

Вопрос возникает, готовы ли? 

Неготовый не понимает цели! 

Готовый с Богом в пути! 

Неготовый сидит на мели! 

 

Готовый понимает Программу! 

В ней расписаны все этапы, 

Помните – вы голограммы. 

Единая для всех кантата! 

 

Если с Богом, то всѐ Едино! 

Перспектива зависит от Бога! 

Творение вместе, это для Мира, 

Единая “Конструкция” в итоге! 

 

Об этом говорит Создатель! 

Вы – безличностное Целое, 

Но, если в Душе обыватель, 

Не стать человеку Белым! 

 

Выскочки опасны вдвойне, 

Ибо не слышат Бога! 

Неверие поселилось в Душе, 

Значит, не с Нами дорога! 

 

Пусть спешат не понимая, 

Что расписаны роли каждого, 

Нет прощения за незнания, 

Такой человек не важен! 

 

Всего два процента в Мире! 

Но, сила Руси Великая! 

Для Бога – Россия Пальмира, 

Пусть для Мира безликая! 

 

Запад оскверняет Святыню, 

Не учѐл положение в Мире, 

Проявлена им гордыня, 

Забыл, что Россия – Пальмира! 

 



Климат подскажет решение, 

Успокоится давление извне, 

Россия сама к удивлению, 

Проснѐтся, увидев себя вне! 

 

Великое творится на Небесах! 

Основные, подчас, положения, 

Человечество на одних весах, 

На других Небес изложения! 

 

Решать будущее вам не дано! 

Человек рождѐн для настоящего, 

Богом на Небе давно решено, 

Кто из вас теперь стоящий! 

 

Играть против Бога опасно! 

“Инициатива всегда наказуема”! 

Для Бога людей масса, 

Понятна и предсказуема! 

 

Октаэдр – сотворѐн не напрасно! 

Выстроен по подобию Неба! 

Людям это трогать опасно, 

Жизнь людей станет небыль! 

 

Люди в Октаэдре – есть сила! 

Концентрация Любви налицо! 

Перестроит он Мир умело, 

Ибо эволюция – есть кольцо! 

 

В кольце всѐ подчинено, 

Структуре всего Мироздания, 

Сознание людей подчинено, 

Всех сразу – для понимания! 

 

Понимание, что есть Задача! 

Двух процентов поднять активность, 

Значит, концентрация Любви предтеча, 

Убрать из Души пассивность! 

 

Задача 500 – Святая Россия! 

И нет других предложений! 



Ваша прямая миссия, 

России Святой Возвращение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.12.17 

 

 

 

348. Катрен “Сложно, но выход имеется!”    08.12.17 

Сколько всего ещѐ будет! 

Вам нельзя отвлекаться, 

Родина вас не забудет, 

Ответственности нельзя бояться! 

 

Вы же видите, что вокруг! 

Кто-то стонет, а кто-то боится, 

Заколдованный круг, 

Народ никак не проспится! 

 

Если долго так будет, 

Если никто не проснѐтся, 

Мир Россию забудет, 

Мир в Мир не вернѐтся! 

 

Люди живут не понимая, 

Что это последний акт, 

«Снеги» всѐ заметают, 

С Богом нарушен контакт! 

 

Если нет понимания, 

Что толку ждать человечество? 

Нет к России внимания, 

Не будет для всех отечества! 

 

Люди заняты войнами, 

Час от часу сложнее! 

Нет Мудрости за волнами, 

За океаном лидеры глупеют! 

 

Мудрость – понимание Истины! 

Мамона выветривает мозги! 

Объяснять нужно мотивы, 

Без Мудрости не видно ни зги! 



 

Глупость разбудит Планету, 

Раньше урочной даты, 

Люди получат вендетту, 

Не пригодятся солдаты! 

 

Агрессия добавит проблемы, 

Агрессия имеет обратный знак, 

Нет решения – это дилемма, 

Война – не предполагает контакт! 

 

Запад не хочет думать, 

Мудрость заменена мамоной, 

Строить трудней, чем ломать, 

Нет для спасения иконы! 

 

В этих условиях бойни, 

И на словах и на поле, 

Разгорается Третья война, 

Проявление властями воли! 

 

Условия тяжѐлые, но есть! 

Есть возможность изменить Мир! 

Людям передайте Благую весть: 

512 – для всех Мерило! 

 

Программа предложена Богом! 

Окончательно расписаны роли, 

Проявится и неверие в итоге, 

Неприятно будет до боли! 

 

Людей чести в России мало, 

Всѐ заменено неверием, 

Странно, что с Империей стало, 

Вместо Веры – поверье! 

 

Поверье – это игры людей, 

Нет позиции в них и Веры, 

Каждому, конечно, видней, 

Мудрость – это Любви мера! 

 

512 должны быть готовы, 



Любовь концентрировать в точку, 

Страну изменить, а потом, 

Мир сделать бессрочным! 

 

Кризис становится всѐ острей, 

Нет выхода из тупика, 

И думать приходится быстрей, 

На Сцене не бывать двойника! 

 

Бог изменит положение, 

Ожидает вашу готовность, 

Народ придѐт в движение, 

Нужна ваша активность! 

 

В хоре «мѐда – вы ложка дѐгтя»! 

Мѐд с горчинкой лучше сладкого, 

От мамоны никто не отрѐкся, 

Человек на мамону падкий! 

 

Всѐ сложно, но выход имеется, 

Разбудить нужно Россию, 

Человечество на Неѐ надеется, 

Понимает Она – Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.12.17 

 

 

 

347. Катрен “Концентрация”    07.12.17 

Любовь – это концентрация в точке! 

Главное, самого себя! 

Слово «Нирвана» не точно, 

Бесконечность вместить в себя! 

 

Нужно уйти от реалий, 

Включая, семью и дом, 

В Душе отключены баталии, 

Жизни закройте том! 

 

Ты – один и ты – в Вечности, 

Нет ничего – только точка, 

Ты почти Бесконечность, 



Или пустота без проволочек! 

 

Ты – ВСЁ и одновременно – НЕТ! 

Отброшены все тела, 

Нет больше слова «запрет», 

Жизнь – творение навсегда! 

 

Если 512 – концентрация, 

Венец совершенства в точке! 

Заданная апробация, 

Как лезвие высшей заточки! 

 

Вы – есть и вас – нет: Творение! 

Любые Миры и плоть, 

Божественное достижение, 

Концентрация может помочь! 

 

Задача спасти Россию! 

«Крыша» у Европы поехала, 

У вас уникальная миссия, 

Поднять Русь не для потехи! 

 

Вы и только Вы – сможете! 

512 – огромная энергия, 

Все армии Мира не смогут, 

Победить без потери! 

 

Вам никаких войск не надо, 

Главное, Любви концентрация, 

Вами Посыл задан, 

Для Духа аргументация! 

 

512 – концентрация в точке, 

Безличностное Целое! 

Нет ничего лишнего – точка! 

Даже не Братство Белое! 

 

Вы – точка, вы – пустота! 

За Плотью огонь не потух, 

Вы – эволюционная череда, 

Вы – это творящий Дух! 

 



Теперь – единая цель: 

Во плоти сотворить Россию, 

Высшее «Я» не знает мели, 

Божественная у вас миссия! 

 

Творить вам не в Плотном плане, 

Из Высшего «Я» в Мир, 

Вами Русь уже запланирована, 

Как Совершенства кумир! 

 

Концентрируйте себя в точку, 

Это Любви концентрация, 

Это тонкая перемычка, 

В Боги людей апробация! 

 

Наступает Момент Истины, 

Природа подгоняет решение, 

512 – Целое истинное, 

И Единое поведение! 

 

Решение теперь за вами, 

Выход на Сцену Истории, 

Помните, Бог всегда с вами, 

Высшая вы – категория! 

 

Соберитесь, начните движение, 

Не скоро поймут люди, 

Великое грядѐт постижение, 

Это только прелюдия! 

 

Начните Любви концентрацию, 

Это внутренняя работа, 

Это и есть – апробация, 

Не Бога, а ваша забота! 

 

Россия у вас на ладони, 

Подниметесь до концентрации, 

Нет за вами погони, 

Возможностей демонстрация! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.12.17 



 

 

 

346. Катрен “Независимость?”    06.12.17 

Раньше была Империя, 

Независимая, ни от чего, 

Сегодня Русь – не Империя, 

Зависимая, от всего! 

 

Лай внутри и снаружи, 

Давление сверх меры, 

Запад Россию утюжит, 

Нет ни у кого Веры! 

 

Есть Вера – есть порядок! 

Есть уважение к равным, 

Если мамона – ждите упадок, 

У кого мамона – тот главный! 

 

Россия не самостоятельна, 

Америка правит Миром, 

Сложились так обстоятельства: 

Русь не отпускают с миром! 

 

Союз проиграл Америке, 

Главное, людской фактор, 

Радовались до истерики: 

Жизнь улучшится многократно! 

 

Но, за продукты платить надо, 

Свобода – взамен еды, 

Развалили страну без преграды, 

«Свобода» стала началом беды! 

 

Постепенно, сами радовались, 

Американские институты власти, 

Систему страны обкрадывали, 

Проходимцы любой масти! 

 

Распустилась братва национальная, 

Капиталы потекли чужие, 

«Кидала» распустились банальные, 



Критерии жизни совсем другие! 

 

Критерии – совсем не в Империи, 

Совесть и Честь – забыты! 

Воровская родилась истерия, 

Добивайте, что не добито! 

 

Упала страна к ногам нечисти, 

Миллионы погибли зря! 

Поколение пришло без Чести, 

Прошлого в Душе не храня! 

 

Система в стране – иная: 

Твѐрдая власть мамоны, 

Религии Христа продавая, 

Новую принесли «икону»! 

 

Народ не доволен, но спит! 

«Войны бы не было»! 

Тот, кто рабство в Душе хранит, 

Для Запада теперь – быдло! 

 

Нет гордости за страну! 

«Нерусские» теперь у власти, 

Доллар протоптал тропу, 

Не боясь в России покаяться! 

 

Что от России в стране? 

Одно только название! 

На опасной Россия тропе, 

К власти идѐт самозванец! 

 

Нет Родины – есть название! 

Нет Бога – есть разговоры! 

Проснѐтся ли понимание? 

Что кругом одни воры! 

 

Если Бог обратится к людям, 

Кто поддержит Создателя? 

Даже, если Коллапса прелюдия, 

Не отреагирует обыватель! 

 



Как глубоко упала Империя! 

Люди – до Сознания раба! 

Даже в Европе сейчас истерия, 

Россия – ты опять не права! 

 

Есть Надежда и помощь Бога! 

Народ должен проснуться, 

Природа поможет в итоге, 

Полюса должны развернуться! 

 

Русь восстановить обязательно, 

Начала Начал человечества! 

Сойдутся опять обстоятельства, 

Единое будет Отечество! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.12.17 

 

 

 

345. Катрен “Ещѐ ничего нет!”    05.12.17 

Ещѐ ничего нет! 

А эмоции зашкаливают! 

Готовится «Званый обед», 

Преображения заманивают! 

 

Желающих на «Трон» много, 

«Король» не хочет сдаваться, 

Грязь поднимается в итоге, 

Враги над страной издеваются! 

 

Забыли, что Русь – Империя! 

Основатель Она человечества! 

Почему вокруг неѐ истерия, 

В Мире и в своѐм отечестве? 

 

Слетелись тѐмные вокруг «жертвы»! 

Территория – само богатство! 

Разделение Империи их планы – во-первых, 

И никакого на Руси братства! 

 

Русь раздражала всегда, 

Территорией до океана, 



Под мечом не была никогда, 

Силой Духа крепчала Она! 

 

В Империи был порядок, 

Национальные интересы, 

Не грозил никогда упадок, 

Не было никакой завесы! 

 

Говорил,Третью поднимать надо, 

По велению не власти, а народа, 

Отвечать за страну – отрада, 

Это продолжение Русского рода! 

 

Слетевшиеся имеют цели, 

Несут их впереди себя. 

Но, в России люди умели, 

Крест принимать на себя! 

 

Бьются политики, не понимая, 

Что дискуссии уводят в прошлое, 

Заря Свободы уже поднимается, 

Преображение Руси возможно! 

 

Мир изменится и стремительно! 

Никто этого не ожидал, 

Не объяснить вразумительно, 

Кто Сценарий такой написал? 

 

Люди не способны увидеть «Завтра»! 

Политики не исключение, 

Не знают они, что есть Правда, 

И что передадут поколениям? 

 

Сколько злобы, значит, неправды! 

Изливается на Россию, 

Сколько добавят отравы, 

Когда поймут, что Она – Мессия! 

 

Религии изойдутся в крике: 

Антихрист проявился в России! 

Россия сбросит свои вериги, 

От Бога – Она Мессия! 



 

Империю сотворит Россия! 

В Единении одним отрядом, 

Подтвердит Она свою миссию, 

Бог подтвердит Еѐ место рядом! 

 

Пусть политики делят места, 

Нет ещѐ Ассамблеи, 

Приглашены будут сюда, 

Все, кто Верой переболели! 

 

Диспуты достигли накала! 

Нет ещѐ открытой брани, 

Грязь уже людей достала, 

Не понятно, кто крайний? 

 

Прогнозируют кому не лень, 

Старого всѐ равно не останется, 

Взойдѐт над Планетой день, 

Врагам России достанется! 

 

Главное, Русь защитят люди, 

Пока, в тени находящиеся, 

Сегодня это только прелюдия, 

Будет поток Любви восходящий! 

 

Любовь к Родине – внутри Духа, 

Творить, не болтать излишне, 

Не верьте никаким слухам, 

Русь очистится от всего лишнего! 

 

Главное, народ проснѐтся, 

Говорят про него плохое, 

На призыв Бога он отзовѐтся. 

История не знала такого! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.12.17 

 

 

 

344.  Катрен “Что делать?”    04.12.17 

Что делать в таких условиях, 



Когда Мир ополчился на Родину, 

Когда еѐ будущее на весах, 

У тех, для кого мамона – родина? 

 

Сложилось сейчас трудно, 

Страна из Великой стала изгоем, 

Показалось людям второе дно, 

В стране нет больше Героев! 

 

День ото дня всѐ хуже! 

Ложь заливает уши, 

Инфляция затягивается туже, 

Власть лучше не слушать! 

 

Волчий вой говорит о слабости, 

О слабости Великой империи, 

Раньше общение с ней была радость, 

Теперь чаще всего истерия! 

 

Империи давно нет – есть образ! 

Но, устойчивый до сих пор, 

Одно упоминание вызывает тормоз, 

У владельцев воинственных шор! 

 

Образ Империи хранят все! 

Что ни говори, ведь седьмая часть, 

Была она представлена везде, 

Флаг Империи, как для Мира снасть! 

 

Человечество считалось с Империей, 

Валюта была крепче золота, 

Слово и честь, как Знамя веяло, 

Сменилось потом на серп и молот! 

 

Изменилось! Но, осталась Империя, 

Во всех случаях: Честь и Совесть! 

Казалось, люди в себя поверили, 

Как и раньше Первые – Благая весть! 

 

Вторая Империя продолжалась недолго! 

Причина гибели – отсутствие Бога! 

Но, чистота помыслов держалась долго, 



Единственной, казалась, дорога! 

 

Вторую погубили сами! 

Картинка показалась Раем! 

Наполнилась Империя ворами, 

Не подумали, что рабами станем! 

 

Теперь не изменить ситуацию, 

Власть набрала силу, 

Не восстановить Третью без операции, 

Если народу это не мило! 

 

Напомнить Историю, объяснить, 

Кто-то должен сказать Правду, 

«Четвѐртому Риму может не быть», 

Но, Третья империя – это людей жатва! 

 

Это жатва тех, кто помнит о Боге! 

Кто не залил Душу елеем, 

Третья империя жизни итоги, 

За что так Душа болеет! 

 

Сегодня сложился Момент Истины, 

Обстановка восстановить Третью, 

Народ должен вспомнить путь истинный, 

Жизнь «Вчера» была круговертью! 

 

Россия ещѐ не Империя, 

Без Бога не стать ей Третьей, 

Ложь о Руси нужно развеять, 

Народ защитит Россию, поверьте! 

 

Для этого соберите Верных! 

И, прежде всего, Богу, 

Не ждите: Родина тонет, поверьте, 

Помощь Родине – одна дорога! 

 

Вы все Еѐ дети и Бога тоже! 

Вас воспитала Империя! 

Восстановление России возможно, 

Жизнь за Родину – это Бессмертие! 
Аминь. 



Отец Абсолют. 

04.12.17 

 
 

 

343. Катрен “Причины и следствия”    03.12.17 

Мир напряжѐн и нет Надежды! 

Причина совсем не в войне! 

Мир потерял Бога однажды, 

Значит, себя потерял вдвойне! 

 

Причина – глубоко внутри! 

И нет для людей лекарства, 

Невозможно от себя уйти, 

Даже изображая братство! 

 

Тысячелетия болезни – хроника! 

Причины еѐ известны, 

История, попробуй тронь-ка, 

“Свободно на кресте место”! 

 

Великая ложь и еѐ метастазы, 

Главное, всем удобно! 

Пусть религии только фразы, 

Обряды очень подробны! 

 

Долгая ложь – почти поверье, 

За века обрастает фактами, 

Человечество сформировало веру, 

Подготавливая всегда акты! 

 

Распятие: миф или Правда? 

Для многих теперь неважно, 

Предки (под давлением) сказали “Да”, 

Для властей “Да” было важно! 

 

Обосновано: власть и насилие! 

Свобода заключена в тюрьмы, 

Сомнение, как небольшое усилие, 

Для власти – превышение нормы! 

 

Метастазы распространяются быстро, 



Человечество, как организм, чахнет, 

Власть + религии – это монстр, 

От которого неверием пахнет! 

 

Человечество подошло к черте, 

За которой – Новое время, 

Не дойти без Бога к той версте, 

За которой жизнь, а не бремя! 

 

Никто сегодня не говорит о Вере! 

Об истинной Вере Богу, 

Религии для людей стали поверьями, 

Фантазиями людей в итоге! 

 

Но, люди были Богами раньше! 

При формировании Планеты, 

Небеса сроки перенесли на “дальше”, 

Не все Боги согласились на это! 

 

Теперь обсуждать это поздно, 

Да и не людей в общем дело! 

Сегодня гибель людей стала возможной, 

“Снеги” укрывают всѐ белым! 

 

Много грехов и лжи накоплено, 

Войны – есть следствие неверия! 

Нет стоящих, всегда обособленно, 

Нет и у Бога к людям доверия! 

 

Можно креститься, звать Всевышнего! 

Религии – плод человечества! 

Сегодня требования, пусть повышенные, 

Люди должны стать Единым отечеством! 

 

Особенно, когда Планета готова, 

Помните, Она – существо живое! 

Обрушатся на людей потоки, 

Не оставят никого в покое! 

 

Ложь религий не перейдѐт в “Завтра”, 

“Завтра” принадлежит Богу, 

Нужно, наконец, сказать Правду, 



И Единственную определить дорогу! 

 

Главный грех людей – есть неверие! 

Или неправильные представления, 

Жить нельзя в отсутствии Веры, 

И при мамоне давлении! 

 

“Человек – не известен людям”! 

Привлекаю ваше внимание! 

Проявление – только прелюдия, 

Формирование своего понимания! 

 

Что человек – это Бога проекция! 

Человек – голограмма Создателя! 

Запрещена для людей любая коррекция, 

В Сотворчестве – жизнь, а не жизнь обывателя! 

 

Нужна Вера, точнее, понимание, 

Что человек – сотворение Бога, 

К Сотворчеству основное внимание, 

Или совершенствованию в итоге! 

 

Первой сегодня начинает – Россия! 

Славяне-Арии начинают первыми, 

Первыми быть – Святая Миссия! 

Для этого в Душе нужна Вера! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.12.17 

 

 

 

342. Катрен “Продолжение”    02.12.17 

Эпилог – это взгляд на “Завтра”, 

Совсем не подведение итогов, 

Я хочу рассказать вам Правду, 

Какой пойдѐм МЫ дорогой! 

 

Дорога – одна и выбрана! 

Цель – движение к Богу! 

Люди уже все отобраны, 

Святая Русь будет в итоге! 

 



На территории Бога, 

Но, и на всей Планете, 

Отечество будет в итоге, 

Вера людьми будет воспета! 

 

Трудный путь ожидает Первых! 

Человечество присоединится позже! 

Путь ваш абсолютно верный, 

Другой – для людей невозможен! 

 

Первая трудность – вы сами! 

Ваше Единение в Духе! 

Начинайте готовить “сани”, 

В интернете уже пошли слухи! 

 

Поле информации прогнило, 

Лжи и обмана достаточно! 

Религии уже вас обвинили: 

Патриотизма в вас недостаточно! 

 

Патриотизм – понятие ѐмкое, 

Каждый закладывает своѐ понимание, 

Есть Любовь к Родине неотъѐмная, 

И есть будущее – основное внимание! 

 

Этому Миру – нет перспективы! 

Планета дрожит от страха! 

Какие детям оставим активы? 

Если Души покрыты мраком! 

 

Сегодня Россия – особый случай! 

Для неѐ История пока в стороне! 

Перспективы страны могучей, 

Потерялись в гражданской войне! 

 

Войны внутри – не в прошлом, 

Почти поколение назад, 

Страна оказалась брошенной, 

Под ноги алчных хазар! 

 

Теперь подниматься трудно, 

Нарушена эволюции цепь, 



Легче увидеть даже дно, 

Чем сформировать цель! 

 

Цель одна – Воскрешение! 

Под Знаменем Единого Бога! 

Россия приняла Крещение, 

КРЕСТ – это Святая подмога! 

 

Сейчас – это важно вдвойне, 

Мир покачнулся старый! 

Он уже почти на войне, 

Третья – будет не малой! 

 

Планета тоже меняется! 

Я не говорю о погоде только, 

Форма материков изменяется, 

Не будет материков столько! 

 

Все события сошлись вместе! 

Исторический момент для Планеты! 

Соберѐтесь в одном месте, 

Небеса объявят вендетту! 

 

“За грехи (людей) тяжкие”, 

“За неверие в Благодать”, 

Сброшены неверия маски, 

Всем на паперти отстоять! 

 

Русь, как Спаситель Планеты, 

Пассионарность спасѐт народы, 

Настоящая Вера будет воспета, 

Единение – будет наградой! 

 

В Эпилоге Я расписал Сценарий! 

Говорю о Единении постоянно! 

Если у каждого свой глоссарий, 

Тогда будущее – не ясно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.12.17 

 

 

 



341. Катрен “Эпилог”    01.12.17 

«Друзья прекрасен (ваш) союз»! 

Скреплѐн он мыслями о Боге! 

В Душе переплетеньем муз, 

И вами найденной дорогой! 

 

Поверьте, что вы у Истока! 

Сроднились Души в Вышине! 

Частицы Вы Руси потока, 

Что вам начертан по судьбе! 

 

Великий путь! Великий подвиг! 

Во имя будущей Руси! 

И вами пойман счастья миг, 

Что видится в дали! 

 

Вы не просили «помощь друга»! 

Вас вынесла Душа Богов, 

Вы прекратили бег по кругу, 

Спаслись от лживости оков! 

 

Бой не окончен для народа! 

Ложь перестроилась пока, 

И в помощь вам сама Природа, 

Развеет Солнцем облака! 

 

Вам перерыв подарен Богом, 

И Мир затих в преддверии, 

Он поменяется в итоге, 

Вам люди все поверили! 

 

Времени осталось мало, 

До перехода в Новый мир, 

В преображении ваша отрада, 

Безбрежная Любовь – кумир! 

 

Вы за собой несѐте счастье! 

Для тех, кто верен тишине, 

Остались в стороне ненастья, 

В прозрачной Неба вышине! 

 

Осталось несколько «минут», 



Когда раскроет Небо руки, 

Тогда стряхнѐте тяжесть пут, 

И в прошлое уйдут все муки! 

 

Мук накопилось очень много! 

Планета подошла к черте! 

Неверие стало итогом, 

На заколдованной версте! 

 

Мир захлебнулся в религиях, 

Несущих свои представления, 

Люди живут, как в веригах, 

Не понимая смысл проявления! 

 

Забыли своѐ Рождение! 

Начало было на Небесах! 

Боги прошли сотворение, 

На эволюционных весах! 

 

Теперь путь в обратную сторону, 

От людей и, конечно, в Боги, 

Не ясно, какую оденут корону, 

При испытаниях людей в итоге! 

 

России – нет конкурентов! 

Россия – территория Бога! 

Много народов – абитуриентов, 

Только у одного народа Истоки! 

 

Пора, поверьте, «готовить сани»! 

Всѐ складывается по Программе! 

Важно, чтобы вы осознали сами, 

Что, страха не может быть и грамма! 

 

Страх в Душе – союзник неверия! 

Такой человек забывает о Боге, 

Смысл проявления в Вере! 

ВМЕСТЕ быть с Богом в итоге! 

 

Последние, поверьте, мгновения, 

Мир наступает Новый, 

Русь прошла омовение, 



Она на Престол – готова! 

 

Всѐ сбудется, как мечталось! 

Сохранено человечество будет! 

Ждать немного осталось, 

Прошлое Мир позабудет! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.12.17 

 

 

 

340. Катрен “Нетерпение”     30.11.17 

Я понимаю нетерпение, 

И обусловленность пути, 

Конечно, ваше поведение, 

И нежелание уйти! 

 

Великий Постриг вы прошли, 

Никак без Бога разрешения, 

Теперь на Пьедестал взошли, 

На то есть повеление! 

 

Теперь, конечно, ожиданье, 

Для лености Души пустой, 

Нет никакого оправданья, 

Жизнь их проходит стороной! 

 

События истории не блажь, 

Тяжѐлый труд для Завтра! 

Пусть будущее ещѐ мираж, 

Но, вы куѐте Правду! 

 

Конечно, хочется спешить, 

Понятно нетерпение, 

Но, вы должны сейчас решить, 

И сделать Заявление! 

 

Вам текст Программы дан давно, 

Поднять людей Сознание! 

И пусть сегодня всем темно, 

Но, жизнь – не прозябание! 

 



Вы – Воины и Правда ваша цель! 

Придѐт борьбы отрада, 

Русь не остановит мель, 

И ложь вам не преграда! 

 

Сейчас СемьЯ – храните связи! 

Ведь восемь тоже Целое! 

Любовь всегда есть базис, 

Основа Братства Белого! 

 

Ковѐр из зимней чистоты, 

Уже укрыл ваши просторы, 

И «снеги» высшей белизны, 

Застыли, как растворы! 

 

Зима пришла! Она предтеча! 

И ожидание земли! 

И замелькали уже свечи, 

Метели «Завтра» замели! 

 

Но, замели только до встречи, 

До встречи с Новым Годом, 

И Новый год вами отмечен, 

Как Солнца поворотом! 

 

Тот поворот – не только год! 

Меняем Исчисление! 

Истории изменим ход, 

Как Бога проявление! 

 

Теперь и календарь другой, 

Всѐ станет ближе к Истине, 

Мир больше не будет такой, 

Ложь была вместо Истины! 

 

Исчезнут религии, как пришли! 

Главная ложь в Сознании, 

Непонятно, как люди могли, 

Путать жизнь с желанием! 

 

Предлагали человека вместо, 

Вместо всегда Творящего, 



Нет на карте того места, 

Где, Творящий стал говорящим! 

 

Русский – язык Богов! 

И основной язык человечества! 

Бог не имеет словесных оков, 

Бог – энергия, Ваше Величество! 

 

Бог выбирает Мессию, 

На одной волне их общение, 

На карте стоит Россия, 

Где предстоит проявление! 

 

Человек из Руси превращает, 

Волновой поток Бога, 

Людям слова возвращает, 

Знания передаѐт в итоге! 

 

Вы получили, вы знаете! 

Старый Мир упадѐт к ногам! 

И вы теперь понимаете, 

Возвращаться скоро к Богам! 

 

Преображение начинается, 

Вам дан отдых перед сражением, 

Пока у вас всѐ получается, 

Теперь проявите терпение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.11.17 

 

 

 

339. Катрен “Стихи и проза жизни”    29.11.17 

Я понимаю – стих приятен! 

Но, проза жизни веселей! 

Ритм жизни тоже вам понятен! 

И тяга к жизни всѐ сильней! 

 

Могу засыпать вас стихами! 

В приятной неге за столом, 

Возвышены вы Небесами, 

Проснѐтесь утром! Что потом? 



 

Потом нужна опять работа, 

Но, не для сладости Души, 

А ежедневная забота, 

О существовании семьи! 

 

Так сделан Мир в угоду власти, 

Нет времени на разговор, 

И сыпятся на вас напасти, 

Мир забыл Договор! 

 

Великий Договор Истока, 

В основу лѐг Богов Обет, 

Встретит Бог всех у Порога, 

Вернувших людям Свет! 

 

Легко ложится рифма слога, 

Но, труден жизни хоровод, 

Как сложно! Начинает снова, 

Отряд Богов у вешних вод! 

 

Век состоит из прозы жизни, 

И очень редко из стихов! 

Вас ложь преследует по жизни, 

Стихи идут из облаков! 

 

Стихи, как белые «снеги», 

Укрывают позор белизной, 

И, кажется, будут во веки, 

Дороги, испорченные кривизной! 

 

Кривизна эта увы не в Природе, 

А в людях, раньше в Богах! 

Ушли далеко от Порога, 

Люди, потерявшиеся в веках! 

 

Людей много – Богов мало! 

Сохранились только в России! 

Что же с Россией стало? 

Почему не проявился Мессия? 

 

Что было, что будет Завтра? 



Россия томится в тени, 

Где Боги, несущие Правду? 

Могли затеряться в пути! 

 

Тысячелетия – тоже путь! 

Не сравнимый с Небом! 

Проявление для людей – Суть, 

Нужно успеть что-то сделать! 

 

Главное, сделать себя, 

Успеть подумать о копии, 

Человек – производная Моя, 

Как в теории подобия! 

 

Ибо подобие – есть копия, 

Повторяющая оригинал, 

Коэффициент – не утопия, 

А Единый энергопортал! 

 

Если копия – то голограмма, 

Условия сверяются на Небесах, 

Единая для всех Программа, 

У Бога, не на словесах! 

 

Если у Бога! Идти надо смело! 

Ошибки не может быть, 

Вы сами стали примером, 

Как в Духе, в согласии жить! 

 

Пусть не смущают нападки, 

Нападки тоже людей, 

У них самих жизнь не сладкая, 

Вы с Богом намного сильней! 

 

Читайте внимательно Знания, 

Помогая друг другу, 

Вместе придѐте к Познанию, 

Жизнь Бога – не бег по кругу! 

 

Время дано вам Небом! 

Подумать, поразмышлять, 

События грядут, не небыль, 



Помните, за вами Россия–Мать! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.11.17 

 

 

 

338. Катрен “Будущность”    28.11.17 

Вам Вечностью дана Программа! 

Пройти самим нелѐгкий путь! 

Путѐм прекрасным словно гаммы, 

Как жизни человека суть! 

 

Вам выбор сделать нелегко, 

Сомнений, наваждений много, 

Но, Тихий Голос в далеко, 

Вам указал дорогу! 

 

Дорогу в Сердце, в Небеса! 

Великую дорогу Бога, 

Которая, как в Небе полоса, 

Звездой упала у Порога! 

 

Вы все искатели пути, 

Блуждаете в сомненьях, 

Без помощи вам не найти, 

За краткость проявления! 

 

Но, есть Судья и есть Помощник! 

В двух лицах он один всегда! 

Вам ощутить бы мощность, 

Что сходит иногда! 

 

Вы – одиноки, но вы – вместе, 

Творящий опекает всех, 

И не найти другого места, 

Где Сердце млеет от прикрас! 

 

На острове меж океанов, 

Истоки человечества видны, 

Души людей Там без изъянов, 

В мамоне, в выгоде бедны! 

 



Там, счастье точно не в мамоне! 

Там, в творчестве успех! 

Там, Мир Богов уже в итоге, 

И нет земных помех! 

 

Великий Род – основа жизни! 

Хранит в себе, как Дар Богов, 

Прелюдию Небесной жизни, 

И кладезь Мудрости веков! 

 

Он принял с Мудростью гонения, 

Храня в себе Исток Любви! 

Дух испытал внутри томление, 

Не затопив это в крови! 

 

Крестом тяжѐлым был подрублен! 

Но, не сломался вольный Дух, 

Народ Великий не загублен! 

Теперь один Он стоит двух! 

 

Но, в Историческое время, 

Когда в ногах у Тьмы весь Мир, 

Росток вдруг распрямился прямо, 

Исхода пламенный пример! 

 

И Род восстал, как гром и пламя! 

Разрушив нечисти портал, 

На Небе проявилось Знамя, 

В «Большом» и «малый» стал! 

 

Мир развернулся к Небесам! 

Обратный невозможен путь! 

Мир творчества, нет словесам, 

Вот Будущности суть! 

 

Росток пробился сквозь «асфальт»! 

Уж первые даѐт плоды, 

Пусть внешне Он и не гигант, 

Но, Новый род – труды! 

 

Пусть люди думают одно, 

Росток почти у цели, 



И Духом человечество бедно, 

Не стать ему у мели! 

 

Ростку видится Рассвет! 

Единый от Мессии, 

Взойдѐт над Миром Белый Свет! 

Росток и есть Россия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.11.17 

 

 

 

337. Катрен “Горизонты познания”    27.11.17 

Человек – коллективная Сущность! 

Человек один – погибает! 

Огромная в нѐм мощность, 

В Природе этого не бывает! 

 

Человек склонен к объединению! 

Масштаб семьи не достаточен! 

Национального ждѐт бдения, 

Лучше международного, точно! 

 

Устроен так человек! 

Вечное стяжание Целого! 

Идѐт он из века в век, 

Прямо, как Бог Белый! 

 

Память подводит, но помнит, 

Как Боги шагнули в люди, 

Казалось, что ничего не грозит, 

Шаг вперѐд, там узнаем, что будет! 

 

Так и было! Боги дали согласие! 

Вернуться через трудный путь в Боги! 

Впереди – долгое ожидание, 

Не подвластное многим! 

 

Не известные Создателю партии, 

Высшие формы объединения, 

Вновь наступают на грабли, 

В полном о судьбе неведении! 



 

Желание есть, но напрасно, 

Люди отталкиваются друг от друга, 

Единение просто так – опасно! 

Связь должна быть упругой! 

 

Главное во всѐм этом, 

Понятное целеполагание, 

Не обязательно быть поэтом, 

Люди – единые для Бога слагаемые! 

 

Вы – слагаемые Мироздания, 

Творческой Его части, 

Уходите за горизонт познания, 

Где сердечные бушуют страсти! 

 

Единение – часть проявления! 

Люди предполагают это, 

Среди людей должно быть Явление, 

Свободное, а не гетто! 

 

Люди теряются в условиях кризиса! 

Им нужен Маяк в Вечности! 

Чтобы был, наконец, базис, 

Творения, не беспечности! 

 

Люди поворачиваются на Восток! 

Историческое для них направление! 

Произрастает уже Росток, 

Удивительное растение! 

 

Направлений много – одно верное! 

Где люди и Бог – вместе! 

Где поступь людей победная, 

Россия – это то место! 

 

Нужно показать населению, 

Что Планета ждѐт уравнения, 

Не человеческого веления, 

А Божественного управления! 

 

Помогите войти в образ! 



Люди этого не забудут, 

Такой бывать только раз, 

Сознание у всех прибудет! 

 

На сцене Единения – Первый росток! 

Название краткое – Русь! 

Это уже Планетарный поток, 

Устремившийся ввысь! 

 

Стремление к Единению – сила! 

Сила – творящая Мир! 

Она людей уносила, 

Туда, где Любовь – кумир! 

 

500 – это пробный шар! 

Он и Основа Основ! 

Человек – это в Духе шаг, 

Поднимающий до облаков! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.11.17 

 

 

 

336. Катрен “Энергия и информация”    26.11.17 

Идѐт естественный отбор, 

Люди не знают, что делать! 

Не многие понимают набор, 

Объявленный, Богом в Вере! 

 

Проще оставаться, как все, 

Вместе и “сахар слаще”! 

Но, задача, как не для всех, 

Этот экзамен важный! 

 

Людей много Здесь, как и Там! 

Испытания для всех общие, 

Проявление, как экзамен дан, 

Чтобы энергию накопить мощную! 

 

Люди не плоть, а – энергия! 

Как и всѐ в этом Мире, 



Информация, Мне поверьте, 

Связь, которую ничем не измерить! 

 

Человек не может один, 

Связь не может быть прервана, 

Связь это спасение и мерило, 

Связь в Духе, наконец, Вера! 

 

Семейная связь – первая, 

Обеспечивает долгожительство, 

Связь родов, тоже верная, 

Обеспечивает народа жительство! 

 

Главная связь с Богом! 

Религии ни при чѐм, 

Информация важна в итоге, 

От первоисточника прямиком! 

 

Религии не связь, а насилие! 

Управление людьми и Миром, 

Огромное в людях различие, 

От информации разных типов! 

 

Есть информация между людьми, 

Есть она и от власти, 

Как много в том кутерьмы, 

И, конечно, лжи разной масти! 

 

Люди верят, во что говорят, 

Не понимая, что Тьма сгущается! 

Много веков подряд, 

В Сознании ничего не меняется! 

 

Много веков, тысячелетий, 

Информация не меняется, 

Человек – раб, но не слов – междометий! 

Правда в словах растворяется! 

 

Прогресс открыл и закрыл Правду! 

Истины, как не было, так и нет! 

Никто не знает своего Завтра, 

На “Завтра” наложен запрет! 



 

Религии и власть – всѐ устраивает! 

Конфликты для развлечения толпы! 

Иногда и Правда проскальзывает, 

Но, всѐ на уровне молвы! 

 

Молва – ложь и немного Правды, 

Чтобы Вера не проявила Разум, 

Но, ложка Правды в бочке “Завтра”, 

Ведѐт к затуманиванию ума! 

 

Правда – жестокая информация! 

Люди предпочитают прятки! 

Правда ведѐт к трансмутации, 

Сказок от своих предков! 

 

Новое просит Правды! 

Особенно, при рождении, 

Обещания уходят в Завтра, 

Но, “Завтра” уже в искажении! 

 

Кто-то должен сказать Истину, 

Передать еѐ без изменений, 

Наступает Момент Истины, 

Для большинства – обременение! 

 

За всѐ платить приходится, 

Не только за проявление, 

В Исторический миг, как водится, 

Отвечать за все искажения! 

 

Мир на грани, к чему лукавить! 

Первый спрос с власти! 

Не прибавить и не убавить, 

За грехи любой масти! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.11.17 

 

 

 

335. Катрен “«Снеги» пришли в Россию!”    25.11.17 



«Снеги» пришли в Россию, 

Политики продолжают обсуждение, 

Даже не слышат, что есть Мессия, 

Что есть последнее Предложение! 

 

Предложение изменить Мир! 

В соответствии с Мирозданием, 

Но, власть затмила Разума миг, 

Все ссылки на Первозванного! 

 

Бога – нет, есть религии, 

Погрязшие во лжи и обмане, 

Это мнение камарильи, 

Есть мамона и всѐ в кармане! 

 

Глубокое заблуждение, 

Ясно, что мамона – миф, 

Как и всѐ окружение, 

Но, человеческая жизнь миг! 

 

Мгновения – цепь превращений, 

Миг между началом и наоборот, 

Жизнь в мамоне есть заблуждение, 

И резкий вниз разворот! 

 

Помните, вы начинаете! 

Что неверие – начало конца, 

Точнее, собой обозначаете, 

Конец или проявление Венца! 

 

Вы выступаете против, 

Устоявшейся внутри системы, 

Отменяете собой мотив: 

Мамона – это не тема! 

 

Вы первые, на вас смотрят, 

Какое новое в вас отличие? 

Ваши глаза говорят, 

Что Божественное в вас Величие! 

 

Вы – «Завтра», но никак не прошлое! 

Сознание открывается Новое, 



Трансмутация оболочки возможна, 

Не предвиделось ничего такого! 

 

Вы – первые и вы – Целое! 

Целеполагание объединило, 

«Снеги» Души вы Белые, 

Вера внутри непобедима! 

 

Вам посмотрят в глаза! 

В глазах безусловно Любовь! 

Люди будут видеть всегда, 

Сознание изменяет кровь! 

 

Кровь – это Любви информация! 

Изменяет всех, кто в Вере! 

Мамона и власть – Души деградация, 

Ибо просто жизнь – поверье! 

 

Вы можете ВСЁ, если вместе! 

Главное, понимать друг друга! 

Россия, для Мира это – то место, 

Где кровь стала упругой! 

 

Для вас нет преград! 

Ни сегодня, тем более «Завтра»! 

Ни случайно и ни наугад, 

Это – Создателя Правда! 

 

Вы – первые и вы – последние! 

Равенство поѐт песню, 

Вам и только вам – видней, 

Что человечество ждѐт Весна! 

 

Вы – носители Весны, 

России росток всходит, 

«Снеги» поберегут до Весны, 

Великие человечества Всходы! 

 

Поверьте, вы уже на пути, 

Единство против преград, 

Преграды должны уйти, 

«ВМЕСТЕ» – Бога награда! 



 

Россия уже ждѐт Первых! 

И заждалась очень! 

Вы – Истина, это во-первых, 

Вы – «Весна», а не «Осень»! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.11.17 

 

 

 

334. Катрен “Колесо истории”    24.11.17 

Колесо Истории не остановить! 

Это касается всех! 

Кажется, что постоянная жизнь, 

Но, она поднимается вверх! 

 

Она поднимается вверх для народа! 

И, конечно, для всех живущих, 

Не меняется только погода, 

И очертания берегов ждущих! 

 

Так было тысячелетия, 

Кажется, что всѐ постоянно, 

Прогресс изменил отношения, 

Человек остался к себе лояльным! 

 

Новый Мир, новые технологии, 

Человек давно в Космосе, 

Не изменилась только внутри экология, 

Не изменились и помыслы! 

 

Человек верен себе в поведении, 

Тысячелетия пролетели мимо, 

Оставались только сомнения, 

Неверие Душе непримиримо! 

 

Проявлений много, но нет результата, 

Удивительное внутри постоянство, 

У жизни человека нет дубликата, 

Технологии меняют Пространство! 

 



Новые технологии – ближе Планеты! 

Не изменяется внутри содержание, 

Несоответствие обернѐтся вендеттой, 

Необходимо изменить образование! 

 

Человек – производная Бога! 

Я говорил, много раз, 

Не меняется человек в итоге, 

Теперь для контроля Небесный Глаз! 

 

Несоответствие – катастрофа, 

Человек отстаѐт от прогресса! 

Прогресс – это совсем не голгофа, 

Человечество спешит к регрессу! 

 

Колесо Истории ждѐт поддержки, 

Со стороны населения! 

Пока у Природы всѐ на заметке, 

Она грозит расселением! 

 

Подготовлена платформа – Россия! 

Преображение Планеты начнѐтся, 

Уже известна России Миссия, 

Бог ждѐт, когда все соберутся! 

 

Колесо Истории ждѐт движения, 

Начало Начал – Россия, 

Изменится людей мнение, 

С Природой одно явление! 

 

Изменить человека надо, 

Главное, привести к Вере! 

Тысячелетий религий не мало, 

Вырабатывалось в людях неверие! 

 

Религии совсем не случай 

Вымысел, политика, рабовладение, 

Свалена История в кучу, 

Истина уже в забвении! 

 

Сегодня прогресс налицо, 

Человек только пользователь, 



Человек и Прогресс – не то, 

Мамона теперь правитель! 

 

Человек – Творец и раб вместе! 

Удивительное сочетание, 

Хозяин и раб в одном месте, 

Нет внутри целеполагания! 

 

Колесо Истории не остановить, 

Человек измениться должен, 

Создатель Россию решил поставить, 

Единственное, что ещѐ можно! 

 

Человек отстаѐт и сильно! 

История перешагнѐт человека, 

Россия – теперь всем видно, 

Раскроет Новый Мир на века! 

 

Без России Колесо остановлено, 

Пятая перестаѐт быть, 

Но, и Шестая пока не проявлена, 

Россия должна показать, как жить! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.11.17 

 

 

 

333. Катрен “Власть – игра”    23.11.17 

Чаще всего в Мире, 

И в России, конечно, тоже! 

Власть словно в эйфории, 

Не понимает, что может! 

 

Кажется, что каста и больше! 

Что тонкий слой «важных», 

Так живут, как хотят и больше, 

Чем на Планете каждый! 

 

Им кажется, что небожители! 

Даже избранные Создателем, 

Но, нет на Планете обители 



Где мамоны билет обязательный! 

 

Бог собирает лишь верных! 

Жизнь, которых – служение! 

Не пропускает туда неверных, 

У мамоны кто в услужении! 

 

Жизнь коротка – экзамены! 

Мамона не проходной билет! 

Власть – первый экзамен, 

Неверие – второй билет! 

 

Выбор за человеком, 

Все дети ещѐ в Боге! 

Взрослые меняют свой век, 

Задание Бога, теряя в итоге! 

 

Начало у всех от Бога! 

Окончание от самого себя! 

Меняется смысл в итоге, 

И сроки человеческого бытия! 

 

Время отпущено мало, 

Только для совершенства! 

С мамоной меньше его стало, 

Власть – кажется блаженство! 

 

«Блаженство» забирает последнее, 

Здоровье – в первую очередь! 

Кажется, что такая жизнь ценнее, 

Но, ожидает похоронная медь! 

 

Для Бога ценнее страждущий! 

Но, не в мамоне блаженный, 

Главное, что вперѐд идущий, 

В некотором смысле безбашенный! 

 

Ради чего проявление? 

Ради власти, наживы! 

Такой человек – кривое явление! 

Которое не должно быть живым! 

 



Если власть тормозит движение, 

Она просто опасна! 

У всех отрицательное отношение, 

Каждому это ясно! 

 

Бог признаѐт власть выборную! 

Важно Единое целеполагание, 

Если мамоной она отобрана, 

Не долговечны еѐ слагаемые! 

 

Если подтасовка фактов, 

То это ещѐ опаснее, 

«Измена» – называется этот акт, 

Истина – всего важнее! 

 

Искажение Истины – грех! 

Не прощается никогда! 

Это путь вниз и никогда вверх! 

Над человеком сгущается Тьма! 

 

Кажется, что «Первый» и нет выше! 

Но, выше всех только Бог! 

Для человека грех – похоронная ниша, 

Или последний порог! 

 

Не спасут, отпоют религии! 

С ними разговор особый, 

«Первый» уходит безликим, 

Не вернѐтся он в Мир Новый! 

 

Власть не от Бога – грех! 

Это помнить необходимо! 

От Бога совершенства успех! 

Вера – смысл непобедимый! 

 

Каждый шаг к власти, 

Опасен вдвойне, 

Затягивает мамона власть, 

В испорченное бытие! 

 

Игра опасная – власть! 

Человек теряет обличие! 



К такой игре не приходит масть, 

Бог к этому безразличен! 
Аминь 

Отец Абсолют 

23.11.17 

 

 

332. Катрен “Роли розданы”    22.11.17 

Первые роли розданы, 

Сколько фальши и фарса, 

Для будущего не оправдано, 

Спектакль напрасный! 

 

Ни для России, ни для народа, 

Ничего этого не надо, 

Демократии псевдо парад, 

Для мамоны – это отрада! 

 

Можно сказать последний парад! 

Спектакль обречѐн на провал, 

Последние «снеги», Весенний наряд, 

Океанский встаѐт вал! 

 

Можно играть и не думать, 

Не гоже для Президента, 

В голове у России дума, 

Какой необходим эксперимент? 

 

Эксперимент нужен, сразу не будет! 

У Природы не осталось времени, 

Белые «снеги» задуют, 

Отпущено на раздумье время! 

 

Регалии нужны и мамона! 

Никто не останется равнодушным, 

Податлив человек на изломе, 

И, конечно, очень услужлив! 

 

Русь – бедная, всѐ терпела! 

Деспотизм – привычное состояние, 

Религия терпеть велела, 

Поддерживая непривычное покаяние! 



 

Всѐ перемешалось в Руси Великой! 

Правдивость и предательство! 

Пассионарность безликая, 

Духовное издевательство! 

 

Русь терпела и продолжает! 

Веря деспотам и расстригам, 

Мучеников обожает, 

И сама вся в интригах! 

 

Верит ворам и обманщикам! 

Сама живѐт, как на паперти, 

Слухами полнится обманными, 

С прорехами еѐ скатерти! 

 

Парадокс один сменяет другой! 

Русь не понять умом! 

Не найти стороны такой: 

Глупость рядом с Разумом! 

 

Нет логики! Не понять Россию, 

Нужно быть точно русским, 

Чтобы понять еѐ Миссию, 

Широка стать, не Европейская узкая! 

 

Странная страна, народ странный! 

Почему Бог выбрал Россию? 

Каждый за себя, и за всех каждый! 

Православная Вед Миссия! 

 

Всѐ от вед, всѐ от Тартарии! 

Семь имѐн у территории Бога, 

Нет ничего общего с Татарией, 

Все в Духе русские в итоге! 

 

Русский – это Дух, а не нация! 

Бог выделил Первых из Первых! 

Россия это для людей не станция, 

А полѐт в Небеса верный! 

 

Преображение разделит Мир! 



Религии отойдут в сторону, 

Поймут люди, что не тот ориентир, 

Был для них Золотое руно! 

 

Всѐ, что блестит – не Свято! 

Ярко блестит только Ад! 

Разум – это та палата, 

Которой Бог очень рад! 

 

Совершенство ценнее злата! 

Злато лишь оформление, 

Совершенство – это Ума палата, 

И Мудрости определение! 

 

Всѐ сошлось на Руси Великой! 

Ей нести КРЕСТ ответственности, 

Народ ранее совсем безликий, 

Откроет Врата на правах собственности! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.11.17 

 

 

 

331. Катрен “Обсуждения”    21.11.17 

Люди всѐ обсуждают, 

Не понимая, что происходит, 

Позиции разные блуждают, 

До Единения не доходит! 

 

Есть международные форумы, 

Есть и национальные, 

В одних обсуждается: где мы? 

В других – вопросы персональные! 

 

Все стараются доказать своѐ, 

Но «своѐ», не значит Единое! 

Забывают люди, что всѐ Моѐ, 

Просторы невообразимые! 

 

Дебаты становятся всѐ острей, 

Мир на грани преображения, 



Люди не понимают, что ясней, 

Человечество не готово к изменениям! 

 

Человечество разобщено, 

Что бы ни говорили политики. 

Действительно, ничего общего, 

Даже отсутствие этики! 

 

Мир разделѐн по Нациям, 

По религиозным течениям, 

Государства оружием бряцают, 

Военным обеспечением! 

 

Никто не говорит о мире, 

Все стараются доказать преимущества, 

Нет намѐка на перемирие, 

Критерием Мира теперь могущество! 

 

Политики обсуждают, военные давят! 

Часто слово против оружия, 

Мамона людьми правит, 

Она сильнее всех обсуждений! 

 

Нет ничего сильнее денег, 

Печатный станок в Америке, 

Золотом рассыпается этот берег, 

На другом – только полемика! 

 

Чем больше разговоров, 

Тем больше мамоны, 

Мамона производная воров, 

Для которых не существуют законы! 

 

Форумы, обсуждения – часто, 

Чем ближе конец, тем чаще, 

Люди обсуждают напрасно, 

Завтра не будет лучше! 

 

Лучше уже не будет! 

Обсуждения завели в тупик! 

Обсуждения тоже убудут, 

В Великий Исторический миг! 



 

Обсуждения ничего не стоят, 

Нет Бога в них, Истины! 

Грехи человеческие гонят, 

К Преображению истинному! 

 

Обсуждения ни о чѐм! 

На уровне правительства! 

Власть и политика – ни при чѐм, 

В некотором роде – вредительство! 

 

Говорить хорошо – делать надо! 

Не просто делать, а Творить с Богом! 

Религии стали преградой, 

Печальным для людей итогом! 

 

Теперь отвечать некому, 

Виноватых уже не найдѐшь! 

Бог решил поэтому, 

Собрать всех, когда позовѐшь! 

 

Первой откликнулась Россия! 

Первое Еѐ ополчение, 

Русь приняла свою Миссию, 

Всех приглашает без исключения! 

 

Откликнулось пока немного, 

Без обсуждения только 500! 

Предтеча Исторического Исхода, 

Русский поднимается Род! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.11.17 

 

 

 

 

330.Катрен “Зима”    20.11.17 

Для России – зима счастье! 

Природа предлагает подумать! 

Кажется за окном ненастье, 

Но, Сознанию надо внимать! 



 

Зима – философия жизни! 

Уникальное время подумать! 

Россия прикрыта от тризны, 

Чтобы Мне людей подобрать! 

 

Естественное в Духе Единение, 

Равенство, формируемое в Небе, 

Единое у всех поведение, 

Преобразующее мечты в быль! 

 

Россия готова к Единству, 

Пример показало Вече, 

Активность была, «как один», 

Новгород был предтечей! 

 

Европеизация принесла неравенство! 

Христианство укрепило различие, 

Россия для Земли – Ось равенства! 

Но, поменяла своѐ обличие! 

 

Топором вырубалась Вера! 

Насильственное Крещение! 

Россия очень долго терпела, 

Подошло время отмщения! 

 

Отмщение не мечом, а Верой! 

И Сотворчеством с Создателем! 

Переписана будет Книга века, 

В прошлое уйдут обыватели! 

 

Обыватель – послушный раб, 

Не понимающий происходящего, 

Если Духа нет, то человек слаб, 

Из неверия не выходящий! 

 

Россия – не Европа по климату! 

Для Европы нет передышки! 

Для России – зима, как ультиматум, 

От Плотного плана отдышка! 

 

При движении перерыв нужен! 



Острая в Душе необходимость, 

Духовный порыв возможен, 

Если человек и Бог – примирились! 

 

Я рассчитываю, что Россия, 

Переосмыслив настоящее, 

Оценит себя, как Миссию, 

Единственное для себя стоящее! 

 

У России ещѐ запас времени! 

Отпущенный Ей Богом! 

Белые «снеги» – для Неѐ премия, 

Для переосмысливания итогов! 

 

Территория дела и мыслей! 

Равномерное распределение! 

Мудрость дана, чтобы видней, 

Не допустить разделения! 

 

Поэтому Россия готова, 

Принять КРЕСТ ответственности, 

Духовная в ней опора, 

Для человечества пока безвестная! 

 

Зима разделила людей, 

Часть живѐт постоянно в неверии, 

Второй части Правда видней, 

И от Бога идѐт Доверие! 

 

Не ругайте плохую погоду, 

Зима – лучшее время для Бога! 

Чистый снег подскажет дорогу, 

Для подведения в Духе итогов! 

 

Промысел и итоги – суть одного пути. 

Бог подарил для России сроки, 

Истину, чтобы Самой найти, 

Не теряя времени и без мороки! 

 

Теперь время подумать! 

Объяснить нужно Программу Бога! 

Человечеству трудно это понять, 



Россия для него подмога! 

 

Белые «снеги», Белая Русь, 

И, конечно, Братство Белое! 

Я в Россию опять вернусь, 

Новый Мир Мы с Россией сделаем! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.11.17 

 

 

 

329.Катрен “Осень года”    19.11.17 

Известно, нет плохой погоды! 

Не только Вне и внутри! 

Главное, что все невзгоды, 

Отражение борьбы внутри! 

 

Внутренняя борьба всегда, 

В любом человеке, 

Нужно определить: что “нет”, а что “да”, 

Чтобы жить без помехи! 

 

Часто определиться трудно, 

Мешает суета жизни, 

Но, для себя определить нужно, 

Чтобы знать, как жить! 

 

Есть выбор человека, а есть народа! 

Выборы не всегда совпадают! 

Разница в масштабах погоды, 

Погода человека в истории тает! 

 

Но, погода народа совсем другое! 

Погода сравнима с Вечностью, 

Она определяет судьбу такую, 

Складываясь из судеб человеческих! 

 

Хитросплетение судеб личностей, 

Незаметных с высот истории, 

Определяет судьбу народа в Вечности, 

Зависимость от людей категории! 



 

Спектр людей и сознаний широк! 

Амплитуда от подлеца до гения! 

Главное ориентировка на Восток, 

Необходимо Единое мнение! 

 

Трудный процесс единения, 

Судьбы у всех разные! 

Первый этап – одно поведение, 

Ответственность на каждом! 

 

Все люди – произведение Бога! 

Но, задания у всех разные! 

Трудно найти одну дорогу, 

Понять это должен каждый! 

 

Как объединить людей вместе? 

Что нужно сказать людям? 

Пустым словам нет в Душе места, 

Промысел Бога – вместе, это прелюдия! 

 

Революция не решит дела! 

Различие Душ не соединить! 

В Духе для единения нет предела, 

Только Бог сможет соединить! 

 

Предложений много, но бесполезно! 

Ничего не имеет смысла! 

В истории всѐ известно, 

Объединит людей Бога Замысел! 

 

Все конституции не связаны с Богом! 

Вред наносят религии! 

Россия изменит в итоге, 

Прошлое всѐ безликое! 

 

Не сама Русь начнѐт, 

Слишком большая полярность, 

500 этот проект принесѐт, 

Открывая для людей ясность! 

 

Что Россия – территория Бога! 



Что все люди равны перед Ним! 

Единая цель – объединиться в итоге, 

Над Россией воссияет Нимб! 

 

У России всѐ это получится! 

Что не сумело человечество! 

Единение в Духе случится! 

Для народов теперь Русь – отечество! 

 

Осень года – грустное время! 

Но, погоды не бывает плохой! 

Преображение для Руси не бремя! 

Люди пойдут дорогой одной! 

 

Конечно, у каждого своя задача! 

Это для внутреннего совершенства! 

Для Единства в Духе другая задача, 

Мир поменять на совершенный! 

 

У России одной есть возможность, 

Объединить отдельные Сущности, 

Только Бог даѐт полномочия, 

Из людей сотворить Общность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.11.17 

 

 

 

328.Катрен “Ожидание”    18.11.17 

Ожидание не очень приятная штука! 

Главное в том, а что ждать! 

Если знать, то ожидание не мука, 

Важно, сколько можно ждать? 

 

Сегодня ждут конца Света! 

Пример самоуничтожения! 

Для кого-то это историческая веха, 

Небывалые приключения! 

 

Ждѐт Мир и ждут народы! 

Только ожидания разные! 



Для Мира – переход на другие дороги, 

Пусть думает каждый! 

 

Удивительно, но мозаика разная! 

Есть народы Великие, а есть – так! 

Есть – ведущие жизнь праздную, 

Для кого-то – последний акт! 

 

Сегодня все в ожидании! 

Каждый своего спектакля! 

Труден путь самопознания, 

Управлять пробует и пентакль! 

 

Мир запутался в трѐх соснах, 

Религии растащили Сознания! 

Ожидание – жизнь, как на сносях, 

Не предполагает познания! 

 

Ожидание – как “у моря погоды”! 

Отчаянное состояние Души, 

Наваливаются все невзгоды! 

В предрассветной тиши! 

 

Нельзя ожидать просто! 

Время не в вашей власти! 

Заметен Духовный рост! 

И будущее без напасти! 

 

Сохраните спокойствие Бога! 

Бог не оставит идущего, 

Рассвет для него станет Итогом, 

Как для Света имущего! 

 

Ожидание без цели – хуже всего! 

Это почти – бег на месте, 

Нужно готовить себя до того, 

Как Бог подготовит место! 

 

Россия почти в ожидании, 

Выборы не изменят климат, 

К людям придѐт понимание, 

Что это не для них формат! 



 

Пора ожидания – “готовьте сани”! 

Единственная рекомендация, 

Никто не сможет управлять вами, 

Если вы прошли адаптацию! 

 

Не теряйте напрасно время! 

Жизнь даѐт передышку, 

Повторяю, что жизнь – не бремя! 

Неверию просто “крышка”! 

 

Постепенно, и шаг за шагом, 

Мудрость не знает границ, 

Ожидание является актом, 

Точнее, парадом зарниц! 

 

Оно должно быть осознанным! 

Взвешены все последствия! 

Монарх для России – первозванный! 

Власть для народа – бедствие! 

 

Россия уже ждѐт долго! 

Я имею в виду народ! 

Предупреждаю – это пролог! 

Решение за народом, а не наоборот! 

 

Просыпается Русь от спячки! 

Календарь зимнего соответствия, 

Нельзя поступить иначе, 

Природа ждѐт от Руси напутствия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.11.17 

 

 

 

327.Катрен “Промысел”    17.11.17 

Не торопите события, 

Ибо вы не готовы сами! 

Ещѐ ничего не добыто, 

Но, помните, что Бог с вами! 

 



Сначала ваш промысел, 

Главное, не на бумаге! 

Определите свой замысел! 

Вижу, что он в тумане! 

 

Я понимаю, что хочется, 

Однако, давайте честно, 

Вы ещѐ ничего не можете, 

Не определили своѐ место! 

 

Места все давно заняты! 

Идея должна созреть, 

Проявились уже на закате, 

России жить или умереть! 

 

Все политические силы, 

Вокруг одного и тоже, 

Россия для них непосильна, 

Для руководства страны тоже! 

 

У России особая стать! 

Ей жених нужен, как Бог! 

России должен под стать, 

Который бы руководить смог! 

 

Кто сегодня стоит у руля? 

Я спрашиваю в целом, 

И никого не хуля, 

Не вижу никого в белом! 

 

Цвет России небесно-белый, 

Такой цвет у Истока, 

У руля должен быть с Россией целым, 

Духовный руководитель потока! 

 

Не сравнивайте Русь с Миром! 

Абсолютно разные траектории, 

Руководителя тип в Мире, 

В России недопустимая категория! 

 

Ничего у него общего с Россией, 

Ибо Россия – территория Бога, 



У Европы давно нет Мессии, 

В мамоне Еѐ дорога! 

 

Президент в приземлѐнной Европе, 

Один из членов круга мамоны, 

В России ещѐ до потопа, 

Будет Монарх без короны! 

 

Неповторимы пути России и Мира! 

Можно сказать – противоположные! 

У России – Спасителя мера! 

У Мира – Тьмы наваждение! 

 

Вы готовы встать против Тьмы? 

Не силой, а аргументами, 

Только Бог услышит ваши мольбы, 

Не прикрытые документами! 

 

Вам готовыми быть надо, 

А это, прежде всего, соратники, 

Расскажите, что в Боге отрада, 

Сделайте людей ратниками! 

 

Вас 500, а нужны миллионы, 

Я не говорю 130, 

Простору нужны легионы, 

Подготовленные быстро! 

 

Ваша поступь теперь в люди, 

Постепенно открывая возможности, 

Ошибки ваши – это прелюдия, 

Увеличивающая вашу мощность! 

 

Обоснуйте, что вы – предтеча! 

Великого Возвращения в Боги! 

Нужно готовиться с Богом встрече, 

Россия для Мира будет итогом! 

 

Создатель разрушит чертоги! 

Плотный план предстанет другим, 

Россия, действительно, будет потоком, 

Плотный план ещѐ поправим! 



 

Вы согласились взять управление! 

Сценарий переписан под вас! 

Только Сознание и никакого давления, 

И Пространство прогнѐтся под вас! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.11.17 

 

 

 

326.Катрен “Человек”    16.11.17 

Всѐ в самом человеке! 

Он отражение Вселенной! 

Ничего не изменится даже за век, 

Если человек не проявит веления! 

 

Можно говорить о везении, 

Это отговорка неверия, 

Не изменится людей положение, 

Если не придѐт к ним Вера! 

 

Вера в то, что они – Боги! 

Спустившиеся до людей, 

Что одна для Мира дорога, 

И Олимп один, что милей! 

 

Каждый человек от Бога! 

Дороги выбирает каждый, 

У кого мамона – дорога, 

К Богу идѐт отважный! 

 

Тьма предлагает власть! 

Управление судьбами, 

Главное управление всласть, 

Управление Богами! 

 

Мамона – это путь к власти! 

Других путей не предлагается, 

Управление судьбами всласть, 

Небом им разрешается? 

 



Глубокое заблуждение, 

Богу не нужны власть предержащие, 

Власть – это почти наваждение, 

Тьмой всегда поддерживаемое! 

 

Бог не говорит о мамоне! 

Нет упоминания и в Книге Судеб, 

Только религии в своей утробе, 

Говорят, что мамона грехом не будет! 

 

Развалилось общество по сторонам, 

Есть хозяин и есть рабы, 

Много демократии кажется там, 

Но, разрушены все мосты! 

 

Тьме нет конца и нет края, 

Обман оседлал общество, 

Люди не верят в будущий Рай, 

Тьма диктует сообщество! 

 

Человек внутри – не человек! 

Неверие уничтожило Сущность! 

Бродит по Планете не один век, 

Тьма, очень похожая на общность! 

 

Тьма закрывает Планету, 

Катаклизм готовит пролог, 

Для людей никакой монеты, 

Бог подводит Итог! 

 

Ждать Итога совсем не долго! 

Люди услышат решение! 

Предтеча событий – пролог! 

Поменять успеть поведение! 

 

Повторяю, всѐ внутри человека! 

Одни живут – будущим, 

И уже не один длинный век, 

Другие живут – существующим! 

 

Можно жить настоящим, 

Особенно, если нет воли, 



Значит, нет внутри стоящего, 

Человек этот – безволен! 

 

Нужно жить только грядущим, 

Помогая ускорить время! 

Можно тогда увидеть будущее, 

Для человека жизнь – не бремя! 

 

Сегодня выбор России! 

Кто-то верит несправедливости, 

Кто-то не понимает своей миссии, 

Единицы хотят справедливости! 

 

Многие люди сложили крылья, 

Под напором лжи и неправды! 

Прессы, не пробиваемая «камарилья» 

В стране подмена понятий Правды! 

 

Всѐ, что в России – люди! 

Их внутреннее состояние, 

Это только пролога прелюдия, 

Россию ждѐт покаяние! 

 

Выход один – покаяние! 

Причѐм, каждого человека, 

И, конечно, всех поколений, 

Россия изменится на века! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.11.17 

 

 

 

325.Катрен “Два мира”    15.11.17 

Вы – энергия и вы в энергии! 

Проявление – только минута! 

Человек в Боге живѐт без потерь, 

В проявлении набирая опыта! 

 

Поэтому, Плотный план вторичен! 

Управляет Миром энергия, 

Время не может быть увеличено, 



Плотный план ограничен, поверьте! 

 

Не стройте планы на это время, 

Оно удивительно быстротечно, 

Совершенствование – не бремя, 

Плотный план, как ипотека! 

 

Вкладывать нужно Знания! 

Совсем не блага мамоны, 

Жизнь – это путь Познания, 

А не бытовые оковы! 

 

Жизнь – Вечный путь к Богу! 

Проявление – жизнь на мгновение, 

При переходе Бог подводит итоги, 

Проявление изменило ли поведение? 

 

Из проявлений соткана жизнь! 

Эволюция человека Сознания, 

Каждый раз решается, как жить? 

В зависимости от Бога Задания! 

 

Глупо ориентироваться на проявление, 

Заглядывая за горизонт, 

Человек – удивительное явление, 

Каждому от Бога дан зонт! 

 

Люди не понимают сроки, 

Кажется, что проявление вечно! 

Не хотят понять, что есть Рок, 

Наказывающий за беспечность! 

 

Много денег мечта глупцов! 

Деньги меняют Сознание, 

Знаю точно, что не связать концов, 

Двух Сознаний в одно понимание! 

 

Сознание «Вчера» и есть «Завтра», 

Это – цепь эволюции! 

Если нарушена цепи Правда, 

Подвергается человек экзекуции! 

 



Очень тонкая цепь Сознания, 

Между каждыми проявлениями, 

Если нарушена цепочка Познания, 

Наблюдается разрыв поколений! 

 

Жизнь остановлена и нет смысла, 

Человек идѐт по второму кругу, 

Богатства временем смыло, 

Ничего не осталось от человека – гуру! 

 

Это испытывает большинство! 

Особенно власть предержащие! 

Нарушено эволюции естество, 

Жизнь потеряла своѐ содержание! 

 

Мамона – предтеча смерти! 

Чаще всего преждевременной, 

Лучше стоять на паперти, 

Чем в богатом гробу и без времени! 

 

Намекаю власти новейшей, 

Время подводить итоги подходит, 

Вспоминайте ушедших важнейших, 

История уже вас хоронит! 

 

Уходят короли, но Народ остаѐтся! 

Россия никогда не погибнет, 

Мало кто в памяти остаѐтся, 

Монумент Мудрости она воздвигнет! 

 

Современным уготована смерть, 

Без продолжения проявлений! 

Ибо внесли лжи круговерть, 

Нарушили Истории ход явлений! 

 

Для них плохо, что нет прощения! 

Не помогут никакие выборы, 

Свобода – для России не достижение, 

А естественный в жизни отбор! 

 

Преображение произойдѐт точно, 

Климат начинает трепать нервы, 



Русь изменится первой и не заочно, 

Выберет Она Монарха впервые! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.11.17 

 

 

 

324. Катрен “Начинает Бог говорить!”    14.11.17 

Хочу подтвердить, что вы можете! 

Подошли к управлению Сознанием, 

Но, что вы людям предложите, 

Не имея контакт с Подсознанием? 

 

Переход в Новую мерность, 

Не только Мой промысел, 

Необходима и Богу преданность, 

И понимание Моего Замысла! 

 

Я готовлю, очищая человечество, 

К переходу на другие вибрации, 

Очищение, это этап младенчества, 

Мудрость включится для адаптации! 

 

Поймите, что вы Надежда Бога, 

Переход Сознания коснѐтся всех, 

Ассистирование – ваша дорога, 

Когда люди выбирают в Верх! 

 

Планета похожа на госпиталь! 

Больных много – лекарство одно! 

Вам, действительно, всех жаль, 

Мамону бы точно в ведро! 

 

Лекарство – Любовь безмерная! 

Нужно доказать на себе это, 

512 для людей будет мерой, 

На неверие наложите вето! 

 

Вы не врачи, вы – Учителя Духа! 

Это только предназначение, 

Вознесение людей будет заслугой 



 И подтверждение назначения! 

 

512 – это не только цифра, 

Это судьба, подтверждѐнная в Верхах, 

Это и подтверждение мифа, 

Что люди рождены на Небесах! 

 

Все люди и все народы, 

Есть производные одного Бога, 

Есть Великая Духа пирамида, 

Где на Вершине люди-Боги! 

 

Уже не люди в понимании Пятой, 

А творящие себя и Мир вместе, 

Единой цивилизации – Шестой, 

Формирующейся опять в том же месте! 

 

Возвращается Начало Начал! 

Русь согласилась стать Первой, 

Обозначается для народов причал, 

И путь к Богу определѐн верный! 

 

Я получил Согласие России! 

Теперь Плотный план вторичен! 

Она согласилась со своей Миссией, 

Центр человечества – Первичен! 

 

Плотный план – отражение Света! 

Если решено на Небе, 

Переход всех людей вместе, 

Откроется Вечная небыль! 

 

Теперь неважно мнение власти, 

Всѐ это – отражение прошлого, 

Сознание поднимается, уходят напасти, 

Изменение облика теперь возможно! 

 

Начинается трансмутация! 

Небо не может ждать случая, 

Отменяется эксплуатация, 

Преображение воочию! 

 



Революция, но только в кавычках! 

Люди не в состоянии сотворить, 

Для людей всѐ непривычно, 

Они начинают себя творить! 

 

Творить, значит, менять Сознание, 

Понимая, что всѐ в руках Бога, 

Приходит внутри Осознание, 

Все люди – часть Одного Бога! 

 

Оболочка перестаѐт удерживать, 

Способность Сотворчества с Богом, 

Она перестаѐт быть мерой, 

Сознание должно быть в Облике Бога! 

 

Что бы ни говорили люди, 

Но эволюцию не остановить! 

Сегодня только прелюдия, 

Начинает с вами Бог говорить! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.11.17 

 

 

 

323.Катрен “Человечество и Россия”    13.11.17 

Что может быть лучше России? 

Исконная территория Бога! 

Неверие пыталось не раз унизить, 

Но закрыта Священная к Руси дорога! 

 

Удивительный народ счастья! 

Внутренней Великой гармонии, 

Бог устраняет ненастья, 

На одной шестой территории! 

 

Действительно, от океана до неба! 

Раскинулись просторы России, 

Эта великолепная быль! 

Бога присутствия Миссия! 

 

Избранность не прощается! 



Неверие мстит коварно, 

Но, Солнце всегда возвращается, 

Для человечества это понятно! 

 

Народы продолжают верить, 

Бог обращается через Россию, 

Невозможно Святость измерить, 

Идущую от Мессии! 

 

Россия – Великий Мессия! 

Сохраняющий, внутри Равенство, 

Великая дарована миссия, 

Первой уйти от неравенства! 

 

Власть – это признак насилия, 

Перераспределение благ в свою пользу, 

Власть управлять бессильна, 

Диктат тормозит вольность! 

 

Уже заметна инициатива людей, 

И стремление к Богу! 

Издалека народу видней, 

Что мешает к Богу найти дорогу! 

 

Хорошо видно на расстоянии, 

«В глазу бревна и не видно», 

Проявляется на Руси понимание, 

Еѐ роли, пусть другим не обидно! 

 

Великая стать и Духовность! 

Редкое сочетание! 

У России всегда готовность, 

Облегчить людей состояние! 

 

Рука раскрытая всем! 

Некоторые считают слабостью! 

Просто России хватает на всех, 

Главное, в России – надобность! 

 

Россия нужна, как лекарь! 

Глубокие корни Знаний! 

Готова Она передать, 



Открывая Школу Познания! 

 

Накопленный труд уместно, 

Передать другим поколениям, 

В России все люди поместятся, 

Станут одним явлением! 

 

Одно Отечество – для всех народов, 

Территория будет одна, 

Люди будут, но нет народов, 

Будет СемьЯ – одна! 

 

Знайте, Планета поддержит, 

Сохранит территорию Бога! 

Россия Крест Равенства держит, 

Шестая раса в итоге! 

 

Всѐ произойдѐт внезапно! 

Как только уйдѐт власть, 

Сложится, наконец, мозаика, 

В намеченную Богом масть! 

 

Сошлись реальность и Планы Бога! 

Установлено Равенство Века! 

Для народов сошлись все дороги! 

Планета Святая Русь – навеки! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.11.17 

 

 

 

322.Катрен “Человек и народ”    12.11.17 

Народы – тоже мозаика! 

Главное – идеология! 

Жизнь человека – прозаика, 

В чѐм-то политология! 

 

Человек не замечает Мир! 

Мир его тоже не замечает! 

Дисгармония – лучший пример, 

Как человечество себя сжигает! 



 

Из малого вырастает Большое! 

Из человеков создаѐтся народ! 

Искажения не создадут такое, 

Называется народа оплот! 

 

Нужен образец порядка! 

Полной Гармонии с Миром, 

Не заметит Истины просто ряд, 

Гармония для народа мера! 

 

Помните – начало с малого! 

Точнее, с каждого из вас, 

Ещѐ ничто не пропало, 

Надежда прорастает в вас! 

 

Каждый человек значим, 

Ибо он – голограмма Бога! 

Любой человек зачат, 

Как энергия Любви Бога! 

 

Каждый человек важен! 

Для Вечности точно! 

Главное, проявите отвагу, 

Стать Богом возможно! 

 

Вас немного – 500, 

Но, потенциал от Бога! 

Исторический для всех лот! 

Стать Богом в итоге! 

 

Крутится хоровод событий! 

День ото дня – хуже! 

Войны стали открытием, 

Выбор становится нужен! 

 

Упрямство формирует силы! 

500 – формирует Пространство, 

Не проявите вы насилие, 

Духовным будет убранство! 

 

Из шагов начинается век! 



Ручеѐк ручейку – братья, 

Из малого прорвѐтся МЕГА, 

Россия – Еѐ название! 

 

Мозаика всѐ равно изменится, 

Не сегодня, но точно Завтра! 

Государства переплетутся, 

Все поймут – за Россией Правда! 

 

Уже сегодня народы смотрят, 

На просторы Святой Руси, 

Будет единственный остров, 

Мир будет в тиши! 

 

Всѐ идѐт к этому, 

Можно сказать ускоренно, 

Мир торопится поэтому, 

Занять свою территорию! 

 

Каждый день по капле! 

Капля и камень точит! 

Не остановить – вряд ли, 

Гром вдалеке грохочет! 

 

Люди ждут, но не верят, 

События в судьбе быстротечны, 

Власти за это ответят, 

Напрасно они беспечны! 

 

Каждый президент ходит по льду, 

По тонкому льду весной, 

Власть всѐ же пойдѐт ко дну, 

Под людскою волной! 

 

Я говорю не конкретно, 

Обозначая события, 

Готовность людей заметна, 

Духовное их обличие! 

 

Власть играет на отношениях, 

Для народа не имеет значения, 

Уровня жизни ждѐт повышения 



И возможности управления! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.11.17 

 

 

 

321.Катрен “Мозаика Мира”    11.11.17 

Всѐ решено на Небе! 

Жизнь каждого под контролем! 

Роль непонятная – жизнь небыль, 

Понятная – исполнение роли! 

 

Система корректирует жизнь! 

Есть планы, а чаще их нет! 

Цель определяет, как жить, 

Но, есть ещѐ и обратный билет! 

 

Понимание приходит поздно, 

Кажется, что сам выбираешь! 

Выбор, конечно, возможен, 

Но, система его подбирает! 

 

Есть система – есть человек! 

Человеку дана возможность, 

Только очень короток век, 

Выбор должен быть осторожным! 

 

Для выбора есть соответствие, 

За шаг отвечать приходится, 

Неправильное действие, 

Иногда жизнью обходится! 

 

Поэтому нужна Мудрость! 

При определении цели, 

И нужна ещѐ твѐрдость, 

Чтобы обойти все мели! 

 

Человек – это тоже энергия! 

Главное, со знаком “плюс”! 

Не должно быть никакой потери, 

В гармонии “минус” и “плюс”! 



 

Взвешенность – тоже промысел! 

Взгляд через века! 

Целеполагание или Замысел, 

Творят настоящие чудеса! 

 

Человек – голограмма Бога! 

Никогда, никакой спешки! 

Совершенство впереди в итоге, 

Человек – Бог, а не пешка! 

 

Так должен жить человек! 

Если он – голограмма Бога! 

Жизнь – испытание не век, 

Вернуться нужно в Небо в итоге! 

 

Всѐ заключено в человеке! 

Несовершенство опасно войнами, 

У человечества складываются века, 

Отношений сложных! 

 

Вам не виден простор Пространства, 

Горизонт определяется жизнью, 

Единение поколений есть “царство”, 

Раскрывающее простор жизни! 

 

Из мозаики сложен Мир! 

Каждая жизнь – мозаика, 

Одна цель – это один Мир, 

Многовековая прозаика! 

 

Мудрость и Любовь передаются, 

Из поколения в поколение, 

Эволюцией называется, 

И определяет к Богу движение! 

 

Повторяю, из Большого в Малое, 

Такова История человечества, 

Сегодня хорошо видно стало, 

Единое необходимо Отечество! 

 

Начинали этот Мир Боги! 



Мозаика была идеальная! 

Но, искажение возникло в итоге, 

Мамона управляет банально! 

 

Пора возвращаться к Истокам! 

Неравенство не способствует миру, 

Нужно собрать всех в поток, 

Идея – возродить Пальмиру! 

 

Сегодня, когда Переход близко, 

Подготовить людей нужно, 

512 пойдут на риск, 

Жизнью откроют возможность! 

 

Нужна мозаика от Истока! 

Рисунок должен сложиться, 

Из России пойдѐт поток, 

У Неѐ должно получиться! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.11.17 

 

 

 

320.Катрен “Система”    10.11.17 

Люди в Пространстве – не Хаос! 

Многим кажется, что нет порядка! 

Но в Мироздании есть Ось, 

Вокруг которой, полный порядок! 

 

Люди – производная Бога! 

У Бога не бывает Хаоса, 

Поэтому брожение людей в итоге, 

Защитная реакция системы от вас! 

 

Человек – системная Сущность! 

Тянется к установлению порядка! 

Не зная, в чѐм Планеты прочность, 

Не понимая, что в Хаосе есть порядок! 

 

Великий Космос – система Разума! 

Дающая, право действия всем, 



Человек должен стремиться обрести Ум, 

А Планета – быть в гармонии с ним! 

 

Повторяю, Космос – сама Система! 

Стремящаяся к совершенству, 

Человек и Планета, как подсистемы, 

Имеют Единый аргумент шествия! 

 

Шествие в Новое измерение! 

Но, Единым отрядом, 

Если нет Единого поведения, 

Они не смогут оказаться рядом! 

 

Сегодня Планета бедствует, 

Войны людей мешают системе, 

Разногласие на Планету действует, 

Провоцируя дисгармонию в подсистеме! 

 

Человек и Планета – вместе! 

Так был сотворѐн Мир, 

Планета для людей – в Космосе место, 

Где человек – Творец, а не вампир! 

 

Система – одна во Вселенной, 

Руководство идѐт от Создателя, 

Нет ничего случайного, только веление, 

Даже для судьбы обывателя! 

 

Жизнь человека – часть системы, 

Никто не может так просто уйти, 

Человек, должен определиться с темой, 

Своѐ место в системе найти! 

 

Нужно помнить – в системе строго! 

Совершенство касается всех! 

Человек должен стремиться к Богу, 

Помня, что в систему включены все! 

 

Конфликт «человек – Планета», 

Достигает теперь кульминации, 

Но не может быть никакой вендетты, 

Между подсистемами при апробации! 



 

Государства играют войнами, 

Но, третья давно тлеет, 

Планета обладает свойствами, 

Изменить Мир Силу Она имеет! 

 

Сегодня, конфликт назревает, 

В переходе заинтересованы все, 

Планета катаклизмами намекает, 

Что преображения коснутся всех! 

 

Не так важно, какой строй! 

Не так важно, какая религия! 

Все государства уйдут на покой, 

Небесная, теперь, руководит Коллегия! 

 

Человек должен иметь свой взгляд, 

На Планету, ибо Она – живая, 

Прекратятся все войны подряд, 

Человечество из-за них погибает! 

 

Люди и Планета – одно Целое! 

Вместе перейдут в Новую мерность, 

Жизнь станет для всех бесцельной, 

Если не согласуют свою размерность! 

 

Надежда опять на Россию, 

Для Неѐ КРЕСТ, как мера, 

Россия выполнит Миссию, 

Новой Она будет Пальмирой! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.11.17 

 

 

 

319.Катрен “Трагедия”    09.11.17 

Нет для Бога слова «Трагедия»! 

Всѐ в этом Мире целесообразно, 

Даже падение или убытие, 

Для Вечности очень важно! 

 



Вам кажется, что плохо, 

Всѐ валится давно из рук, 

У жизни мгновений много, 

Похожих на набор мук! 

 

Есть планы и есть решения, 

Чаще это не одно и то же, 

Определяется это вашим мнением, 

Непониманием, что всѐ возможно! 

 

Всѐ возможно, если есть цель! 

Просто так – только ошибки! 

Можно попасть и на мель, 

Если спешить и очень шибко! 

 

Человек – проекция Бога! 

Теперь это для всех Истина! 

Суета несѐт ошибки в итоге, 

И никчѐмность истинную! 

 

Если никчѐмность – нет смыcла, 

Начинать нужно с начала, 

Нужно иметь свой замысел, 

Тогда достигнешь причала! 

 

Даже переход в иное состояние, 

Совсем не трагедия, 

Если есть Мироздания понимание, 

Это даже комедия! 

 

Нет трагедии в переходе, 

Вы меняете местожительства, 

Главное осознать, что между прочим, 

От Бога получить Право жительства! 

 

Трагедия – если Бог отвернулся! 

Вот это – трагедия настоящая! 

Человек в человека вернулся, 

Значит, актѐр не стоящий! 

 

Жизнь – это Спектакль Бога! 

Актѐры подбирались веками! 



Не все остались на Сцене в итоге, 

Из тех, кого выбирали! 

 

Каждое проявление – действие! 

Каждый раз – новая роль! 

Некоторым нужно содействие, 

А для кого нужен пароль! 

 

В спектакле всегда пролог! 

Создатель проводит смотр, 

С детства идѐт монолог, 

Потом настоящий просмотр! 

 

Роли на любой вкус! 

От слуги до Президента! 

Сразу видно, кто не трус, 

Пробуется, не прося дивидендов! 

 

Во время Спектакля – проблемы, 

Кто-то в себя, а кто-то вперѐд, 

Совесть – Спектакля эмблема! 

Разделяет людей хоровод! 

 

Чем выше, тем больше проблем! 

Главные – в самом человеке, 

Трудно, если Бог к тебе нем, 

Сам за себя в ответе! 

 

Конец Спектакля определяет актѐр, 

Время подвластно ему! 

Если не актѐр, а суфлѐр, 

Бог подводит черту! 

 

Если честен и тянет Крест, 

Получает билет в «Завтра», 

Если мамона для него Эверест, 

Это трагедия для него – Правда! 

 

Предупредил вчера многих! 

Время бежит к концу, 

Россия входит в период Итогов, 

Не все готовы к Венцу! 



 

Трагедия – человек распрощался с Богом! 

Точнее, Бог отключил соединение! 

Такой человек не нужен в итоге, 

Он не Бог, и для Планеты не достижение! 

 

Трагедия – не слово Бога! 

Я всегда поддержу страждущих, 

Страждущие создадут Русь в итоге, 

И Союз возродят для шагнувших! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.11.17 

 

 

 

318.Катрен “Предупреждение Бога”    08.11.17 

Если война, так война! 

Победителей среди людей не будет! 

Власть поймѐт, в чѐм же вина! 

Но, гражданской войны не будет! 

 

Власть решила, что все вечны! 

И Президент, и его пажи! 

Вселенная, конечно, безбрежная, 

Но, человеческая жизнь – миражи! 

 

Слово, а тем более, промысел, 

Требуют объяснения! 

Богу нельзя говорить свой замысел, 

Он определяет смысл поведения! 

 

Кажется, что всѐ можно! 

Даже приостановить историю! 

Но, эволюцию остановить невозможно, 

Это сила не человеческой категории! 

 

Если война, то давайте сверим, 

Что может человек, и что уже смог? 

Неужели люди поверят, 

Что Президент сильнее, чем Бог? 

 



Сравнивать трудно, даже смешно, 

Человек – производная Бога! 

Голограмма всегда не то, 

Голограмма – это копия в итоге! 

 

Люди – все, начиная с простого, 

Голограммы одного Спектакля, 

Спектакль остановить запросто, 

Но, люди выпадут из ансамбля! 

 

Актѐры на роли подбирались Мной! 

Роль рассчитана и на возможности, 

Срок жизни может быть иной, 

При исполнении роли в точности! 

 

Если неточность, тем более, фальшь, 

Актѐр отстраняется от действий, 

Он танцует последний вальс, 

На пороге бездействия! 

 

Кажется – власть и охрана! 

Но, человек не имеет силы, 

Для Бога важнее цвет Праны, 

Всѐ остальное – бессилие! 

 

Ни человек, ни власть, ни сила, 

Противостоять не могут Создателю! 

Идеология никогда не была, 

Выбором между Богом и обывателем! 

 

Не стоит противостоять Богу! 

Это предупреждение ВСЕМ! 

Ничего не выйдет в итоге, 

Человек для бесконечности нем! 

 

Главная война внутри человека! 

Его смена Сознания, 

Долгие должны пройти века, 

Чтобы к людям пришло понимание! 

 

Война с Богом уже проиграна! 

Не начавшиеся действия, 



Некому будет доказывать, 

Печальные будут последствия! 

 

Советую думать раньше, 

Принимаю мировую по случаю, 

Сроки Перехода не сдвинутся дальше, 

Скорее, всѐ будет в куче! 

 

Народ – не власть, понимает проблемы! 

Новая власть – всегда предпочтение, 

Старая власть – всегда дилеммы! 

Бога управление – приобретение! 

 

Старая власть – уже в конвульсиях, 

Пространство предполагает иное! 

Ждите переходный период в итоге, 

Власть рассчитывает на другое! 

 

Другое – это власть мамоны! 

У России терпение на исходе! 

Для неверия уже нет погоды, 

России первой начинать Переход! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.11.17 

 

 

 

317.Катрен “Ящик Пандоры”    07.11.17 

Для Руси он уже открывался! 

Ровно 100 лет назад! 

Долго он в Ней отражался, 

Как неустроенности парад! 

 

Сегодня опять открытие! 

Повторение пройдѐнного? 

Очередное России закрытие? 

Или вновь обретѐнное? 

 

Нужно учесть опыт Преображения! 

Народ не выдержит повторения! 

Есть Мудрость приобретения, 



Или очередные потери! 

 

Россия первая прошла переход! 

Из Империи прямиком в Союз! 

Долго шѐл, но всѐ же народ, 

Принял Великий груз! 

 

Великая Сверхдержава! 

Единение перед целью! 

Как противовес мир удержала, 

Не было связи с церковью! 

 

Проблема одна – без Бога! 

Религии никогда с Богом! 

Но, Единым была Домом, 

Счастливого народа в итоге! 

 

Переход предстоит Новый! 

Повторение или шаг вперѐд? 

Революция стала итогом, 

К Союзу тяготеет народ! 

 

Повторение уже невозможно! 

Бог предлагает Новое! 

Единство в Духе возможно! 

Как Возвращение в Боги! 

 

Великий Союз или Святая Русь! 

Суть: Равенство и Справедливость! 

Разные названия, но одна суть, 

Западу это не снилось! 

 

Душа народа опять к Союзу! 

Теперь – Великая цель человечества! 

Святая Русь и Союз – нет обузы, 

А Единое для Мира Отечество! 

 

Значит, возвращение в Боги! 

Эволюция – Высший уровень! 

Люди перед Богом равны в итоге, 

Для Союза открывается день! 

 



Народ примет, пойдѐт за Нами! 

Если в руках Знамя Бога! 

Если Любовь будет говорить вами, 

И равноправие станет в итоге! 

 

Сейчас Великое воспоминание, 

Народ вспоминает Союз! 

К 500 придѐт понимание, 

Что нет серьѐзнее уз! 

 

Без Любви – наследие прошлого! 

Но, пока оно не забыто! 

Значит, Новое – изменѐнное прошлое, 

В Душах оно добыто! 

 

500 – это отряд Света! 

Бог – Высшая Справедливость! 

Союз тоже говорил об этом, 

Начало века – несправедливость! 

 

Все поняли, что потеряли! 

Создатель предложил Единение! 

Лучшее из Союза взяли! 

Идея – Единое в Духе поведение! 

 

Начинаем поход за Совесть! 

Потерянное возвратить надо! 

Не подходит капитала власть! 

Управление с Богом – награда! 

 

Первые шаги – информация! 

Что люди и Бог – вместе! 

Не коснѐтся Руси деградация, 

Союз и Святая Русь – вместе! 

 

Народ поддержит Идею! 

В Новое с лучшим прошлым! 

Справедливость – жизнь не затея! 

С Богом на Руси – всѐ возможно! 

 

Первый шаг – но понятный всем! 

Равенство и Справедливость! 



Вернуться надо к границам тем, 

Где Любовь была и Открытость! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.11.17 = 17=8 

 

 

 

316.Катрен “Грядущее”    06.11.17 

Революции – всегда насилие! 

Эволюция – никогда! 

Власть же – всегда бессильна! 

Народ не устраивает никогда! 

 

100 лет пробежали насилия, 

Насилия над Сознанием человека! 

Крещение – тоже насилие! 

Исказившее, Душу его на века! 

 

Каждая революция – всегда след! 

Кровавая рана в Душе народа! 

Внешнее воздействие всегда вред, 

Изменяется человека Природа! 

 

Так было всегда, не в России только! 

Европа пострадала первой! 

Во Франции революций было столько, 

Что потерялась в Духе и Вера! 

 

Потерялась Вера и в Равенство, 

Теперь даже Патриарх – против! 

Подтвердилось мамоны главенство, 

Это современный в Европе мотив! 

 

Европа выступает всегда, 

Только не ясна в чѐм же – идея! 

Безрассудная кипит война, 

Революция – не ясная всем затея! 

 

Сепаратизм – недовольство законом! 

Какие законы определяют насилие? 

Революции всегда вне законов, 



Подчѐркивая законов бессилие! 

 

Перемена мнений – отсутствие мнений! 

Нет основ понимания жизни! 

Сепаратизм, революции – единое поведение! 

Неприятие законов, как жить! 

 

Всегда есть недовольные! 

Ибо, не видят смысла! 

Революцию нельзя позволить, 

Ибо, это Диавола замысел! 

 

Замысел Диавола выше законов! 

Мамона и насилие – суть единая! 

Произвол – всегда сильнее законов, 

Если человечество не знает Канонов! 

 

В России картина другая! 

Никто не зовѐт к революции! 

Есть Сила Бога такая, 

Которая, открывает путь к эволюции! 

 

Но, эволюция – процесс прямой! 

Люди разучились заниматься Духом! 

Мамона для многих, как дом родной! 

Дух для них – скорее разруха! 

 

Эволюция – совершенство Духа! 

Предполагает Высшую справедливость, 

Мамона, повторяю, в Духе – разруха, 

И, понятно, несправедливость! 

 

Богу не интересна Европа! 

Революции разрушили смысл жизни! 

Не возродить эволюцию в этом доме, 

Россия эволюцию покажет прежде! 

 

Столкновении миссии – почти война! 

Каждый при своѐм мнении! 

В России 100 лет назад была она, 

Изменилось страны поведение! 

 



Поведение без Любви – насилие! 

Гражданская война – как инквизиция! 

Без Любви власть – всѐ равно бессилие! 

Нет смысла в жизни без Бога позиции! 

 

Главный вопрос: Кто Творил? 

Кто создавал человека? 

Создатель является гарантом меры! 

Он создавал из Богов человека! 

 

Революции – всегда без Бога! 

Власть без Любви – тоже! 

Ничего хорошего будет в итоге! 

Если Бога участие невозможно! 

 

Россия – последняя капля! 

Власть и революции скоро уйдут! 

Несовершенство людей – травля, 

Эволюция и Любовь – на Престол взойдут! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.11.17 

 

 

 

315.Катрен “Сценарий Бога!”    05.11.17 

Бушуют не шуточные страсти! 

Не все и не всѐ понимают! 

Россия трещит по частям, 

Внутри революция протекает! 

 

Из власти спешат урвать, 

Кто территорию, а кто и заводы! 

Растерзана Россия – Мать, 

Неверные ждут повода! 

 

Народ по-прежнему терпит! 

Власть – оковы бессилия, 

Вместо России почти вертеп, 

Нет Совести – есть насилие! 

 

Купленных теперь – большинство! 



Они не понимают, что будет? 

Преданных России – меньшинство! 

500 – Россия уже не забудет! 

 

Всего 500, но за Россию до смерти! 

Нужна окончательная проверка! 

Мало, но это Сила Бога, поверьте, 

Это Святого Духа – мера! 

 

Все силы теперь проявлены, 

За Россию, действительно, мало! 

Новая сила Создателем будет явлена, 

Когда такое время настанет! 

 

Впереди не разговор, а промысел! 

Территория до Полярного круга! 

В Сознании каждого Единый замысел, 

Откроется всем квадратура круга! 

 

Ждите, День подходит к концу, 

Переход состоится скоро! 

Бог поведѐт Россию к Венцу, 

Для человечества наступает пора! 

 

Повторяю, труднее будет внутри! 

Подобие войны гражданской! 

Люди с Сознанием на Алтарь взошли, 

Бой последний, но долгожданный! 

 

России выбирать придѐтся! 

Выбор: Бог или религия! 

Над Россией Звезда взойдѐт, 

Если Бог Единство увидит! 

 

Операция будет почти бескровной! 

Надеюсь на пассионарность Народа! 

Монарх будет русским по крови! 

От Бога не будет отвода! 

 

Всѐ произойдѐт естественно! 

Для России полная неожиданность! 

В речах ничего воинственного! 



Как будто веками ждали! 

 

Монарх – плоть от плоти русский! 

Мудрость – производная времени! 

Он продолжение Истории русской, 

Нет для России обременения! 

 

Главное, сплотить Нацию! 

Поднять самосознание Народа, 

Поверьте, это не Моя акция, 

В нѐм от Бога видна Природа! 

 

Нет амбиции – есть Разум! 

Выстраданный образ Мессии! 

Сознание и подсознание создают Ум, 

Настоящий Лидер России! 

 

Для России важнее нет! 

Нация примет Мессию! 

Россия скажет “ДА” в ответ, 

Мудрость правит Народом России! 

 

Но, пока это только Сценарий! 

Занавес ещѐ не открыт для России! 

Я приготовил для Мира глоссарий, 

Мир ждѐт Единого для себя Мессию! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.11.17 

 

 

 

314.Катрен “Сражение”    04.11.17 

Поле сражения – сама Россия! 

Внешнее сражение будет позже! 

У каждого в России своя миссия, 

Победа неверия невозможна! 

 

Начинается бой с укусов, 

Почти незаметных в плане! 

Человек может быть покусан, 

Главное, что он живѐт в обмане! 



 

Эпидемия ненависти ползѐт по стране! 

Впрямую идти против Бога опасно! 

Жалить и ждать в стороне, 

Стратегия неверия! Людям уже это ясно! 

 

Говорят и размахивают кадилом, 

Жрецы, лживой в веках технологии, 

Хочется вечно оставаться людьми “водилой”, 

В рабство, опуская своей идеологией! 

 

Трудно, Я уже говорил, не сладко! 

Армия неверия повторяет слова Бога! 

На мамону неверие очень падко! 

Все религии уйдут с дороги! 

 

Они ответят сразу за всѐ! 

За инквизицию и крещение под топорами, 

За искажение слова Моего, 

Нет оправдания словам: “а мы не знали”! 

 

Борьба предстоит не шуточная! 

Армия против – 500! 

Это не перепалка штучная, 

Это лодка, а против неѐ флот! 

 

Но, лодка с парусами от Бога! 

Паруса создают преимущества, 

Победа будет в Итоге, 

Бог – это Веры могущество! 

 

Главное, а кто в лодке? 

Успех в единении мнения! 

Флот – это только лодок когорта, 

Нет никаких устремлений! 

 

Важна цель и, конечно, Вера! 

Флот не устоит натиску, 

Победа – это в глазах поверье, 

Главное, единому пуску! 

 

Победа не числом, а уменьем! 



Известно со времѐн Суворова! 

Победа – это Духа стяжание, 

Тьма Светом будет разорвана! 

 

300 спартанцев – тоже число! 

Говорящее о смелости поведения! 

Дарию количество не помогло, 

Победа – Любви стяжание! 

 

Трудно, конечно, трудно! 

Неверия больше на поле! 

Важно знать, что нужно! 

И где применить Волю! 

 

Постепенно ряды окрепнут! 

Будущее всѐ равно за вами! 

К подлости неверие прибегнет, 

Подслушивание установят сами! 

 

Но, главный судья – Бог! 

Бог на стороне Веры! 

Неверие отступит в итоге, 

Религией станут Веды! 

 

Не считайте и день Бога! 

Вам не дано понять Замысел! 

Вера сплотится в итоге, 

И реализует Мой Промысел! 

 

Вера – это Бог и Создатель! 

Неверие – жизнь без цели! 

Точнее, жизнь обывателей, 

Жить по Совести не сумели! 

 

Истина за Создателем! 

Ветхие времена – наука вместо, 

Для стремящегося в обыватели! 

Только Россия и Бог – ВМЕСТЕ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.11.17 

 



 

 

313.Катрен “Трудно!”    03.11.17 

Трудно? Конечно, трудно! 

Но, это только цветочки! 

Вас ожидает не только оно, 

Это только первые строчки! 

 

Первые строчки большого Романа! 

О том, как формировалась жизнь! 

Для людей тема актуальной стала, 

Необходимо понять: как жить? 

 

Жить, как раньше, уже не нужно, 

Новая мерность открывает возможности, 

При жизни измениться возможно, 

Чувствуя в себе способности! 

 

Новая жизнь – Новое тело! 

Свет для вас – Новая Прана! 

Повторяю, сойдутся оттенки Белого, 

Залечится в Душе старая рана! 

 

Всѐ не сразу и, точно, не вдруг! 

Эволюция – процесс сложный! 

Пересмотрены будут и враг, и друг, 

Сложно, но будет возможно! 

 

Кажется, что нет возможности, 

Изменить Сознание России в целом! 

Не добиться, конечно, тождества, 

Ведь сорок оттенков Белого! 

 

Главное, ваша Вера в успех! 

И понимание, что теперь ВМЕСТЕ, 

Я помогу убрать много помех, 

Ведь Россия и Бог в одном месте! 

 

Место одно – Святая Россия! 

От океана до океана! 

Необходимо осознать Миссию, 

Нести Истину всегда без обмана! 



 

Не ждите, что будут рады, 

Религии поднимут шум, 

Для прихожан Христос отрада! 

Создатель – для страждущих Ум! 

 

Сегодня задача важная! 

Дать правдивую информацию! 

Ваша Миссия тоже отважная, 

Доказать изменение гравитации! 

 

Не ждите сразу Победы! 

Но, заявить себя необходимо! 

Не коснѐтся России беда! 

Любовь и Истина – непобедимы! 

 

Предупреждаю, Россия разделится! 

На тех, кто «ЗА» и кто «ПРОТИВ»! 

Главное, в Духе поделится, 

На: кто с Создателем, а у кого-то другой мотив! 

 

Кто в мамоне за Христианством будут, 

Им не надо ничего менять! 

Но, православие Совесть разбудит, 

Мир Россию сможет понять! 

 

Сложнее борьба внутри! 

Русь обманутая – Воскреснет! 

Оставит Она Мир позади, 

Вертикаль и горизонталь – есть КРЕСТ! 

 

КРЕСТ Совершенства и Любви! 

Россия принимает ответственность! 

Народ, живший в веках без Любви, 

Получит от Бога Доверенность! 

 

Я говорю, что будет Завтра! 

Но, есть ещѐ жизнь сегодня! 

Повторяю, Бог говорит Правду, 

Всѐ изменится до конца дня! 

 

Для Меня день – ваши года жизни! 



Хочу поддержать, для кого жизнь мука! 

Вы увидите ВСЁ при жизни, 

Вас не коснѐтся с Богом разлука! 

 

Трудно, но по-другому нельзя! 

Ваша доля трудна и прекрасна! 

Творчество – жизнь, а не возня, 

Мои Послания для вас адресные! 

 

Я знаю ВСЁ и ваши сомнения! 

Поддержать вас – Моя обязанность! 

Важно сейчас, единое поведение, 

И, конечно, в Духе привязанность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.11.17 

 

 

 

312.Катрен “Не остановить события”     02.11.17 

Что бы ни решила власть, 

Решение уже запоздалое, 

Кончилась жизнь всласть, 

Событие ждѐт небывалое! 

 

Событие – один раз в 26000 лет, 

Кардинальное преображение! 

Наконец, люди получат на всѐ ответ, 

Великое в Боги людей Возвращение! 

 

Остановить уже невозможно, 

Закончился Солнечный год, 

Россия пройдѐт переход возможный, 

Она поймѐт Вечности ход! 

 

События по Моему Сценарию, 

Не жду мамону в Новом мире! 

К людям придѐт понимание, 

Только Вера вернѐт Пальмиру! 

 

Странное дело – не ждали! 

Предупреждения уже были! 



Всѐ казалось бы в такой дали, 

О предосторожности все забыли! 

 

Теперь горевать поздно! 

Волны рассекают сушу, 

Спастись всѐ же возможно, 

Если Любовь выйдет наружу! 

 

Новые времена – Новая власть! 

Главный девиз – Равенство! 

Мамона – такая напасть, 

Только Любовь имеет первенство! 

 

Хочу пожелать упорства! 

Слишком многие скажут «против»! 

Упорство – это и есть Бога дарство, 

Главный для жизни мотив! 

 

Равенство всех перед Богом! 

Каждый защищает всех! 

Все защищают одного в итоге, 

Тогда вместе наверх! 

 

Великое видно вдали! 

Рядом не ясный след! 

Главное, что Боги уже помогли, 

Не уйти от Славянских вед! 

 

Есть Знания о структуре Мира, 

Понимание есть о человеке, 

Повторяю, Русь – это Пальмира, 

Она – Центр Любви навеки! 

 

Осознание пути России, 

А, значит, каждого русского, 

Велика и роль Мессии, 

В Мире поняли – есть Мир русский! 

 

Язык Богов тоже русский! 

Нечего смотреть по сторонам, 

Все понимают по-русски 

На Планете есть Русь и никаких стран! 



 

Придѐт понимание Истины! 

И прародителей цивилизации! 

Россия – есть сама Истина, 

У неѐ получится апробация! 

 

Сплав Нового и совсем Юного! 

Средний возраст моложе среднего! 

Россия шагнула – значит, не поздно, 

Готова она к Вознесению! 

 

Великий путь и печаль Великая! 

Никто не ожидал от России! 

Ещѐ недавно совсем безликая, 

Теперь несѐт на себе Миссию! 

 

Святая Русь – не только страна! 

Главное, Планеты название! 

Не коснѐтся Еѐ беда, 

К Миру придѐт понимание! 

 

Россия не вдруг, а надолго! 

Точнее, на очередные 26000 лет, 

Не будет от Европы никакого толка, 

России достался от Бога билет! 

 

Теперь, действительно, надо, 

Никто не остановит Россию, 

Творчество с Богом одна отрада! 

И для Планеты Святая Миссия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.11.17 

 

 

 

311.Катрен “Пора”    01.11.17 

Обстановка накаляется вне! 

Россия в активном состоянии, 

Гарантирующая, не быть беде! 

Война отступает на расстояние! 

 



Сегодня нужны две грани, 

Одновременно, вертикаль и горизонталь, 

Не нужно выяснять на поле брани, 

Которая из них – главная грань! 

 

Ситуация не до революции, 

Слишком много сопротивляющихся, 

Да, и для 512 нужна эволюция, 

Их будущее определяющая! 

 

Всѐ сложилось в обстоятельства, 

Требующие уже решения, 

Мне нужны твѐрдые доказательства, 

Что 512 – пример Единения! 

 

Отступать уже больше некуда, 

Россия должна стать первой! 

Первые откроют глаза, 

Всем, кто причислил себя к Вере! 

 

Времени нет – уже нужен промысел! 

Не для галочки, а для дела! 

Я уже описал для вас замысел, 

Совершенствованию нет предела! 

 

Формируется Единство мнений! 

Не ждите команды сверху, 

Единого жду от вас поведения, 

Ваше движение только вверх! 

 

Природа готовит сюрприз! 

Он важен для всего Мира! 

Человечество не упадѐт вниз, 

Но, изменится Мира картина! 

 

Осень – зима много волнений, 

Политическая готовится бомба! 

Это проверка вашего мнения, 

Как сохранить Единство дома! 

 

Раскроется смысл обмана! 

Идущего, опять от власти! 



Люди не смогут терпеть тумана, 

Жизни не будет всласть! 

 

Пора готовиться к схватке! 

Новое с трудом пробивается! 

Чистота помысла важна! 

В людях Сознание открывается! 

 

Главное оружие – Единение! 

Посыл разобьѐт все цепи, 

Люди почувствуют обретение, 

При Единой для всех цели! 

 

Опыт показал, что можете, 

Управлять Миром на расстоянии! 

Если всю Любовь сложите, 

Ненависть в Мире растает! 

 

Теперь нужна концентрация! 

Любви, как Единого Целого! 

Позитивная придѐт апробация, 

Сойдутся в вас все оттенки Белого! 

 

Наступает период Творения! 

Никакого не нужно оружия! 

512 начинают своѐ движение, 

Негативное уйдѐт окружение! 

 

Россия поймѐт свой промысел! 

Потянется ввысь к Истокам! 

Реализуется Мой Замысел, 

Сойдутся в Одно протоки! 

 

Пробуждение процесс яркий, 

Россия начнѐт свою Миссию! 

Поддержит Она свою марку! 

Проявится, наконец, Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.11.17 

 

 



 

310.Катрен “Изменения внутри и вне!”    31.10.17 

Не быстро, конечно, не сразу! 

Изменение Сознания путь долгий! 

Но, постепенно, одним отрядом, 

Россия пройдѐт курс полный! 

 

Важна цель – одна и для каждого! 

Возродить Величие Нации! 

Для людей это очень важно! 

Люди, сегодня, на начальной станции! 

 

Сначала изменения внутри 512! 

Не первый год испытаний! 

Это часть Главного для Мира пути! 

К людям придѐт понимание! 

 

Пока нет Единства полного! 

Даже среди восьмѐрок трудно! 

Повторяю, путь в Боги – долгий! 

Даже конца не видно! 

 

Начало, как в прошлый раз! 

17-й – ключевая дата, 

Революция без прикрас, 

Для продолжения не надо злата! 

 

Всѐ без злата, только общение! 

Великая цель – Святая Россия! 

Для Свободы нет помещения! 

Свобода – Святая Миссия! 

 

Дебаты не нужны с политиками! 

Бог не доказывает Истину! 

Не нужны никакие молитвы, 

Вместе с Богом – вот путь истинный! 

 

Кто-то скажет: опять не то! 

Кто-то повернѐт в прошлое! 

Будущее увидеть не всем дано! 

Население на Планете взрослое! 

 



Для Бога – милее Юность! 

Она не потеряна для преображения! 

Она ещѐ не написанная повесть, 

С Богом открыта она для общения! 

 

Главное: Начало Начал! 

Показать нужно грядущее! 

Главное, они увидят причал! 

Причал, для людей грядущего! 

 

Поэтому, не спешите с выводами! 

Всѐ будет по Моему Сценарию, 

Вы должны применить доводы, 

И совершенно Новый глоссарий! 

 

Трудно, но Я говорил! 

Религии не отдадут паству! 

Народ вспомнит, кто сотворил! 

И первым сказал Правду! 

 

Это для Руси – Откровения! 

Прямой разговор с Богом! 

Уникальное, по существу, явление, 

Изменение Сознания станет итогом! 

 

В России пока хорошо! 

Но, нужна другая реакция! 

Время преображения пришло! 

Духовная нужна апробация! 

 

Пора начинать Промысел! 

Нельзя ждать команды с Неба! 

В Духе у каждого есть замысел! 

Должна отступить небыль! 

 

Повторяю, Мир уже накалился! 

Взгляды обращены к России! 

Народ давно закалился! 

Он понимает страны Миссию! 

 

Внешние силы сломают шею! 

Против Бога нельзя играть! 



На всѐ есть своя мера: 

На жить или на умирать! 

 

Но, для России – это не выбор! 

Выбор один – быть Первой! 

В Европе пошѐл отбор, 

Богу остаѐтся Русь верной! 

 

Внешнее воздействие скоро лопнет! 

Запад внутри не найдѐт примирения! 

Запад получит от России ответ, 

В виде Нового от Творца измерения! 

 

Наступает Новая мерность! 

Это – другие вибрации! 

От людей нужна Богу верность, 

Через Россию пройдѐт апробация! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.10.17 

 

 

 

309.Катрен “Горизонталь”    30.10.17 

Сценарий теперь понятен! 

Каждому, кто с Россией! 

Трудно объяснить внятно, 

Ибо, у каждого своя миссия! 

 

Нужны те, кто помнит себя Богом! 

Не во плоти, а на Небе! 

Сегодня, будет объявлен Итог! 

Жизнь перестаѐт быть небылью! 

 

России выход на Сцену Истории! 

Но, Россия – больше 100 миллионов! 

Людей совсем разные категории, 

И у каждого человека свои препоны. 

 

Как соединить Русь в Целое? 

Главное условие успеха! 

Если сорок оттенков Белого! 



Это не Единение, а помеха! 

 

Я не говорю думать, как пешки! 

Серости Мне не надо! 

Главное, чтобы объединились «вершки», 

Под Божественным Флагом! 

 

Для горизонтали важно – осознание! 

Необходимости Единения! 

И высокий уровень Сознания, 

Как гарант Единого мнения! 

 

Никаких других поисков! 

Достаточно, что с вами Создатель! 

Поиски вне Бога – это происки! 

Опасная тропа обывателя! 

 

Ряды, как непробиваемая стена! 

Не истуканы, а гении! 

СоТворчество – ваша стезя, 

У СоТворцов не бывает трений! 

 

Обстановка внешняя всем понятна, 

Внутренняя – хуже некуда! 

Все отдельно – идеи невнятны! 

Горизонталь для людей – мука! 

 

Долгий процесс творения! 

Особенно, Целой нации, 

Нужно аналитическое обозрение, 

А это уже политическая акция! 

 

512 нужны, как пример! 

Великий пример подражания! 

В какой-то степени – это мера! 

Социального воспитания! 

 

Ни одного движения в сторону, 

Создатель передал Знания! 

Вам распахать одну борозду, 

Отнеситесь к этому с пониманием! 

 



Если отдельно – начало трагедии! 

Кому-то показалось – он знает! 

Тогда не Боги вы, а – коллеги! 

Такая позиция не сближает! 

 

Горизонталь – процесс трудный! 

Необходимо, чтобы услышали! 

Если вместе, то – это Небес трубы, 

Любовь людям послали! 

 

Горизонтали добиваться надо! 

Сквозь традиции и обряды! 

Церковники и прихожане скажут – Ад! 

Только Бог поддержит Свои отряды! 

 

Не спешите – всѐ сбудется! 

Главное – ваша Вера! 

ПодСознание в вас прибудет! 

512 – это Нового Мира – мера! 

 

Россия поймѐт, что следует! 

Вспомнит Истоки Веры! 

За вами Народ последует! 

Религия России – Веды! 

 

Переписанная Книга, 

В этом Мире несѐт искажения! 

Религии дождутся своего мига, 

Пошатнѐтся их положение! 

 

Горизонталь во главе с Богом! 

На Территории Святой России, 

Монархия станет итогом, 

У России – спасителя Миссия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.10.17 

 

 

 

308.Катрен “Вертикаль”    29.10.17 

Вертикаль исторически верно! 



Горизонталь – проблема! 

Но, из вертикали не бывает Целого! 

Из горизонтали Целое – дилемма! 

 

История, истории – рознь! 

Тысячи лет – Истина! 

Люди разных эпох думают порознь! 

Сотни лет – не истина! 

 

Начала Начал – горизонталь Бога! 

Под контролем Одной вертикали! 

Человечество Единым стало в итоге, 

Великая Богов горизонталь! 

 

Истоки давно забыты! 

Критерием стала мамона! 

Принципы горизонтали были зарыты, 

Тонкая вертикаль власти – Горгона! 

 

Разделение и ещѐ раз, разделение! 

Питательная среда вертикали! 

Мамона предлагает деление! 

Чем мельче, тем надѐжнее вертикаль! 

 

Так – было, так – есть, но не будет! 

Человечество раньше было Единое! 

Человечество мамону забудет! 

Как управление несправедливое! 

 

Сегодня битва за вертикаль! 

За главную и Мировую! 

Бойцы забыли, что есть мораль! 

Никто не предлагает из них мировую! 

 

Мировая – не реальна сегодня! 

Перевес на стороне мамоны! 

Станок для Мира проблема дня, 

Кто печатает, тот в погонах! 

 

Важно: купить – продать! 

Целые государства! 

Кто хозяин трудно понять? 



Хозяева управляют пространством! 

 

Нет фамилий – только догадки! 

Для мамоны нет национальности! 

Вертикаль на мамону падки! 

Оправдание такой жадности! 

 

Вертикаль, что в Европе, что в Азии! 

Разная, но – единая! 

Бог приготовил для неѐ эвтаназию, 

Жизнь у вертикали – мнимая! 

 

Россия – не исключение! 

Вертикаль, как и везде! 

Для России это предупреждение, 

Опускание к бездне! 

 

Наступает Исторический шаг! 

Великое Возвращение! 

Россия, как волшебник и маг, 

Горизонтали приходит время! 

 

Трудно Миру – России легче! 

Мамона ещѐ не пустила корни! 

Вертикаль на Руси – мельче! 

Для масштаба Запада – дворни! 

 

Только наворовали с оглядкой! 

Народ – Судья строгий! 

Перепрятали тоже украдкой! 

Бизнес совсем убогий! 

 

Вертикаль на Руси уголовная! 

Использовали Момент перехода! 

Между вертикалями граница условная, 

В Мир бизнеса для них нет хода! 

 

Уши торчат криминальные! 

Это видно внутри и вне! 

Вопросы права банальные, 

Половине сидеть в тюрьме! 

 



Народ понимает и знает! 

Вертикали больше не будет! 

Бог горизонталь к управлению толкает! 

Прошлое Россия забудет! 

 

Новый Мир – Россия Новая! 

С Богом навечно – ВМЕСТЕ! 

Преображение Мира будет итогом! 

Бог и Россия – ОДНО МЕСТО! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.10.17 

 

 

 

307.Катрен “Война и Мир России!”    28.10.17 

Россия готовится к войне? 

Внутри, но с Западом! 

Это неожиданно вдвойне! 

Но, проблема оправдана! 

 

Ещѐ с времѐн перестройки, 

Постоянная идѐт охота, 

На территорию и на постройки, 

На предприятия, без прямого входа! 

 

Через мамону, финансовые технологии, 

Банки играли в поддавки с Западом! 

Политики используют свою логику! 

Не понимая, что уже пошѐл запах! 

 

Россия в дыму от пожара! 

Выгорает Еѐ территория, 

От России Запад ожидает дара, 

Расчерчена по странам Еѐ акватория! 

 

Разделили, потѐрли руки! 

Основа – капитал Америки! 

Мешает Президент Путин, 

И постоянная в ООН полемика! 

 

Всѐ готово весной 18-го! 



Наступление подготовило силы! 

Для России – это почти 17-й, 

Трудности не такие были! 

 

Сегодня не прошлый век! 

В России – народ другой! 

Ещѐ не наступил миг, 

России уйти на покой! 

 

Планы Запада давно понятны! 

Территорию разделить по кускам! 

Претензии не скажут внятно! 

Главное, тихонечко и по кустам! 

 

Политика: “Разделяй и властвуй”! 

Политика – хозяина денег! 

Учѐных вывозят по странам! 

Обещая золотой берег! 

 

Не все, но бегут многие! 

Позабыв, что Россия – Истина! 

Для Бога – они убогие! 

Из России уходит тина! 

 

Внутри собираются все! 

Открытая борьба за идею! 

Вертикали не удержаться к весне! 

Горизонталь – умами владеет! 

 

Обе концепции будут в борьбе! 

Позиции непримиримые! 

Главные позиции – две! 

Нет между ними мерила! 

 

Вертикаль нужна, но не главное! 

Главное – самоуправление! 

Вертикаль уйдѐт плавно, 

Без внешнего на неѐ давления! 

 

Весной проснѐтся самосознание! 

Люди поймут, что могут! 

К людям придѐт понимание! 



Власть упадѐт, если чуть тронуть! 

 

России не нужен Запад! 

Деньги ничего не стоят! 

Независимости парад, 

Россия – всѐ выстоит! 

 

Вскроется суть обмана! 

Банки играли в подставу! 

Природа укроет туманом, 

Постановочные уставы! 

 

Для Создателя видна ложь! 

Закрученная, вокруг России! 

Запад ничего не сможет, 

У России Великая Миссия! 

 

Кто зловещит – тот в Ад прямиком! 

Кто завидует – плохо закончит! 

Запад поймѐт всѐ потом, 

Что есть Бога Свои Каноны! 

 

Россия пройдѐт все этапы! 

Внутреннего очищения, 

Внешней войны перепады, 

И Духовного вознесения! 

 

Россия придѐт к пониманию, 

Что вертикаль – это прошлое! 

Горизонталь – главное теперь внимание, 

Монархия при этом возможна! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.10.17 

 

 

 

306.Катрен “Европа и Русь”    27.10.17 

Уже дуновение Ноября! 

Время летит незаметно! 

Посмотрите на цифры календаря, 

Где для вас наступает отметина? 



 

Календарь никого не ждѐт! 

Подготовка – ваша проблема! 

Момент Истины тоже уйдѐт, 

Жизнь превратится в дилемму! 

 

Жизнь всуе никому не нужна! 

Даже богачу в золоте, 

К концу всех одолевает тоска, 

Жизнь на волоске, как под молотом! 

 

Для кого-то – она коротка! 

Для кого-то – вечная быль! 

Для кого-то – идѐт с молотка, 

Для кого-то – хочется выть! 

 

Результат – это человека промысел! 

Главное определиться с целью, 

Счастливы, кто понял Бога Замысел, 

Жизнь не должна быть поверьем! 

 

Запад спит, принял расписание! 

Определив для себя демократию, 

Казалось в одно касание, 

Но, правит всем технократия! 

 

Всѐ расписано до минуты! 

Главное, не выходить за рамки! 

Сам Дом и даже внутри посуда, 

Входят в ограничительные рамки! 

 

Ходить, выходить по программе, 

Никаких по времени отклонений, 

Люди в Европе – голограммы, 

Не имеют права на предложение! 

 

Всѐ сладко и нет революций! 

Митинги разрешаются! 

Но ни слова об эволюции, 

Вот это для всех запрещается! 

 

Нельзя думать и глубоко! 



Нельзя трогать устои общества! 

Главное, не выходить далеко, 

За пределы Мирового сообщества! 

 

В этих условиях виноват кто-то! 

Понятно, кто всегда – против! 

Не случилось бы это что-то, 

Если бы не сосед напротив! 

 

Напротив только – Россия! 

Вечная территориальная зависть! 

Да ещѐ непонятная Миссия! 

Вечная, историческая повесть! 

 

Россия виновата всегда! 

Просто потому, что – Россия! 

Она территории Европе должна, 

И не важно, что у Неѐ Миссия! 

 

Не договориться Руси с Европой! 

Разные представления о Мире! 

Европа вечно идѐт тропой! 

Россия всѐ видит шире! 

 

Сегодня кризис достиг предела! 

Никто не свернѐт с пути! 

России нет до Европы дела, 

Европа этого не простит! 

 

Но, подоспел Момент Истины! 

В виде Исторического коллапса! 

Преображение будет истинным 

 Изменится система баланса! 

 

Не в экономике, а в Природе, 

Планета меняет обличие, 

Изменения произойдут и в народе, 

Вы увидите в людях различие! 

 

Европа позавидует России! 

Россию не коснутся катаклизмы, 

Все вспомнят про Еѐ Миссию, 



Когда берега Европы зависли! 

 

Европа повернѐтся к России! 

Вспомнит единое происхождение! 

Подтверждением Еѐ Миссии, 

Будет в Русь Европы вхождение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.10.17 

 

 

 

305.Катрен “Новая Русь – Новый Мир!”    26.10.17 

Россия, как и 100 лет назад, 

Опять на перепутье, 

Только демократии парад, 

Возглавляет Россию Путин! 

 

Всѐ хорошо и порядка больше! 

Только время пройти Переход! 

Переход по времени для России дольше, 

Главное, изменится Истории ход! 

 

Мир не готов и трещит по швам! 

Спокойна только Россия! 

Создатель обращается к вам, 

Ибо, у России – особая Миссия! 

 

Кто поведѐт «корабль века»? 

Россия под управлением Бога! 

Россия должна сама ответить, 

Еѐ решение будет для всех Итогом! 

 

Записано: Россия – Монархия! 

Люди предложат Монарха, 

При Едином решении Нации! 

Однако, у Бога нужны консультации! 

 

Повторяю, у Самого Бога! 

Религии не имеют Права! 

Создатель подведѐт Итоги, 

Референдум должен сказать «ДА»! 



 

Нельзя идти за эмоциями! 

Эмоции – не долговечны, 

Россия и Мир – процесс эволюции, 

Но, Россия и Бог – повенчаны! 

 

Нужно объяснить людям Истину! 

Россия – территория Бога! 

И это есть – Правда истинная! 

Для России Создатель – подмога! 

 

Наступает Момент Истины! 

Не только для России – для Мира! 

Мессия будет явлен истинный, 

Ведь Россия в Духе – Пальмира! 

 

Новый Мир – Новая Русь! 

Первая испытает вибрации, 

Она скажет Богу: Клянусь, 

Первая придѐт к апробации! 

 

Пока жива Россия – Мир сохранѐн будет! 

Только Россия нужна всем Новая! 

Неравенства в которой не будет, 

Идеология и для Планеты Новая! 

 

Идея – управление по горизонтали! 

Сам Создатель – Космический Разум! 

Равенство перед Богом открывает дали! 

Объять не может человеческий Ум! 

 

Здесь пригодитесь для апробации, 

Я говорю о 512, 

Отчѐт Я видел и аннотацию, 

Решение: нужно выше подняться! 

 

Сегодня, проблема в Единстве! 

Можно говорить, но делать надо! 

Друг за друга – вот Единство, 

Сила Божья, хоть и людей мало! 

 

Россия должна подняться! 



Сознавая Своѐ Величие! 

Люди должны собой заниматься! 

В этом России отличие! 

 

«Пара минут» по календарю Бога! 

Нужно проявить усердие! 

Люди сами увидят итоги, 

Друг другу, неся милосердие! 

 

Инициатива изменит схему! 

Тысячелетнюю управления, 

Не вертикаль определит меру, 

А горизонталь к удивлению! 

 

Россия созрела делать! 

В единстве и целеполагании, 

Открываются в Душах Веды, 

Промысел – от Бога Задание! 

 

Строить Мир и себя тоже! 

Прямое управление Неба! 

Справедливое общество – возможно! 

В Быль из небыли! 

 

Президент – гарант перестройки! 

Остаток вековой вертикали! 

Россия постепенно построится, 

С самоуправлением по горизонтали! 

 

Великий Момент, когда Вместе! 

512 – это с Создателем рядом! 

Россия – до океана поместье, 

И с Богом – одним отрядом! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.10.17 

 

 

 

304.Катрен “25 Октября по старому стилю”    25.10.17 

Ровно 100 лет назад, 

Пала власть тысячелетняя, 



Начался революционный парад, 

Без понимания своего долголетия! 

 

Насилие – всегда не власть! 

Главное, Сознание человека! 

Революция всегда так некстати, 

Она не учитывает изменения века! 

 

Человеческая перемена – всегда опасна, 

Народ, повторяю, не терпит насилия! 

Даже если «Завтра» будет прекрасным, 

Изменить человека революция бессильна! 

 

Теории всегда хороши на бумаге! 

В жизни – скорее они трагедии! 

Ломаются судьбы и «Завтра» в тумане, 

Власть у «бесстрастной» коллегии! 

 

Годы уходят на равновесие! 

Гибнут поколения левых и правых! 

Бесстрастны революции весы! 

У революции – своя Правда! 

 

Досталось России по полной! 

Миллионы истребила Фемида! 

Беспощадность прокатилась волной, 

Оставшиеся, молились о мире! 

 

100 лет испытаний и поиска! 

Россия снова на том же месте! 

Опять властью составлены списки, 

Но, судьба людей – для всех вместе! 

 

Опять 500 и опять кожанки! 

Но, теперь, окончательно, без оружия! 

Люди продолжают играть в молчанки, 

Изменения как окружение! 

 

Но, с другой стороны, жить трудно! 

Главное, не ясна перспектива! 

Русские поймут, если нужно, 

Главное, чтобы Душа вместила! 



 

Россия – это необычный размер! 

Русские живут чаще эмоциями, 

Для русского быт не пример! 

Главное, жизни конструкция! 

 

Для русского первична Свобода! 

Рядом находиться и в Равенстве! 

Важна внутренняя погода, 

И, конечно, Бога главенство! 

 

Религии получили приют в Душе России! 

Но, это скорее дань традиции, 

Все понимают, что Русь ждѐт Великая миссия, 

Для русского нет никакой границы! 

 

Если Любовь – то, конечно, без края! 

Если Творить – то в Бесконечности! 

Себя и других уважая, 

Пример удивительной человечности! 

 

Главное, понять: что и за чем? 

Что несут изменения в Вечности? 

Для России не важно, как, а ещѐ чем, 

Творение равно Бесконечности! 

 

Россию умом не понять! 

Да и пытаться не надо! 

Русский всегда Ваятель, 

Создаѐт, так, как надо! 

 

Революция не по Душе России! 

Это крайняя для Руси мера! 

Творение – от Бога России миссия, 

Россия для Духа – всегда Пальмира! 

 

Нельзя призывать к революции, 

К войне это, точно, не надо! 

Россия поймѐт эволюцию, 

Без Неѐ Планета придѐт в упадок! 

 

Нужно обратиться с Любовью и с Богом! 



Проснѐтся Духовная стать! 

Преображение в Свет будет итогом, 

России Монархией стать! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.10.17 

 

 

 

303.Катрен “Один за всех и все за одного”    24.10.17 

Человеческий фактор не имеет значения! 

Концентрация Сознания теперь до конца! 

512 определяют скорость вращения, 

Планеты! И гибель золотого тельца! 

 

Всѐ сводится в одну точку! 

Можно сказать и в прицел, 

Отброшены прочь все заморочки, 

Выход на Сцену – России удел! 

 

Ничего не свернѐт с пути Русь! 

Так записано в Книге Судеб, 

Я за Русь никогда не боюсь, 

Она Победителем будет! 

 

Но, есть опасение в движении том, 

Не Едина пока Россия, 

Есть люди за мамону променявшие дом, 

Не услышали про свою миссию! 

 

Миссия – не позѐрство и хмель! 

А, постриг в Воинов Света, 

Дурак популярен в России и пустомель, 

Заслоняющие всем отблески Света! 

 

Мир определился со своею судьбой! 

В Надежде застыл, Русь разглядывая, 

Люди на Спектакль спешат гурьбой, 

Об ответственности не догадываясь! 

 

Единый промысел ещѐ не всѐ! 

Целеполагание подождѐт тоже! 



Главное отношение людей своѐ, 

Ответственность – отменить невозможно! 

 

Тот, кто первый знать должен, 

Ответственность за слово и дело! 

Каждый несѐт свои долги, 

Перед Богом и Великим Целым! 

 

Вы Едины, в чѐм разногласия? 

Сплочѐнность – монолит мнений! 

Невозможно поменять глоссарий, 

Невозможно остановить течение! 

 

Эволюция коснѐтся только Руси! 

Европа и Америка – странное поведение! 

Каждый русский должен в себе нести! 

Уверенность друга плеча в сравнении! 

 

Друг за друга – плечом к плечу! 

Единая цель и флаг Равенства! 

В сражении ВЕКА Я тоже к плечу, 

Душа для человечества – Главенство! 

 

Сложный разговор, Великая битва! 

Всѐ накопилось в словах и делах! 

Воинов Света, конечно, видно! 

В доспехах Бога и в Образах! 

 

Все вместе, думают и говорят тоже! 

Как 300 спартанцев против Дария! 

Подвиг повторить можно, 

Отступлению нет оправдания! 

 

Отряд Единый – строй ровный! 

Есть разногласия только внутри! 

Отвечают за строй все поровну, 

Сомнений нет, что ждѐт впереди! 

 

Впереди бой не на жизнь, а на смерть! 

Спиной к спине – все в сражении! 

Если случается всѐ же смерть! 

Кто-то понѐс в Душе поражение! 



 

Если вместе, нет тогда страха! 

Бог не выдаст Своѐ Воинство! 

Сражение – Мирового размаха, 

Не уронить в битве достоинство! 

 

Имеющий сомнение в целесообразности, 

Опасен – и Богу, и людям! 

Ибо готов поменять жизнь и образ, 

Такие люди поражения прелюдия! 

 

Проскальзывает в них ложь и обман! 

Но, Бога обмануть невозможно! 

Это люди, как необъяснимый таран, 

Доказывают, что ложь жива и возможна! 

 

Ошибаются те, кто постоянно лжѐт! 

Обман тлеет и в рядах Воинства! 

Предательство – тоже полѐт, 

Только в Ад без достоинства! 

 

Ответственность: один за всех! 

Все за одного – в основе! 

Целое – можно создать без помех, 

Но, опасно неверие в Боге! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.10.17 

 

 

 

302.Катрен “Мир жив, пока есть Россия”    23.10.17 

Никому не дано понять, 

Тихий голос Создателя! 

Только Россия может внимать, 

Ритмам Любви Основателя! 

 

Не передать красоту Истины! 

При разноголосьи Мироздания, 

Любовь и Гармония поистине, 

Смысл Бога и Его понимание! 

 



Человек не способен Творить! 

Я говорю о Творении Вечности! 

Человек не смог даже открыть, 

Самого себя в Бесконечности! 

 

Человек, безусловно, конечен! 

Это в понимании времени, 

Как энергия Бога – он бесконечен, 

Часто жизнь для него – бремя! 

 

Не познавший себя – обречѐн! 

В поисках находится вечно! 

Обманутый – в грех обличѐн, 

Жизнь проживает беспечно! 

 

Заблудшие люди – в бытовом хаосе! 

Религии привели к бессмыслице, 

Никто не подскажет, что есть Образ, 

Единственный Образ Бога, как помысел! 

 

Человека увели от Истины! 

Родители, церковь и власть! 

Он им опасен, ибо он – Истина, 

Общество втаптывает его в грязь! 

 

К Свободе – идут Единицы! 

Основная масса бредѐт к мамоне! 

В колеснице Бога – первые есть спицы, 

Вторые – остатки реки в затоне! 

 

Первых в Пространстве – мало! 

Но, большинство всѐ же в России! 

Вторых – расплодилось немало, 

Бессмысленность – их миссия! 

 

Наступает время Истории! 

Очередной переход в мерность! 

Богу нужны первые, как акватория, 

Как Основа, доказавшая верность! 

 

Я говорил вам о Новой Идее! 

Для человеческого общества – это утопия! 



Но, необходимо перестроить Мир без потери! 

Люди не должны быть утоплены! 

 

Известно, что Равенство придѐт из России! 

В России, много, как ни странно, первых! 

Они не понимают, в чѐм же их миссия! 

Промысел нужен, не только верность! 

 

Не хочу обращаться к Европе! 

От демократии ничего не осталось! 

Европа на военной тропе! 

С мусульманами зря связалась! 

 

Подстрекатель, конечно, мамона! 

Станок в Америке не остановить! 

Сама вскрыла ящик Пандоры, 

Внутри Еѐ не примирить! 

 

Мусульмане мечтают о Мире! 

Готовы идти до конца! 

Не пойдут они на перемирие, 

Христиане им не чета! 

 

Два полярных сегодня Мира! 

Кто сильнее покажет История! 

Полумесяцем разбита Пальмира, 

Европа для него – другая категория! 

 

Напрасно обсуждают политики! 

Миропорядка уже не будет! 

Мир без морали и этики, 

Будет таким, кто победителем будет! 

 

В Мире большом тупик и уныние! 

Или будущее, или конец! 

Религии от реальности все уплыли, 

Им кажется, что показался Венец! 

 

Но, Венец показался прощальный, 

Счастье, что ещѐ есть Россия! 

Протрубил гимн погребальный, 

Бог напомнит России про Миссию! 



 

Мир ещѐ жив, пока есть Россия! 

Но, Россия должна проснуться, 

512 напомнят о Еѐ Миссии, 

Россия к Богу должна вернуться! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.10.17 

 

 

 

301.Катрен “Равенство”    22.10.17 

Мне не всѐ равно, но важнее всего Русь! 

Ибо ей начинать преображение! 

Сегодня, Я обсуждать Мир не берусь, 

Важнее в России движение! 

 

Россия классическая неинтересна! 

Полное подобие капитализма! 

Россия для будущего полезна, 

Как отказ от всех “измов”! 

 

Необходима Новая модель! 

Которая понравилась бы в Мире! 

Вертикальная карусель, 

Предтеча Новой Пальмиры! 

 

Не может существовать государство, 

Если все “пофигисты”! 

Нужно включить Богов – это Дарство, 

А, значит, новые активисты! 

 

Каждый, до низа должен понять, 

Что судьба в руках каждого! 

Человек должен принять, 

Что судьба страны для каждого важная! 

 

Нужно выстраивать не вертикаль власти, 

Это проверенная утопия! 

А, горизонталь и никакой масти, 

Где все в одной “филармонии”! 

 



Единое целеполагание – гарант успеха! 

Ни один “изм” не подходит! 

“Изм” скорее для всех помеха, 

Ибо общая ответственность уходит! 

 

Для России Я подготовил Сценарий! 

Народное управление! 

Если Единый глоссарий, 

Значит, Единое мировое явление! 

 

Нет ничего важнее, если заинтересованы люди! 

Нужно вернуться к Истокам! 

Сегодня, Великая для Мира прелюдия, 

Не людские, а Божественные потоки! 

 

В этом случае нет смысла во власти! 

Власть узурпация Свободы! 

Не понадобится никакой масти, 

Главное гармонизация Духовной погоды! 

 

Нет Идеи важнее Равенства! 

Когда все отвечают за каждого! 

Нет ни в чѐм персонального главенства, 

Равенство перед Богом самое важное! 

 

Пусть предлагают что-то политики! 

Не спасѐт узость мышления! 

Не спасѐт и поддельная аналитика, 

Главное, единое во всѐм поведение! 

 

Россия ближе всего к решению! 

Пассионарность – Еѐ преимущество! 

В Народе сохранились основы поведения, 

Когда все вместе и нет интереса к имуществу! 

 

Россия готова одна вписать в жизнь равенство! 

Создатель предлагает идеологию! 

За бортом остаѐтся неравенство! 

Для Мира – это патология! 

 

Внутри России ещѐ солидарность! 

Ибо в Духе только одна Родина! 



Людей спасѐт актуальность, 

Если есть решение – страна не уродина! 

 

Назовите Россию, как можете! 

Но, в основе Свободы суть! 

Создатель всегда поможет! 

Если Единый для всех путь! 

 

Повторяю, Идея – простая! 

Все равны перед Богом! 

И жива бы страна Родная, 

Преображение – Великий итог! 

 

Приготовьтесь говорить об Идее! 

Все равны, ибо Едины! 

Россия, конечно, не панацея, 

Но, она и непобедима! 

 

Главный лейтмотив – Равнение! 

В руках у всех и у каждого! 

Россия начинает путь к управлению, 

Равенство – это самое важное! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.10.17 

 

 

 

300.Катрен “Миропорядок”    21.10.17 

Как ни стараются люди, 

Миропорядка им не видать! 

Сегодня лишь Великая прелюдия! 

Если прошлого не считать! 

 

Люди старались вечно установить порядок! 

Но, тщетны оказались старания, 

Мир окончательно пришѐл в упадок! 

Для человечества, сегодня, нет оправдания! 

 

Современные технологии опасны для жизни! 

Всѐ кричит об опасности! 

Мамона определяет: кому и как жить, 



Атмосфера на Планете – ненастье! 

 

Миропорядок – мечта управления! 

Когда каждое движение выверено! 

История человеческого общения, 

Говорит, что каждому всѐ отмерено! 

 

Отмерено не только людям! 

Но, континентам и государствам! 

Мамона творит прелюдию, 

Идеологию готовит Папство! 

 

Как бы ни старались политики, 

Защищая интересы людей, 

Мамона определяет размеры критики, 

Чтобы обмануть и вождей! 

 

Вождь – понятие относительное, 

Это положение для страны! 

Волю мамоны выполняют неукоснительно, 

До определѐнной черты! 

 

Обсуждать можно публично, 

Понимая, что отпущены ограничения, 

Главное, что всѐ симметрично, 

Допускаются и обличения! 

 

Внешне всѐ похоже на демократию! 

А, по существу, строгая власть, 

Управляет всем технократия, 

Разделяя территории всласть! 

 

Россия всем интересна, 

Огромные территории, 

Власть в России для всех ненавистна, 

Пора разделить “акваторию”! 

 

Люди поклоняются доллару! 

Ничем не подкреплѐнному, 

Покупаются подданные, 

По расценкам определѐнным! 

 



Россия сегодня не монолит! 

Мамона рассадила всех по полкам, 

Для мамоны подойдѐт динамит, 

Тогда не будет мирового долга! 

 

Президент говорит о мире! 

Кто-то слушает, а кто-то нет! 

Интересы России в Мире, 

Ей отвечать: свобода, а может и нет? 

 

Зажатая в кольцо Русь, 

Непобедимая трижды, 

Окружѐнная, мамоной пусть, 

Главное, до конца, до тризны! 

 

Россия сама – не в мамоне! 

Нет таких традиций в Духе! 

Не закрыть Россию попоной, 

Нет в Сознаниях людей разрухи! 

 

Миропорядок без России – утопия! 

Повторяю, говорит Президент, 

Европа дождѐтся потопа, 

Поверьте, скоро наступит момент! 

 

О миропорядке знают 512! 

Им дано перестроить Мир, 

Люди энергией будут питаться, 

Старый уходит Мир! 

 

Миропорядок наступит от Бога! 

Нет альтернативы в прошлом! 

Россия предстанет в итоге, 

Страной огромных возможностей! 

 

Не сразу, но – постепенно! 

Начиная с 18 года, 

Новый миропорядок станет заметен, 

Наступает новая жизнь, а не мода! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.10.17 



 

 

 

299.Катрен “За горизонтом”    20.10.17 

Мир действительно уже другой! 

Политики расписываются в бессилии! 

Никто не знает, что за чертой, 

Мир останется или рассыплется! 

 

Обсуждается положение дел! 

Главное, кто прав, а кто нет! 

Не понимают, что есть здоровью предел, 

Кто-то выживает, а кто-то и нет! 

 

Человечество – как большой организм! 

Рождѐнный по сценарию Бога! 

Пыталось построить «ИЗМ», 

Ничего не получилось в итоге! 

 

Теперь все против друг друга! 

Соревнование превратилось в войны! 

Не разобрались в квадратуре круга, 

Показалось, что в выборе все вольны! 

 

Вольность возможна, но как Творчество! 

При понимании Мироздания, 

Но, только Боги творят, как Зодчие, 

В людях нет Знания и понимания! 

 

Понимание есть в Материи! 

Принято, что мамона – мерило! 

Накопились в Сознаниях потери, 

Что агонию человечества удлинило! 

 

Политики спорят: кто прав? 

Часть талантливые руководители, 

Но, нет на Планете правил, 

Которые были бы для всех мерилом! 

 

Сила есть – ты прав, так признаѐтся! 

Силы нет – рассчитывать не на что! 

Сценарий: «За Горизонтом» – узнаѐтся, 



Интересы государств для сильного – ничего! 

 

Главное на Планете – власть! 

Все дискуссии вокруг этого! 

Кто-то обсуждает, а кто-то и правит всласть, 

Ничего не думая при этом! 

 

Кто-то призывает к благоразумности! 

Россия предлагает помнить о справедливости! 

Обсуждение навевает раздумья, 

О всеобщей несправедливости! 

 

Выхода нет и не видится! 

Страны разбились на кланы! 

Понятно, никогда не помирятся, 

У мамоны другие планы! 

 

Нет конца противостоянию! 

Агрессия только увеличивается, 

У людей напряжѐнное состояние, 

Пределы жизни уже ограничены! 

 

Без Бога выхода не стоит ждать! 

Религии включились в сражение! 

На религиях стоит мамоны печать, 

Это гарантирует человечеству поражение! 

 

Для спасения необходимо Новое предложение! 

Исходить оно из России будет! 

В 18 году сложится такое положение, 

Что 512 Россию разбудят! 

 

Проснѐтся Россия – проявится мир! 

Проявится изменѐнное мнение! 

512 покажут людям пример, 

Что будущее заложено в поведении! 

 

Необходимо очистить Сознание! 

Нет лжи и глухого неверия! 

512 продемонстрируют Знания, 

На Подсознании, как поверье! 

 



Люди увидят выход, но будет не сразу! 

Мир, как и Россия, разделится, 

Только единицы поверят сразу, 

Неверие в людях развеется! 

 

Процесс не простой, даже сложный! 

Но, Россия – оплот Мира! 

Преображение России возможно, 

Народы увидят: за Горизонтом – Пальмира! 

 

Горизонт – не сегодня, не завтра! 

Для человечества – годы! 

Но, за Россией, открытая Правда, 

Россия уйдѐт от невзгоды! 

 

Повторяю, ошибка политиков! 

Рассматривают потенциал носителя, 

Но для человечества важны аналитики, 

Которые, понимают Сценарий Спасителя! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.10.17 

 

 

 

298.Катрен “Выбор людей”    19.10.17 

Отмечены все моменты, 

Определяющие, поведение! 

Выбраны и адепты, 

Выступающие, с Объявлением! 

 

Не все поверят, но могут услышать! 

Я «помогу» с атмосферным давлением! 

Некоторые будут в состоянии решать, 

Меняя своѐ поведение! 

 

Реакция людей на Объявление, 

Удивит многих! 

А их самих – Мессии проявление, 

Никто не ожидал, даже самые «стойкие»! 

 

Вопрос не праздный: как быть? 



Принимать или отказать в приѐме? 

Россия будет решать: как жить? 

Ответственность в полном объѐме! 

 

Принимать, значит, признать Бога! 

Не принимать – правы религии! 

Россия разделится на части в итоге, 

Кто-то вступится за сохранение Библии! 

 

Кто-то скажет: совсем не то! 

Особенно, Ветхий Завет от Израэля! 

Веды – для России самое то, 

Христианство скорей от хозяина! 

 

Церковь усилит раскол! 

Потеряна власть над паствой, 

Но, Любовь совсем не раздор, 

Раздор – отголосок Папства! 

 

Россия и Папство – разные вещи! 

Россия – Исток Новой мерности! 

Папство будет требовать отмщения, 

Но, Русь проявит Создателю верность! 

 

Россия и Мир, вещи не совместимые! 

Россия стремится к Богу! 

А Мир поражѐн мамоной местами! 

Не получается в Мире согласия в итоге! 

 

Реакция Мира ожидается отрицательной! 

Важно решение РПЦ тоже! 

Равенство перед Богом станет нарицательным, 

Движение РПЦ вперѐд возможно! 

 

Но, вопрос совсем не простой! 

Ибо, РПЦ – тоже реальная власть! 

Никто не откажется от власти такой, 

Церковь – это управление Народом всласть! 

 

Концентрация не для власти! 

Причѐм, власти любого плана! 

Власть – есть для чего впрягаться, 



Люди принимают власть своего клана! 

 

Для власти главное – стабильность! 

Не допускать никаких волнений! 

Но, для эволюции это губительно, 

Пространство не может быть без изменений! 

 

Концентрация будет касаться всех! 

И Народ, и власть, и религии! 

Если люди захотят вверх, 

Не будет никаких коллизий! 

 

Но, так не бывает в Мире! 

Кто-то захочет сохранить власть! 

А, для кого-то важнее имущество в квартире, 

Но, нельзя жить в мамоне и всласть! 

 

В будущем не будет мамоны! 

Прозрачность людских отношений! 

Для людей нет больше такой «иконы», 

Человек поменяет своѐ положение! 

 

Подтверждаю, важна концентрация! 

Своего «Я» в высшей точке! 

Тогда и придѐт адаптация, 

Человек становится Зодчим! 

 

Вы стоите, а перед вами люди! 

Рассматривают и решают: как быть? 

Ваш выход, хотите, прелюдия! 

Цунами неверия старается вас смыть! 

 

Концентрация развеет все сомнения! 

Кто-то закроет глаза не вовремя, 

Кто-то решительно изменит своѐ поведение! 

Для кого-то прервѐтся Эволюции время! 

 

Повторяю, спасение в концентрации! 

Сознание переходит на Подсознание! 

В этом случае начинается апробация, 

Параллельно с процессом познания! 
Аминь. 



Отец Абсолют. 

19.10.17 

 

 

 

297.Катрен “Концентрация”    18.10.17 

Концентрация сил! Концентрация! 

Нет ни мгновения на расслабление! 

Главное, для себя апробация! 

И реализация, к удивлению! 

 

Человек не знает себя! 

Особенно, в момент испытания! 

Человек превосходит себя, 

Бога открываются в нѐм Дарования! 

 

Человек, обычно, есть человек! 

При обычном течении жизни! 

Человек – есть Богочеловек! 

В мгновение сравнимое со всей жизнью! 

 

Два человека в самом человеке! 

Один – есть человек в оболочке! 

Но, другой – накопленное всѐ за век, 

Выделяемое, в Миг без проволочек! 

 

Точнее, другой – не человек вовсе! 

Человека напоминает лишь оболочка! 

Он – концентрация возможностей, как во сне! 

Уже информационная заточка! 

 

Пассионарность – сродни этому! 

Когда человек – не человек, а энергия! 

Он раздвигает горизонты Света, 

Для себя без всякой потери! 

 

Наступают времена, непонятные людям! 

Но, возможные лишь для Богов! 

Это предтеча Великой прелюдии, 

Для человечества это Итоги! 

 

Великое и обычное – не сочетаются! 



Обычное – каждого дня течение! 

Великое – концентрацией Любви определяется, 

Когда, никакого нет направления! 

 

Это не Хаос, понятный всем беспорядок! 

Это – порядок высшей мерности! 

Пространство входит в Новый порядок, 

Разрушая за мгновение прошлые мерности! 

 

Нужно научиться быть в этом! 

Другого пожелания Бог не имеет! 

Вы, как часть Вечности, уже задеты! 

Человек-Бог всѐ это примет! 

 

Обычные люди не примут события! 

В котором, нет ориентиров, 

Очень трудное состояние бытия, 

Не будет прошлых кумиров! 

 

Поможет только концентрация! 

Внутренних сил, как сегодня! 

Вы надеетесь на апробацию, 

Своими силами, как накануне дня! 

 

Заметно, что «накануне» – сбывается! 

Сбываются желания, необычные вовсе! 

Всѐ это вашей энергией определяется, 

Словно пожелания во сне! 

 

Но, сон – тоже реальность! 

Пусть заоблачная для человека, 

Это – Великая актуальность! 

Жизнь сконцентрирована в Миг, а не на века! 

 

Миг возможностей не человека, а Бога! 

Не Сознания, а Подсознания! 

Открываются сверхвозможности в итоге, 

Несравнимые с возможностями Сознания! 

 

Человек может всѐ, но в условиях нереальности! 

Когда человек переходит в Боги! 

Забывая, что он в оболочке, определяемой реальностью, 



Творя, как обычные Боги в итоге! 

 

Через месяц для вас – Новая мерность! 

Удивительное время для перемен! 

Вам увидеть всѐ это – отмерено! 

Старой оболочки взамен! 

 

Не все поймут – закрывая глаза! 

Кто-то обещал, что живые позавидуют мѐртвым! 

Это говорили люди, не понимая, что ваша слеза, 

Есть счастье, в которое люди будут завѐрнуты! 

 

Новое – никогда бремя! Новое – Новый мир! 

Людям-Богам в Книге Судеб отмерено, 

Быть в Мире Любви без перил, 

Когда Счастье для всех поровну вымерено! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.10.17 

 

 

 

296. Катрен “Пара минут”    17.10.17 

Перерыв длиной в месяц, 

По Небесному – «пара минут»! 

Вас уже оценили и взвесили, 

Люди такого не ждут! 

 

Используйте Дар Неба, 

Только для пополнения сил, 

Для себя решите, что небыль, 

И на что вам не жалко сил! 

 

Великие грядут события! 

Огромное различие – Россия Новая! 

Знания вами добытые 

 Лягут в основу страны снова! 

 

Не просто слова, а слова Бога! 

Начало Начал Шестой расы, 

В Книге Судеб Россия – Итоги, 

Построения к Богу трассы! 



 

Теперь следует окинуть поле! 

Поле творения на Руси! 

Вы должны проявить волю, 

Для построения Святой Руси! 

 

Как вы видите Святую Русь? 

Опять в кокошниках и с поясами! 

Я знаю, Я вами горжусь, 

Территорией с Сознанием и мозгами! 

 

Русь – не кокошники и не икра! 

Край высочайших Небес технологий, 

Великий край Любви и Добра, 

Умноженный, на подсознания логику! 

 

Сознание для людей – Подсознание Богу! 

Русь Новая – внутреннее совершенство! 

Критерий – Боги, в Истоке, 

И подсознания главенство! 

 

ВМЕСТЕ – значит, Единый Разум! 

Удивительное внутри превращение! 

Вы, Первыми почувствуете иной Ум, 

И Подсознания возвращение! 

 

Не надо технологий, даже ХХI века, 

Всѐ человеческое в прошлом, 

Знания раздвинут возможности человека, 

Переход в Боги станет возможным! 

 

Пересмотрите себя сегодня, 

Превращение за «пару минут»! 

Изменить Сознание возможно, 

Если сомнения пропадут! 

 

Месяц на преображение! 

Много или совсем мало? 

Для людей: в Богов возвращение! 

А что же с людьми стало? 

 

Необходимо раздумье или поздно? 



Время лишь «пара минут»! 

Повторяю: для вас всѐ возможно, 

Пока «минуты» не истекут! 

 

Время для вас – мгновения! 

«Пара минут» или 30 дней! 

Измените своѐ поведение, 

Создателю вы видней! 

 

Сроки, сжатые до предела! 

Уже рассуждать поздно! 

Создатель говорит, что есть задел, 

И повторил, что всѐ возможно! 

 

Только как и с чего начать? 

Часть разбежались в пропасть! 

На каждом из 500 есть печать! 

Которая Вам не даѐт упасть! 

 

Страшно, начинать Первыми! 

Где границы Миров для людей? 

Вы доказали Богу свою Веру, 

Вера – преображения прелюдия! 

 

«Пара минут» – месяц на размышление! 

Может ВМЕСТЕ – одним движением, 

Единое теперь мышление, 

Значит, единое поведение! 

 

Единое в Духе – всегда успех! 

Главное, Вера Создателю! 

Создатель позовѐт вас вверх, 

И никогда в обыватели! 

 

«Пара минут» – это совсем мало! 

Перешагнѐте Исторический поворот, 

Для России – 512 не мало! 

Тех, кто решился на разворот! 

 

Россия опять ждѐт Поводыря! 

Она готова сама к повороту! 

Ждѐт, как и прежде, Богатыря, 



Кто осмелится привести Русь к развороту! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.10.17 

 

 

 

295.Катрен “Тишина”    16.10.17 

Тишина перед взрывом! 

Звенящая тишина! 

Всѐ произойдѐт прорывом, 

Как неожиданная Весна! 

 

Действительно, Весна обновления! 

Перемена мест слагаемых! 

Человеческой Любви проявление! 

Высоты недостигаемой! 

 

Тишина перед боем! 

Перестроение рядов! 

Уже никто не изгои, 

Не ясно кто же готов? 

 

Можно идти в сражение, 

Главное, Цель объединяющая! 

Единая цель – никогда поражение! 

Победу – определяющая! 

 

Затишье – зловещая тишина! 

Неверие и Тьма – тоже вместе! 

Не подъѐмная у них высота, 

Хотя всѐ в одном месте! 

 

Последний вопрос: Готов? 

Каждый может отнести к себе! 

Нет никаких оков, 

Есть уверенность в себе! 

 

Главное, что с Богом ВМЕСТЕ! 

Нет сомнений в Победе, 

Всѐ в России, всѐ – в одном месте! 

Больше не быть беде! 



 

Беда – это отсутствие Веры! 

Полное противостояние Создателю, 

Люди давно позабыли Веды, 

Превратившись целиком в обывателей! 

 

Россия – пока наблюдатель! 

Тишина перед боем Еѐ не трогает! 

512 и плюс Сам Создатель! 

К размышлению располагает! 

 

Для России впервые в Истории, 

Последнего тысячелетия, 

Бог определяет Еѐ акваторию, 

На границе тысячелетий! 

 

Взвешены все задачи! 

Для людей непреодолимые! 

Только с Бога подачи, 

Для Воинов Света преодолимые! 

 

Изменить Сознание Народа, 

Невозможно даже за столетие! 

Задача стоит перед Отрядом, 

Изменить за десятилетие! 

 

Главное, правильное Начало! 

Ни много ни мало, а ровно! 

Объяснить людям сначала, 

Обновление – это задача кровная! 

 

Задача для всех и для каждого! 

Для тех, кто в Вере и в Духе! 

Единение цели – очень важно, 

Религии – это разруха в Духе! 

 

Нужно понять: Дух в Боге! 

Происходящее для всех – одно! 

Что априори люди все – Боги! 

Человечество тоже – одно! 

 

Нет народов в одной Семье! 



Ложь или заблуждение! 

Только, если во Тьме, 

Когда неверия окружение! 

 

Подумайте, над словами, 

Пока тишина перед боем, 

Будущее определяется вами, 

Станет Раем, а не жизнью изгоев! 

 

Ещѐ есть «пара минут»! 

Растянутые, на месяц, 

Перерыва больше Небеса не дадут! 

Силы свои взвесьте! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.10.17 

 

 

 

294.Катрен “Поговорим”    15.10.17 

Локальные тоже нужны итоги! 

В том числе, для Воинов Света! 

Итоги – это, своего рода, подмога, 

Особенно при изучении Бога Заветов! 

 

Вам скоро придѐтся говорить, 

Обращаясь ко всему Народу! 

Что жить – это творить! 

Единую для всех погоду! 

 

Погода в стране важна! 

Не говорите при этом о климате! 

Погода отражает ваши дела, 

Информация влияет на климат! 

 

Если правит на Планете Любовь, 

Ждите прекрасной погоды! 

Но, если льѐтся на Ней кровь, 

Штормы и непогода! 

 

Вы влияете на Планету! 

Она отвечает тем же! 



Планеты у вас другой нет! 

Внутренняя погода отражается на внешней! 

 

Климат – чуткий инструмент воздействия! 

Недомогание – ответ на агрессию! 

Планета не имеет прямого действия! 

Вторичное влияние в прогрессии! 

 

Россия для Мира – пример! 

Полное подобие Земного шара! 

Даже России размер, 

Позволяет говорить: Россия и Мир – пара! 

 

Если в России Любовь, 

Полная гармония в атмосфере, 

Если вдруг пролилась кровь, 

Недомогание населения, поверьте! 

 

Конфликты мирового уровня, 

На России не отражаются, 

При внутренних проблемах дня, 

Жизнь людей осложняется! 

 

Не сваливайте недомогание на врачей, 

Они тоже живые люди! 

Их не учили изучать связь всех частей, 

С локальной погодной прелюдией! 

 

Климат в стране – люди! 

Здоровье нации – тоже они! 

Катаклизм – это прелюдия! 

Огромной мировой войны! 

 

Давайте посмотрим: что есть? 

Страна похожа на городскую больницу! 

Больных и страдающих не счесть! 

Больных больше в столице! 

 

Если столица больна? 

Следует посмотреть атмосферу, 

Никчѐмность людей видна, 

Столица – не гармоничная сфера! 



 

Сконцентрировались – власть и неверие! 

Люди в кольцо зажаты! 

Существует одно поверье, 

Люди в кольце – богаты! 

 

Но, богаты не Духом – Материей! 

Как противопоставление Державе! 

Столица в этом случае – бактерия, 

Разъедающая Русь в основе! 

 

Перенести бы столицу в Сибирь! 

Самое верное предложение! 

Откроется Великая ширь, 

Изменится к Руси отношение! 

 

Отношение внутри и снаружи, 

Будет ясен полѐт фантазии! 

Россия старые представления разрушит, 

Прекратится рост эвтаназии! 

 

Пора говорить Правду! 

Ложь перешла все границы! 

Интернет превращѐн в неправду, 

Людей, превратил в тупиц. 

 

Человек – подобие Создателя! 

Должен творить постоянно! 

Не сваливаться в обывателя, 

Для которого жизнь не ясна! 

 

Нельзя прожигать жизнь! 

Как бессмысленное потребление! 

Люди не понимают: зачем жить? 

И почему ложь – единое поведение! 

 

Ложь победить трудно! 

Ложь – краеугольный камень цивилизации! 

Пятая раса прогнила – видно! 

Результат мамоны колонизации! 

 

Я говорил, что Россия качнулась! 



Перестройка вела к гибели! 

Поколение, которое проснулось, 

Не хочет говорить о прибыли! 

 

Если они есть – Россия ещѐ жива! 

Более того, пройдѐт недомогание! 

Проснѐтся Она от сна, 

В людях появилось желание! 

 

Подумайте, что вам сказать? 

И что люди готовы услышать? 

Формируется Божия Рать, 

Под Единой Небесной крышей! 

 

В том России судьба, 

Россию Народ вывезет! 

Поверьте, ни власть, ни стрельба, 

Промысел, а не как всегда! 

 

Накоплен потенциал энергии! 

Нужна правильная информация! 

Тогда в Материи проявятся гении, 

Россия пройдѐт апробацию! 

 

Верю в Россию, в Еѐ Народ! 

Пассионарность в Нѐм неуѐмная! 

Россия пройдѐт переход! 

Забудут люди, что жизнь никчѐмная! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.10.17 

 

 

 

293.Катрен “Начинайте творить себя”    14.10.17 

Начинайте творить себя! 

Самое подходящее время! 

Творить себя для себя! 

Поверьте, это совсем не бремя! 

 

Никто не изменит вас, 

Если вы не дадите согласие! 



Внутри должен прозвучать приказ, 

Измениться должно Сознание! 

 

Мир вокруг вас – проблемы! 

Вы соединяете в себе два Мира! 

Внешний – для вас дилеммы! 

Внутренний – это Учитель Мира! 

 

Вы дуальны и в том причина, 

Выбор на каждый миг! 

Для одних этот Мир – кручина! 

Для других – это новый штрих! 

 

Плотный план предлагает выбор! 

Человеческий во плоти! 

Тонкий план – это отбор! 

То, что у вас впереди! 

 

Живѐте, глядя по сторонам! 

Пора определить направление! 

Теряете жизнь по годам 

 И теряете собой управление! 

 

Поздно бывает вспомнить, 

Что открывал поворот! 

Уже ничего не дополнить, 

Чаще движение наоборот! 

 

Очень гибкое существование! 

Движение вокруг оси! 

Нет будущего понимания 

 И понимания своей судьбы! 

 

Никто не объяснит человеку, 

Что он произведение не родителей! 

А, запрограммированная, на века, 

Частица Великого Учредителя! 

 

Люди живут, не понимая, 

Что человеческого в них – оболочка! 

Что Мир – это Великое испытание, 

Себя самого, не оболочки! 



 

Оболочка – только на время! 

На время Мудрости и повзросления! 

Оболочка на время, совсем не бремя! 

А время – Мудрости постижения! 

 

Люди постигают Мудрость – но поздно! 

Оболочка почти износилась! 

Повзрослеть рано тоже возможно, 

Но, это в Духе что-то должно случиться! 

 

Душа – как Великое поле! 

Требует тщательной обработки, 

В этом информационном море, 

Великие надо выбирать наработки! 

 

Человек – информационный фильтр, 

Не должен впитывать серость, 

Видеть обязан Любовь в этом мире, 

И не реагировать на мерзость! 

 

Человек – собиратель Знаний! 

Великого человеколюбия! 

Он стремящийся к Познанию, 

Истины и Любви к людям! 

 

Должно прийти понимание, 

Что человек и Творящий – Едины! 

Не привлекайте к себе внимания, 

Тьмы, неверия и кручины! 

 

Вы – особое состояние Бога! 

Вы – частица и, одновременно, Целое! 

Помните, к Богу одна дорога, 

Что вы – часть Братства Белого! 

 

Вы творите себя – в себе Бога! 

Творение – это особое! 

Нет рекомендаций и срока! 

Не было среди людей подобного! 

 

Творить разрешено всем! 



Каждый берѐт Начало от Бога! 

Только кто-то остаѐтся нем, 

К словам Самого Бога! 

 

Повторяю, если творите себя, 

Значит, творите Создателя, 

Невозможно творить Меня, 

Если человек – обыватель! 

 

Творящий себя – есть страждущий! 

Страждущий – не потерян! 

Человек Любви жаждущий, 

Богом давно отмерян! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.10.17 

 

 

 

292.Катрен “Напутствие”    13.10.17 

Подготовлено расписание действий! 

Дана дальняя перспектива! 

Нет разночтения мнений! 

Объяснена ретроспектива! 

 

Теперь понятен Сценарий! 

В том числе, для каждого человека! 

Создатель расписал и глоссарий, 

На долгие годы, точней, на века! 

 

Пора приступать к анализу, 

И формированию промысла, 

Не обращайте внимания на катаклизмы, 

Главное, принять для себя замысел! 

 

Замысел один – Мы ВМЕСТЕ! 

Не должно быть никаких отклонений, 

Повторяю: Россия, наконец, то место, 

Где, люди вместе с Богом и в Откровениях! 

 

13 лет пройдены не напрасно! 

Сформировался теперь корпус Веры! 



Будущее Богов – прекрасно! 

Люди-Боги станут для людей мерой! 

 

Откровений и катренов – много! 

Наступает время анализа! 

Перечитайте, есть время, пусть и немного, 

Поймите условия управления при катаклизме! 

 

Шаг за шагом и пусть постепенно, 

Россия начинает движение! 

В Книге Судеб это отмерено, 

У людей не могут быть опасения! 

 

Россия не была агрессором! 

Только ответ на агрессию, 

Россия – вечный источник прогресса, 

Любовь из России в прогрессии! 

 

Нужно оторваться от времѐн перестройки, 

Не было ничего хорошего! 

Ничего нового не построили, 

Доказали: «лучшее – враг хорошего»! 

 

Постепенно, не меняя курса, 

Проведите корабль прямо! 

Я обозначил для вас необходимый пирс, 

Это финальный конец Драмы! 

 

Повторяю, цели известны! 

Масштабирование есть по времени! 

Рай – это Цель заветная, 

Пришедших первыми ждѐт премия! 

 

Премия одна – быть с Богом! 

Обозначен приоритет восьмѐрки! 

Скоро Пятой подведѐм Итоги! 

Я отметил – уйдѐт пятѐрка! 

 

Уйдѐт пятѐрка – символ ордена, 

В Новом мире нет ничего тайного! 

Планета в Любовь одета, 

Даже мелочи будут важными! 



 

Никакой мелочи – ибо Боги! 

Те, кто вернулся Домой! 

Шестая стала промысла их итогом, 

А Россия – территория основной! 

 

Повторяю, место одно – Россия! 

Великий простор Свободы! 

У России Святая Миссия, 

Сброшены все оковы! 

 

Теперь за вами структура, 

Не для Небес, а для жизни! 

Вас приведу Я к культуре, 

Управления образом жизни! 

 

Хочу подчеркнуть, что придѐтся, 

Перестроить ряды Воинов, 

На Небе заря займѐтся, 

Значит, подготовлены Воины! 

 

Русь – собственное представление! 

Не бывать Руси в рабстве! 

Ждѐт Еѐ национальное обновление, 

Станет Она Мира убранством! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.10.17 

 

 

 

291.Катрен “Сага”    12.10.17 

Вас ждѐт тяжѐлое время! 

Столкновение с родными! 

Непонимание долгое время! 

Люди считать вас будут иными! 

 

Очень похоже на казнь палками, 

Оскорбить будет много желающих! 

Люди, сбитые вами с толку, 

Никаким критериям не отвечающие! 

 



Повторяю, пригодится и Мужество! 

Главное во всѐм – сила Духа! 

Церковь постарается вас «проутюжить», 

Чтобы восстановить в Духе разруху! 

 

Ваш путь среди непонимания! 

Повторяю, и вражды тоже! 

Несмотря ни на что вы – Воспитатели! 

Которые, силу Духа множат! 

 

Поверят единицы Мужеству, идущих, 

Отвернутся много, как от нечисти, 

Для религии страждущих, 

Ваша Вера для людей станет честью! 

 

Всегда трудно, идущим Первыми! 

Слава стяжающим Веру! 

Докажите Мне свою верность, 

Знайте, что Знания есть Веды! 

 

Позора не будет, как и гонения! 

«Вместе» – не просто слова! 

Вы – Моя часть и Творение! 

Вы – и человечества Голова! 

 

Удивительно, но вы пробьѐте, 

Сейчас непонятно и вам: как! 

На Престол Веры вы всѐ же взойдѐте! 

Наперекор прошлым векам! 

 

Мир содрогнѐтся – такого не было! 

Возвращение – стало шагом вперѐд! 

Люди ничего в Душе не забыли, 

Люди-Боги пошли в народ! 

 

Я мазками пишу вашу Сагу! 

Нет аналогов за тысячелетия! 

Росток не ошибся ни разу, 

Будущие оценят последствия! 

 

Последствия – восстановление Истины! 

К Создателю вернулись Боги! 



Это Историческое событие воистину, 

Нет больше людей и их дороги! 

 

Всѐ вернѐтся «в круги своя»! 

Ибо путь для Богов не бывает другим! 

Соединяется Сущность Моя, 

Все частицы стали Одним! 

 

Вот – Великий финал Спектакля! 

Долгого, как сама Вечность! 

Больше не будет на Небе пентакля, 

Правит на Небе теперь бесконечность! 

 

Восемь! Я ждал этой цифры! 

Ибо кратность Октаэдром определяется, 

Музыка цифр, но Богов единицы, 

Семь + Я – теперь навсегда принимается! 

 

Я рассказываю вам ваше будущее! 

Оно уже понятно для Вечности! 

Сегодня вы смотрите «День грядущий», 

Вы – главные, в фильме том бесконечном! 

 

Сегодня, только самый Рассвет! 

Я раздал вам главные роли, 

Пора готовить и расставлять свет, 

Поверьте, нет лучшей для вас доли! 

 

Я дал последний перерыв людям! 

Главное, Своим Воинам Света! 

Всѐ, что было 13 лет – прелюдия! 

Началась реализация Бога Заветов! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.10.17 

 

 

 

290. Катрен “Перерыв”    11.10.17 

Необходимо использовать передышку! 

В каждом промысле есть проблемы, 

Не смотрите вниз, поднимаясь на вышку, 



В Сознаниях людей хранятся дилеммы! 

 

Промежуточный этап – подарок! 

Ибо, нет остановки эволюции, 

Есть мгновения посмотреть недостатки, 

Чтобы не доводить дело до революции! 

 

Помните, «дело не меняют на безделье»! 

Но, как много можно увидеть промысла, 

Главное, не остановить логику своего поведения, 

Нужно увидеть негативы чужого замысла! 

 

Перерыв для подведения итогов – Начало! 

Краткого анализа ситуации! 

Можно понять, что людей с Богом венчало? 

И в чѐм проблема Руси адаптации! 

 

Русь – особый случай в Истории! 

Нет, в том перехода в прошлое! 

Русичи – несвойственная для людей категория, 

В людях не видны такие возможности! 

 

Перерыв – осмотреться вокруг! 

Посмотреть на будущее поколение! 

Дети – совсем не порочный круг, 

Увидеть собственное в них отражение! 

 

Мир другой и дети, конечно, другие! 

Не сравнивайте себя с ними! 

Современные дети совсем не такие, 

Компьютеры вас разделили! 

 

Посмотрите, на что вы готовы? 

Пострадавшие очень строги к юным! 

Но, ваши дети к битве подкованы, 

Готовы отвечать обоюдно! 

 

В них детство, но в них и Мудрость! 

Знание отличное интернета, 

Они понимают: что такое Премудрость, 

Готовы отстоять позицию до победы! 

 



Сегодня интернет не тот, как планировалось! 

Главное, чтобы ребѐнок смог принять, 

Идея правильная – Богом спланированная, 

Что им это Завтра перенимать! 

 

Будущее Мира – ещѐ и наука! 

Человечество эволюционирует вместе! 

В жизни поколений общая есть строка, 

Где Творчество собрано в одном месте! 

 

Я просил: не делите науку! 

Она ещѐ сможет послужить людям! 

Не превращайте науку в муку, 

Наука возвышения людей прелюдия! 

 

Ваше направление Мной поддержано: 

«Человек ещѐ не известен людям»! 

В Творчестве человека не удержать, 

Вы – науки Большой прелюдия! 

 

Посмотрите ещѐ на общество! 

Человек не живѐт в одиночку! 

Человек и Бог – полное тождество! 

Единение людей без проволочек! 

 

Единение людей не на бумаге! 

Единение в Духе – Основа! 

Не удержать ничего в тайне, 

Для Сознания нет покрова! 

 

Всех соединяет Любовь или Бог! 

Нет надѐжнее или сильнее связи! 

Эти связи формируют Итог: 

В Творении люди и Бог – повязаны! 

 

Россия – это тот необъятный край! 

Где началось само человечество! 

Завтра вы назовѐте Россию – Рай! 

Где формируется Единое Отечество! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.10.17 



 

 

 

289.Катрен “Жить тоже надо уметь”    10.10.17 

Политический танец известен! 

Лучше всех его танцует Америка! 

Не понятно, как на войне он уместен? 

Мамона – это его отметина! 

 

Форма танца не имеет значение! 

Главное, устойчивый поток мамоны, 

Война может остановить доллара падение, 

И поддержать Трампа персону! 

 

Политика и мамона – Главный инструмент! 

Переработки и людей, и пространства, 

Для изменения власти – мамона всегда аргумент, 

Слаб человек – жаждет богатства! 

 

Легко управлять Миром, зная, что есть неверие! 

Главное, нарисовать красивый эфир, 

Люди подумают, что это прелюдия, 

Сегодня, мамона – для человека кумир! 

 

Закручивает вальс осень! 

Ситуация готова к прорыву! 

Сегодня люди просят и очень, 

Чтобы Мир изменился до перерыва! 

 

Сегодня, накопилось достаточно, 

Ненависти и лжи! 

Активных людей не достаточно, 

Чтобы развернуть Вековые весы! 

 

Маятник весов выстукивает осень! 

Настоящее сегодня предзимье! 

Люди поменять Мир хотят очень, 

Чистыми прийти в зиму! 

 

Мир пока в непрерывных войнах! 

Мамона торопит разделение Мира! 

Тьма спешит и она довольна, 



Из лоскутов она строит пальмиру! 

 

Люди, если – они в Боге! 

Должны помнить, что спасение в них самих! 

Каждый подводит свои итоги, 

Итоги нужны для всех, а не – одних! 

 

Помните, есть Прошлое, Настоящее и Завтра! 

На всех этапах вы уже обозначены, 

У людей, кто в Боге, есть Правда! 

Ориентиры для жизни Мной обозначены! 

 

Мир очень сложен, но весь в грязи! 

Нет ничего в нѐм от Бога! 

Не будет никогда человеческой возни, 

Если Единая для всех дорога! 

 

Трудно, но большинство не хотят, 

Не слышать и не видеть Правды, 

Надеются, что Святые, как прежде, простят, 

Но, заблуждение хуже неправды! 

 

Но, всѐ это – только полдела, 

Главное, не только спасение! 

Главное, активные в Миру дела, 

Для спасения Души и Духа Вознесения! 

 

Повторяю, Главное, – спасать всех! 

И страждущих и заблудших, 

Нужно показать людям путь вверх! 

Первое, спасите потухших! 

 

Спасайте и сами спасѐтесь! 

Великая Заповедь Бога! 

И сам потом определишься, 

Ты с Богом? Ты выбрал дорогу? 

 

Поймите, спасающих очень мало, 

В основном – ожидающие! 

Но, спасение – это от Бога дело, 

Жить правильно себе позволяющие! 

 



Жить тоже уметь надо! 

Поверьте, Жить – это совсем не быт! 

Жить – это переход в Прану, 

Определяя собой: быть или не быть! 

 

Логика, во всѐм нужна, логика! 

Это Сознание сподвижников Бога! 

Жить – это большие отроги, 

Но, на одной для людей дороге! 

 

Спасение Мира на Руси заложено! 

Но не сегодня, а Завтра! 

Русь сначала спасѐт положенных, 

Только потом, докажет всем Правду! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.10.17 (1) 

 

 

 

288.Катрен “Сегодня (часть 3)”    09.10.17 

Мир захвачен мамоной прочно! 

Все государства и, конечно, народы, 

Воюют с виду религии и это точно, 

Пока есть мамона – не ждите свободы! 

 

Политика упрочнена идеологией, 

Люди верят в Добро, получая взамен рабство! 

Раздули философские полигоны, 

Главный хранитель мамоны – Папство! 

 

Опыт огромный – 800 лет инквизиции! 

Современная наука огромная помощь! 

Интернет мамоны укрепляет позиции, 

Люди неверия демонстрируют немощь! 

 

Мамона захватила Престол! 

Римскому Папе такое не снилось! 

Рим мамоной теперь побеждѐн! 

Религии мамоне вдруг подчинились! 

 

Не устояла ни одна религия! 



Оказалось, что не было в них Бога! 

Последняя прозвучала элегия, 

Закрылась к Богу дорога! 

 

Мамона добивает последние очаги, 

Где-то свободы, а где-то несостоятельности, 

Государства стали врагами, 

Для мамоны, что показательно! 

 

Не остановить вражду и войны! 

Мусульмане бьют по христианам! 

Отрабатывая прошлых веков «тишины»! 

Формируя государство под мусульманами! 

 

Если не остановить, то Третья проснѐтся точно! 

Но, остановить нельзя, да и некому, 

Лидеры стран играют в войну заочно, 

Не понимая – Третью не остановить никому! 

 

Есть два Лагеря: Русь и Мир! 

Столкновение Лагерей – неизбежно! 

Опасно, что Россия – многонациональный мир, 

Копия человечества примерно! 

 

Два Лагеря – произведение Тьмы! 

Русь оказалась под давлением мамоны, 

Не будет никакой возни, 

Если Русь накроют попоной! 

 

Не равные обстоятельства! 

Печатный станок в Америке! 

Русь уже упала в долги и обязательства 

Власти сделали всѐ намеренно! 

 

Лидеры Мира, да все поголовно! 

В долгах «по самые уши»! 

Войны идут не за границы или голод, 

А за власть и послушание! 

 

Сегодня Тьме нужно ослабить всех! 

Войны не до победы, а для слабости! 

Чтобы не было для мамоны помех, 



Чтобы «карлики» были слабые! 

 

Россия мешает Тьме своей территорией! 

Но, в России не только русские, 

Русские сопротивляются такой категории, 

Но Русью управляют нерусские! 

 

Но, процесс уже идѐт неприметно! 

Русские уже удалены из власти! 

Скоро будет совсем заметно, 

Что управляют русскими нерусские всласть! 

 

Но, живѐт Надежда на Русь! 

Как на людей-Богов Первопрестольной, 

Я Верю и ничего не боюсь, 

Знаю, что русичи не приемлют чужого застолья! 

 

Время говорит – ПОРА! 

Собирайтесь Воины СВЕТА! 

У вас уже нет и года, 

Знайте Тьмы не будет и следа! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.10.17 

 

 

 

287.Катрен “Сегодня (часть 2)”    08.10.17 

Переход, можно сказать, приостановлен! 

Снова Я ожидаю Россию! 

Известно, что всѐ приготовлено, 

К восшествию на Трон Мессии! 

 

Но, остановка совсем не Вечность, 

Даже года для Меня – мгновения! 

Россия, точнее, люди проявляют беспечность, 

Забывая, что всѐ отражается на их поведении! 

 

Поведение Лидера только одно, 

Вперѐд, соблюдая Игры Правила, 

Понимая, что цель определяет полотно, 

Картины Бога и то, что люди добавили! 



 

Люди могут добавлять, если они в Боге! 

Во всех других случаях – самодеятельность! 

Которая, может увести от дороги, 

Жизнь, делая не состоятельной! 

 

Если вернуться к действительности, 

То картина никого не радует, 

Войны и репрессии стали обыденностью, 

Свобода – чаще неволя – жизнь людям доказывает! 

 

Посмотрите, с какого конца пламя больше? 

Кто-то старается разжечь равномерно, 

Россия, как территория, будет гореть дольше, 

Кто-то считает, война – правомерна! 

 

Правомерно сеять смерть невозможно! 

Право мира остаѐтся всегда за Создателем! 

У людей уменьшать войны имеется возможность, 

Нужно проявление воли, а не жизнь обывателя! 

 

Право управления приняла на себя власть! 

Причѐм без зазрения совести! 

Она решает: кому умереть, а кому встать, 

Закрывая людей от Божественной вести! 

 

Власть тормозит с Богом общение! 

Что дано всем людям от рождения! 

Власть влияет на людей поведение, 

Определяя в Сознании обретение! 

 

Тот, кто против Бога, Всевышнего! 

Уменьшает срок своего проявления, 

Не понимая, что нет выше, 

Бога, а, значит, ВСЁ по ЕГО Велению! 

 

Сегодня у руля все грешники, 

Сталкивают две религии, 

Не понимая, что это только «вершки», 

Глубоко тлеет Планеты коллизия! 

 

Карта Мира лишь подтверждает, 



Что Тьме удалось, а что пока нет! 

Мамона эти куски собирает, 

Как картину в единый багет! 

 

Карта Мира разрезана на куски, 

Сценарий Тьмы всем понятен: 

Из человечества настрогать бруски, 

А потом, как хочешь, расставить! 

 

Есть Центр власти и управления! 

Он не имеет единой точки! 

Но, осуществляет своѐ давление, 

На все правительства сверхточно! 

 

Управление происходит гибко! 

Никогда прямого давления! 

Верный механизм мамоны пика, 

И никакого лидера для сравнения! 

 

Всѐ тихо и всѐ под ковром! 

Интернет обеспечивает «гласность»! 

Для людей «правда» не оборачивается добром, 

Надежда на Свободу погасла! 

 

Мамона выпустила когти! 

Революции курам на смех! 

Из порочного круга никуда не пойти, 

Нельзя никому подниматься вверх! 

 

Только, повторяю, Надежда на Русь! 

Ещѐ не погрязла до дна в мамоне, 

Конечно, спасать Еѐ снова берусь, 

Однако, пока она спит в полоне! 

 

Потенциально могла и востребована, 

России поднять себя нужно, 

Человечество уже потребовало, 

Пора России людям сослужить службу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.10.17 

 



 

 

286.Катрен “Сегодня (Часть 1)”    07.10.17 

Переход затягивается не по Моей вине! 

Если начинать сегодня погибнут многие! 

Не готовы люди к изменению своей доли, 

Не хотят понять, что их жизнь патология! 

 

Люди и очень хорошие, не знают, что делать? 

Тот, кто в грехе – точно знает, 

Но, не дано никому – знать или ведать, 

Что после перехода людей ожидает! 

 

Власти так спешат утвердить положение, 

Строят планы очень похожие! 

Но, нельзя Создателю давать одолжение, 

Миром управляет Создатель, а не перехожие! 

 

Все воюют, доказывая прошлое! 

В Мире переплелись идеологии разные! 

Никто не предлагает новое и возможное, 

Но, нет ИДЕИ – в грехах все погрязли! 

 

Нет и Мирового лидера, кто знает КАК! 

Каждый давит силой, вместо решения! 

Поэтому в Мире постоянно “никак”, 

Нет Мирового к Гармонии движения! 

 

Посмотрите на карту Мира! 

Скопище – огней и пожаров! 

Разрушена мусульманами Пальмира, 

Планета войной объятая, является Тьмы пиром! 

 

Люди спорят о мировой парадигме! 

Но, невозможно наложить вето, 

На военные мировые игры, 

Ведь все континенты войной задеты! 

 

Сегодня, немного в стороне Россия! 

Но, это только на первый взгляд, 

Защищает Россия совсем не Сирию, 

А, себя, но на последний лад! 



 

Россия свободна или колония? 

В Сирии – освободительная война? 

Страна уже заметно расколотая, 

Мамоной склеена Она! 

 

К сожалению, война продолжится! 

Но, уже на европейской части, 

Украина – Мировая заложница, 

Много без Любви принесѐт несчастья! 

 

Переход, значит, Новое положение, 

Теперь в руках у самой России! 

Никто не хочет Бога услышать, 

Люди не хотят понять роль Мессии! 

 

Все в дурмане и поиске врагов внешних! 

Но, главные враги – свои и внутри! 

Россия – колония дважды, не внемлет! 

Повторяю, что главные враги внутри! 

 

Бог Россию спасая, терпит безбожие! 

Огромный народ разобщѐн! 

А, сколько Даров в Него заложено, 

Почему так легко Он был порабощѐн? 

 

Постоянно говорю о Свободе и Равенстве! 

Но, если не кривить Сознанием, 

Мамона определяет возможность неравенства, 

Империям: “Белой и Красной” – это было понятно! 

 

Новая демократия – предтеча неволи! 

Неравенство прорвалось наружу! 

Всѐ, что хранилось в “подполье”! 

Стало основой, сбросив Любовь в лужу! 

 

Это – первая и главная власть! 

Россия сползла в колонию, 

Теперь на Руси Тьма правит всласть! 

Как часть Американской теперь монополии! 

 

Люди – не свободны, опять обмануты! 



Те, кто недавно предлагал Миру Новое! 

Чѐрным цветом Души обтянуты, 

Русь или Тартария теперь в полоне! 

 

Бог стучится – люди не слышат! 

Интернет привязал Сознание! 

Люди совсем, как малые мыши, 

Потеряли Великое о себе понимание! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.10.17 (8+8) 

 

 

 

285.Катрен “Единство Руси”    06.10.17 

Те, кто не верят должны знать, 

Мир не зажатая в тиски платформа, 

Мир – это не движение вспять, 

Есть Сценарий и есть реформы! 

 

Я всегда даю людям шанс, 

Изменить Сценарий в свою пользу, 

Даже меняя решение за один час, 

Не меняете Мой Сценарий нисколько! 

 

События переходят на другой план, 

Далѐкий от Моих масштабов, 

Главное не меняется План, 

Для Меня месяц или год – не масштабы! 

 

Повторяю, всѐ зависит от вашей реакции! 

Человечество, к сожалению, не едино! 

Стараюсь добиться от вас концентрации, 

Достижение Единой цели вполне достижимо! 

 

Поэтому есть два Плана: 

Один Мой – связанный с эволюцией, 

И есть отсутствие Единого плана, 

При не понимании, Мира конструкции! 

 

Войны и революции Я не планирую! 

Для Меня важнее Сознание! 



Человеческие катаклизмы Я игнорирую, 

Как не отвечающие, Бога заданию! 

 

Мне проще не обращать внимания, 

И строго соответствовать Сценарию века! 

Но, тогда к людям не придѐт понимание, 

И не изменится жизнь человека! 

 

Поэтому говорю о событиях, 

Как о предполагаемом сценарии, 

Чтобы использовали вы Знания добытые, 

Для Единого целеполагания! 

 

Повторяю, люди – не одно Целое!, 

Забыты Истоки самого человечества, 

Что они были Братством Богов Белым, 

Не было среди них соперничества! 

 

Теперь очень много народов! 

Государств на Планете больше! 

Религии из людей сотворили породу, 

Неравенство стало ещѐ твѐрже! 

 

Не сходятся планы людей и Бога! 

Вся Надежда на Росток из России! 

Он откроет людям одну дорогу, 

В этом главная его миссия! 

 

Есть Мои планы на «Завтра»! 

Но, для людей этого нет! 

Росток откроет людям Правду, 

Которой, не было много лет! 

 

Не ждите Гармонии людей и Бога! 

Пока этого не предвидится! 

Разные у народов дороги, 

Российский маршрут Мне пока видится! 

 

Выверенные маршруты сойдутся, 

Делать и говорить в унисон будем! 

Люди, наконец, в судьбе разберутся, 

Будущее для человечества сбудется! 



 

Но, для Мира пока не ясно! 

В чѐм же важна России позиция? 

Для России «Завтра» – это прекрасно, 

Для Человечества – непонятная композиция! 

 

Композиция – Любви и Духа! 

Нерешаемое для человечества уравнение! 

У людей пока в Духе разруха, 

Уравнение – без решения! 

 

Для России яснее ясного! 

Великая внутренняя пассионарность! 

Фактически – Великая к Богу трасса, 

Подкреплѐнная стационарностью! 

 

Стабильность – в Любви и в Духе! 

Основа Святого Истока! 

Россия постоянно Началом будет, 

Она – Основа людского потока! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.10.17 

 

 

 

284.Катрен “Что завтра?”    05.10.17 

В Мире никакой идеи! 

Жизнь сегодня вокруг мамоны! 

Такой сложился критерий! 

Жизнь рвут на себя, как могут! 

 

Тот, кто в мамоне – тот главный! 

Неважно, как подошло богатство, 

Жизнь после этого уже плавная, 

В экономике царит хамство! 

 

Вокруг них не люди – холопы, 

Отрыв по полной программе! 

Не остановят никакие доводы, 

Нет ограничения ни грамма! 

 



В Европе такой хаос уже столетия! 

Сохранили стыд и мнимое равенство, 

В России богатство за «одно лето», 

Вопиющее в стране неравенство! 

 

Власть не борется с этим! 

Более того, играет в те же игры! 

Разворовали страну перед этим, 

Людей посадили на иглы! 

 

Как много полегло страждущих! 

Перестройка – главная в том беда! 

Разделили людей на враждующих, 

Компартии в том вина! 

 

Первыми брать стали то, что общее! 

Перекрасились, управляя Правом, 

Позабыли про мечту в грядущее, 

Про идею и Правду! 

 

Дальше, больше – народ подавили, 

Уже активисты из бизнеса, 

Судьбы миллионов они раздавили, 

Американские флаги неся! 

 

Помните, Русь – не колония! 

Даже в долларовом пространстве, 

Россия – Духа монополия! 

Она всегда у Бога убранство! 

 

Не привьѐтся на Руси монополия, 

На власть из-за океана! 

Долларовая рухнет митрополия, 

Как из другого клана! 

 

Сорок пятый уйдѐт скоро! 

Зреет внутри революция! 

Потребуется малая пора, 

Революция не вернѐт эволюцию! 

 

Европа разделится на княжества! 

Единой больше не будет! 



Не козырнѐт Америка своим невежеством, 

Скорее про неѐ забудут! 

 

Мусульмане разделят Европу, 

На Христианскую часть и свою! 

Европа дождѐтся потопа, 

Историю забудет свою! 

 

Азия тоже в объятиях, 

Уже не морей – океанов, 

Поймѐт, как уходит счастье, 

Не будет пересечения двух кланов! 

 

Останется Азия в Плотном плане! 

Европа на перепутье! 

Только для России загорится пламя, 

Звезды Божественного присутствия! 

 

Начнѐтся Переход из России! 

Страна изменится и очень заметно! 

Народ покажет власти еѐ миссию, 

Это станет для власти меткой! 

 

Кто поймѐт – тот останется! 

Но, таких будет немного, 

Неверию по полной достанется! 

В безызвестность шагнут многие! 

 

Не спасут ни деньги, ни титулы! 

Бог не приемлет неверие! 

Богу совсем не нужна прибыль, 

Ему нужна Вера и истинное Доверие! 

 

Россия проснѐтся первой! 

Но, сначала – Еѐ Частица! 

Частица из людей Верных, 

Сегодня – они Бога десница! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.10.17 

 

 



 

283.Катрен “Мамона и Мир!”    04.10.17 

Битва не на жизнь, а насмерть! 

Интриги уже плетутся! 

На Правду люди боятся смотреть! 

Не понимая, откуда подлецы берутся! 

 

Политику делают нелюди! 

Мечтающие об управлении! 

Живут они не как люди, 

К собственному удовлетворению! 

 

Не знают, точнее, не хотят верить, 

Что жизнь короткое проявление, 

Что власть возрастом не померить, 

Управление – не Божественное явление! 

 

Их критерий – интриг сплетение, 

Управление людей Сознанием, 

Мечта сформировать Империю, 

Где люди-рабы без понимания! 

 

Почти удалось в 21 веке, 

Интернет стал носителем воли, 

Нет для власти никакой помехи, 

Нет счастливее для подлеца доли! 

 

Мир разделяется уже на части! 

Все вдруг захотели «свободы»! 

«Свобода» – это разделение всласть, 

Слышатся только одни доводы! 

 

Довод только один – самостоятельность, 

Государства-карлики хотят перемен! 

Концепция – «Разделение», не состоятельна, 

Свобода – это кандалы взамен! 

 

Кто-то управляет Миром умело! 

Подсовывая сладость разделения! 

Люди отстаивают отделение смело. 

Но, в «карликах» нет сопротивления! 

 



Мелкий не готов к борьбе с сильным! 

Мир находится под моно управлением, 

«Карлики» находятся перед обильным, 

От сильного под давлением! 

 

Сегодня выживают Монархии, 

А не «свободная» мелочь! 

Не позволят им Свободы – анархии, 

Управляет власть мамоной умело! 

 

Только Монархий тоже немного! 

Крупные лишь корпорации! 

Религии для них управляют итогом, 

В мамоне нет конфронтации! 

 

Догадались, кто управляет Миром? 

Наплевав на присутствие Бога! 

Тот, кто в мамону верит, 

Закрыв для людей дорогу! 

 

Люди им нужны, как рабы и только, 

Существование без Духа! 

Да и людей им нужно не столько, 

Интернет создаѐт в Душах разруху! 

 

Усилилась власть мамоны, 

Несмотря на перемены в Природе, 

Ложь накрыла людей попоной, 

Люди не видят смысла в итоге! 

 

Люди готовятся к смерти, 

Не ожидая никакого спасения! 

Потерян смысл существования, поверьте, 

Человечество надеется на Вознесение! 

 

Странно, но Переход касается всех! 

Кто с мамоной и кто – без неѐ! 

Только без мамоны перейдут вверх, 

С мамоной прерывается бытие! 

 

Пусть надеются на мамону! 

Глупо тащить с собой грех! 



Я сдѐрну вековую попону, 

Страждущих пропущу вверх! 

 

Пусть играют в мамону, в Монархию! 

Включая, даже Россию! 

Решение Бога: кто будет Монархом! 

Мамона для России – не миссия! 

 

Россия – всѐ равно первая! 

Пусть пока не сама, а Росток! 

Пятьсот – для неѐ команда Верная, 

Ориентированная на Восток! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.10.17 

 

 

 

282.Катрен “Что происходит с Миром?”    03.10.17 

Вопрос остаѐтся открытым, 

Полное непонимание, 

Всѐ какой-то пеленой покрыто, 

Но и понять нет у людей желания! 

 

Что же происходит с Миром? 

Истоки внешние объяснимы, 

Природа достигла своего пика. 

Преображения уже допустимы! 

 

Природа понятна, но люди? 

Почему в головах напряжение? 

Какого события, сейчас прелюдия? 

Начинается в головах извержение? 

 

Природа и люди – одно Целое! 

Так было не одно тысячелетие! 

Разошлись два полюса, нет теперь белого! 

Всѐ произошло в это столетие! 

 

Революции и войны – характеристика, 

Столетие не было ни дня без крови! 

Чѐрная для Пространства статистика, 



Перестали люди говорить о Любви! 

 

Люди в сражениях без предпочтений! 

Идеология – войн причина! 

Главное, войны не принесли изменений, 

В Сознаниях и головах – кручина! 

 

В сражениях население и даже дети! 

Информация о Добре в тени! 

Культура пропагандирует войны эти! 

И некого в том винить! 

 

Мир погряз в невежестве и во лжи! 

Религии виноваты в этом! 

Проповедуют они рабство Души! 

Нет Любви в религии этой! 

 

Власть без Бога – тоже насилие! 

Религии и власть – преуспели! 

В людях проявилось бессилие, 

На людей вериги надели! 

 

Что остаѐтся людям? 

Вечное рабство, никчѐмность? 

Сегодня, перехода прелюдия, 

В Новую мерность возможность! 

 

Возможность уйти из плена! 

Почувствовать крылья Свободы! 

И значение слова «Вера», 

Стать человеком, а не породой! 

 

Сегодня, это только мечта! 

Люди перейти границу не в состоянии! 

На людях стоит рабства печать! 

Для Свободы нужны основания! 

 

Основание только одно – рабство! 

Всѐ перед Богом в равенстве! 

Россия демонстрирует единство! 

Невозможно терпеть неравенство! 

 



Окно в Мир – Равенство, 

Где все равны перед Богом! 

Любовь для людей Главенство, 

Свободная жизнь станет итогом! 

 

Однако, Россия пока не готова, 

Исполнить роль Самого Мессии, 

Но, частица Еѐ – частица от Бога, 

Роль Мессии – это еѐ миссия! 

 

События встряхнут старое, 

Новое – пока Росток только! 

Росток – это дело Правое 

 И возможностей творить столько! 

 

Как ни странно, Мир не готов, 

Более того, сопротивляется, 

Не хотят люди скинуть оковы, 

Грехи только прибавляются! 

 

Вот когда выход на Сцену! 

Пятьсот – первых из первых! 

Изменится Пространства мера, 

Духовность и Любовь, во-первых! 

 

Носители мира – пятьсот! 

Спасители они человечества! 

Поднявшись до Бога высот, 

Росток – Единого для людей Отечества! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.10.17 

 

 

 

281.Катрен “Осенью Русь проснѐтся”    02.10.17 

Посмотрите, что происходит с Миром! 

Кто-то хочет Свободы вопреки логике! 

Кто-то мечтает, примерить себя вампиром, 

Кто-то бросает деньги, играя, как в ипотеке! 

 

Мир сдвинулся – объяснения нет! 



Сознание людей подошло к точке, 

Куда не продаѐтся билет, 

Люди для людей – лишь оболочки! 

 

Все требуют невыполнимое! 

Ходят по лезвию бритвы! 

Уравнение в математике неразрешимое! 

Не помогут никакие молитвы! 

 

Помощи от них не будет, да и нет смысла! 

Когда люди не понимают, что будет? 

Такая жизнь просто без смысла! 

Такая жизнь вряд ли порадует! 

 

Тревога, безумие не только в Европе! 

Это и в Америке, и в России! 

Не понятно людям, что будет в Итоге, 

Нужен Спаситель, нужен Мессия! 

 

Религии не примут сегодня Мессию, 

Даже если шагнѐт сам Христос, 

Сегодня никто не ожидает такой миссии, 

Выживание для людей – главный вопрос! 

 

Бушуют страсти по всему Миру! 

Спасение в самом Спасителе, 

Но уже разрушена людьми Пальмира, 

Значит, нет места и для Спасителя! 

 

Тьма закрыла насовсем Солнце! 

Люди готовятся к концу Света! 

На территории России проявилось оконце, 

За которым, слова Пророка звучат Заветом! 

 

Предложение – создать пазл Мира! 

Слова – основа: Гармония и Любовь! 

Пока не приемлемы они для Мира, 

Много пролито напрасно крови! 

 

Мир трещит в ожидании перехода! 

Неисповедимы пути Господни! 

Многие надеются, что другим ходом, 



Пробегут Господни угодья! 

 

Не укрыться и не спастись! 

Вся Надежда на Руси промысел! 

Если сможет Она спастись, 

Мир будет спасѐн по замыслу! 

 

Сейчас Надежда Мира – Пятьсот! 

Не Пророки, а Воины Света! 

Достигшие, в Духе высот, 

Носители они Бога Завета! 

 

Люди и Бог – вместе, есть Правда! 

Но «Завтра» сегодня для Руси в стороне, 

Сегодня Бог ещѐ не давал Права, 

Россия сегодня ещѐ вдалеке! 

 

Россия и русские – знак неравенства! 

Высокая миссия в Истории, 

Но, нет среди людей Равенства, 

Подойдут ещѐ люди другой категории! 

 

Росток творит будущее России, 

Большинство не понимает: что это? 

Голос Бога звучит в выси: 

Пятьсот – это Русского Духа метка! 

 

Осенью Русь проснѐтся! 

Поймѐт, что выхода нет у людей! 

Пятьсот силой Духа на Руси разольѐтся, 

Людям Равенство будет милей! 

 

Русь не быстро, но есть время! 

Поднимется во весь рост! 

Поймѐт, что Любовь не бремя, 

Вопрос Равенства тоже не прост! 

 

Но, время – Вечный целитель! 

Разобьѐт сомнения в Душах, 

Пятьсот – это людей Спаситель, 

Поймут люди, что они лучшие! 
Аминь. 



Отец Абсолют. 

02.10.17 

 

 

 

280.Катрен “Промысел Первых”    01.10.17 

Необыкновенные ждут Времена! 

Вера перемешана с неверием, 

Люди поймут, что наступила пора, 

Отвечать за Бога доверие! 

 

Но, понять, что готовит Создатель, 

Не дано никому на Свете! 

Не проснѐтся никак обыватель, 

Вожделение для него монета! 

 

Экзамен коснѐтся всех и каждого! 

Независимо ни от чего, 

Подготовиться людям важно, 

Опоздавший, превратится в зеро! 

 

Экзамен предстоит ответственный, 

Мир у перехода в Новую мерность, 

Не поможет обывателю и Свет Божественный, 

В последнюю минуту не доказать Верность! 

 

Вера и Мудрость – единая цель! 

Откроются скоро Порталы, 

Но, для кого-то закрытая дверь, 

Люди сами во всѐм виноваты! 

 

Виноваты – не поняли смысла, 

Очередного для себя проявления, 

Поверьте, жизнь совсем не вымысел, 

А, постижение в себе Богоявления! 

 

Не понимающий – прощѐн будет! 

Сопротивляющегося – ждѐт наказание! 

У старающегося – ума прибудет, 

У богатого – пропадѐт состояние! 

 

Страждущий – войдѐт в Рай! 



Но не один, а все вместе! 

Удивительный открывается край – 

Божественное поместье! 

 

Но, сначала пройдут Первые! 

Первые – это Пятьсот от Бога! 

Они доказали свою Верность, 

Им открывать для людей дорогу! 

 

Нет религии и нет обрядов! 

Заслужили позицию “вместе”! 

Воинство Бога – Единый отряд! 

Сформированный на одном месте! 

 

Теперь постепенно, но прямо! 

Выполняя, Учителей промысел, 

Сознание людей разбудить надо, 

Чтобы жизнь стала, в Духе замыслом! 

 

Река Духа растекается по России, 

Собирая в себя все протоки, 

Для Пятисот – уникальная Миссия, 

Протоки собрать в Единый поток! 

 

Поток для России – море! 

Всепрощающей Любви и Духа! 

Для Планеты Россия – мера! 

В Сознаниях лечить разруху! 

 

Воин Света – не волонтѐр! 

Сознание высокой пробы! 

Вместе с Богом – как гренадѐр, 

Нашествие тьмы остановить чтобы! 

 

Пятьсот – Духа Учителя и ученики сами! 

Главное, Равенство внутри храня, 

Мудростью в России правят, 

В Любви, никого не браня! 

 

Частица Бога – Пятьсот! 

Творящая на Планете Россия! 

Они достигли высот Богов! 



Новый Мир – это их Миссия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.10.17 

 

 

 

279.Катрен “Равенство”    31.08.17 

Чего не хватает людям: 

Честности, а может и Равенства? 

А, катаклизм – это прелюдия? 

Что для людей главенство? 

 

Вопросы – одни вопросы! 

Человек определиться не может! 

Тысячи лет – одни вопросы, 

Изменения уже не возможны! 

 

Тысячи лет неравенства, 

Записанного, в религии, 

Декларируется же равенство, 

Но в этом и есть коллизия! 

 

За тысячи лет нет прогресса! 

Я не говорю о науке, 

В Сознании один регресс, 

Люди разбросаны на протоки! 

 

Нет ничего Святого! 

Институт брака разрушен! 

Никто не предлагает такого, 

Чтобы оковы разрушить! 

 

Института общества тоже нет! 

Мамона взамен управлению, 

Она совсем не к счастью ведѐт, 

Это – искусственное уравнение! 

 

Кто в мамоне – тот прав? 

Властей уверенный тезис! 

Вместо Совести – только нрав, 

Считайте, что катехизис! 



 

Раскол в обществе и нет предела! 

Мамона установила неравенство! 

И никому нет дела, 

Где ж затерялось равенство! 

 

Затерялось в глубинах Сознания! 

Уже не Богов, а людей! 

Совсем переросло в непонимание, 

А неприятие стало сильней! 

 

Совершенство творит Совершенство! 

Тьма порождает Тьму! 

Неравенство принимая главенство, 

Вгоняя людей в тюрьму! 

 

Нет равенства – нет порядка! 

Известен Канон Истока! 

Не поможет даже разрядка, 

Из людей не получилось потока! 

 

Человечеству поток нужен! 

Ибо, при одной Идее, 

Равенство установиться сможет, 

Даже и без потери! 

 

Главное, объединить вместе! 

Нужна – Единая цель! 

Нужна и Благая Весть, 

Всѐ другое для людей – мель! 

 

Человечество должно понять, 

Что мамона вреднее всех, 

И люди должны устоять, 

Для Духа – мамона грех! 

 

Проявление на мгновение, 

Только для подведения итогов! 

Только изменить направление, 

Чтобы собраться в потоки! 

 

Изменение сначала в Сознании! 



В понимании, что люди есть Боги! 

К страждущим придѐт понимание, 

Что Дух и Совесть – ИТОГИ! 

 

Равенство – номер один! 

Нет других ориентиров! 

Люди станут один в один, 

Как краски в одной картине! 

 

Картина называется – Мир! 

Палитра – глубокое равенство! 

Справедливость откроет пир, 

Где Русь примет главенство! 

 

Не по критериям Мира сего, 

А по Мудрости Самого Бога! 

Пока не поймут от чего, 

Русь – для Мира дорога! 

 

Людям необходимо равнение! 

На Образ Единый Бога! 

Который, для них Явление, 

И где Равенство – одна дорога! 

 

Сегодня Россия – первая! 

Восстанавливает равенство! 

Эта дорога – верная! 

Закроет навек неравенство! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.08.17 

 

 

 

278.Kатрен “Право и Правда”    30.08.17 

Когда-то нужно решаться! 

Настоящая жизнь – решение! 

Не нужно мечтой обольщаться 

И слушать чужое мнение! 

 

Кто-то всегда Первый, 

Так записано в Книге Судеб! 



Бог определяет шаг верный, 

Для людей, что и как будет! 

 

Режиссѐр всегда прав – точно! 

По способностям раздаѐт роли! 

Всѐ держится на Нѐм прочно, 

Если жизнь, а не просто доля! 

 

Если жизнь в радость и счастье, 

Если изменения ожидаемы! 

Прочь уходят любые ненастья, 

А ситуации принимаемы! 

 

Я готовлю изменение Сознания, 

Многие уже ждут изменения, 

Открывается и понимание, 

Русь принимает решение! 

 

Кто-то всѐ равно первые, 

И их неважно количество! 

Главное, Богу Верные, 

Вера – Еѐ Величество! 

 

Вера – есть символ жизни! 

Полное Подобие Создателю! 

Что и определяет, как жить, 

Удаляя страх обывателя! 

 

Вера – шаг в Новое! 

В необычное состояние! 

Ничего нет готового, 

Внешнего нет влияния! 

 

Выбор людей самостоятельный! 

Определяющий Будущее! 

С Богом диалог состоятельный, 

Про Сценарий грядущего! 

 

Всѐ понятно – пора вставать! 

Право применить на практике! 

России глаза открывать, 

В Сибири, и в Арктике! 



 

Первый шаг – трудный самый! 

Нет опыта, но – есть Знания! 

Вера пусть управляет вами, 

Проявится в вас ПодСознание! 

 

Страх – признак неверия! 

Шаг – не бездумного действия! 

Тринадцать лет Веры, 

Основание Нового шествия! 

 

Шествия с глазами открытыми! 

От страха глаза закрываются! 

Знания не в битве добытые, 

Глубины Миров открываются! 

 

Я не говорю точно: Завтра! 

Но, понимать нужно: 

Ваш Промысел – есть Правда! 

Людям этот глоток нужен! 

 

Собирайте в кулак желания! 

Они предопределяют Движение! 

Равенство – то, что желательно, 

Чтобы изменить поведение! 

 

Трудно – но, делать придѐтся, 

Не одному, а ВМЕСТЕ, 

Победа в борьбе куѐтся, 

Для неѐ подготовлено место! 

 

Россия – место Победы! 

У Бога в том нет сомнений! 

Не бойтесь – не будет беды! 

Главное – ваше решение! 

 

Решение – идти прямо! 

Помня, Канон Эволюции! 

В данном случае, даже упрямо, 

Наперекор экзекуции! 

 

Экзекуция – тень от прошлого! 



У власти нет больше Права, 

Преображение стало возможным, 

Россия принесѐт Правду! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.08.17 

 

 

 

277.Катрен “Начало Шестой”    29.09.17 

26000 лет – срок удивительный! 

Прошли Пять цивилизаций! 

История не определила победителя, 

Пять этапов – одной цивилизации! 

 

Шестая начинает путь! 

С учѐтом ошибок прошлого! 

Постарается понять суть, 

Что безыдейность невозможна! 

 

Жизнь человека – не прозябание! 

Главное – совершенство Духа! 

Скорее Духовное истязание, 

Совершенство не приемлет внутри разрухи! 

 

Нельзя выступать против Бога! 

Ибо против Бога, значит, против себя! 

Прошлые цивилизации хотели много, 

Творить без Бога, но для себя! 

 

Не учитывать нельзя Матрицы, 

В Пространстве всегда Гармония! 

«Не только в одной столице, 

Но и на всей территории»! 

 

Природа уже вторит Богу! 

Полное между всеми Равенство! 

Планета и человек в итоге, 

Равенство, а не главенство! 

 

Люди тяготеют к Равенству! 

Внутреннее желание Богов! 



Нет в том никакого упрямства, 

Мир Равенство принять готов! 

 

Общая тенденция к Школе! 

Природа передаѐт Знания! 

Возможностей просто море! 

Знания дают понимание! 

 

Люди поймут, что Знания, 

Общие, для человечества, 

Глубокие открывают познания, 

Формируя одно Отечество! 

 

Одно Отечество – Спасение Мира! 

Главное – одно целеполагание! 

Шестая изменит картину, 

Единое придѐт понимание! 

 

Первая из России группа, 

Понимающая условия сражения, 

Она будет, как рупор, 

Внутренних изменений отражением! 

 

Внутри группы, говорю о Пятьсот, 

Полная в Духе гармония! 

«Семь Я» поднялось до высот, 

Не знала, которых ни одна территория! 

 

Важно сплотить желания! 

Имеется в виду – цели! 

Сто процентное жду попадание! 

Как раньше люди-Боги умели! 

 

Нужно раствориться в Любви! 

Точнее, раствориться в Боге! 

Никто не говорит о крови, 

Шестой нужно стать Итогом! 

 

Для человечества нужен Исток! 

В этом задача Первых! 

Для Пятьсот и определѐн срок, 

И он, для них – беспредельный! 



 

Им начинать и им вести! 

Посвящение Бог гарантирует! 

Для человечества – это Благая весть! 

Развитие Шестой – они проектируют! 

 

Шестая спасена уже точно! 

Нагрузку принимает частица России! 

Совершенствуется Пятьсот срочно! 

Для России приготовить Крест Мессии! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.09.17 

 

 

 

276. Катрен “Прогнозирование”    28.09.17 

Прогнозирование бесполезное дело! 

Не всѐ соответствует действительности! 

Одно можно сказать смело, 

Что в Мире всѐ относительно! 

 

Люди хотят понятное, 

Пусть даже управляемое не ими, 

Главное, чтобы звучало внятно, 

И желательно достижимо! 

 

Но, так не бывает в жизни! 

Прогнозировать очень сложно! 

Хочется людям понять, как жить? 

Но, объяснение приходит позже! 

 

Главная болезнь человечества: 

Столкновение с граблями! 

Конечно, это бесчеловечно, 

Но, дорога выстелена камнями! 

 

Сколько веков хождения, 

Главное, «среди трѐх сосен», 

Определило людей поведение, 

Только сегодня прозвучало «восемь»! 

 



Человечество пока масса! 

Масса, а точнее, в головах хаос! 

Современники пробовали дважды, 

Понять эволюцию хоть на малость! 

 

Не понять эволюцию без Основы! 

Я говорю, о структуре Мира! 

Религии надели оковы, 

Не найти среди рабов мира! 

 

Хаос в головах порождает безумие! 

Теряется смысл жизни, 

Не спасает даже Подобие, 

Люди не знают, как жить! 

 

Жизнь, если не каторга, то – пытка! 

Счастье мелькает отчасти! 

К безбожию люди привыкли, 

Бушуют человеческие страсти! 

 

Страсти внутри человека! 

И, конечно, внутри человечества! 

Приближается конец века, 

Последнего для человечества! 

 

Повторяю, конец печален! 

Но, для Пятой другого нет! 

Люди не так начинали, 

Не таким оказался ответ! 

 

Точки сохранения уже пройдены! 

Природа уже чертит новую карту, 

Опасные места уже обойдены! 

Осталось сесть снова за парту! 

 

Человек без Веры – ученик вечный! 

Человек Веры – Учитель! 

Многие жизнь проживают бесцельно, 

Не понимая, что за ними стоит Спаситель! 

 

Но, Спаситель совсем не по Библии! 

Роковая печаль человечества, 



Ложь в головы людей вбили, 

Дописаны страницы и приблизительно! 

 

Главная книга Планеты, 

Наука доказала – была переписана! 

Основа книги задета, 

Если не сказать кем-то списана! 

 

Масштабирование подтверждает – ложь! 

События смещены во времени, 

Людям невозможно помочь, 

Для Веры – это обременение! 

 

Обряды выполняются без Любви, 

Любовь, прежде всего – равноправие! 

История замешана на крови, 

Далека от Истины, как правило! 

 

Человечество очнѐтся скоро! 

Первой очнѐтся Россия! 

Подходит, наконец, Еѐ пора, 

Еѐ – Историческая Миссия! 

 

От России – Пятьсот готовы! 

Они начинают Первыми! 

Уже сняты с них Богом оковы, 

Как доказавшие, свою Верность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.09.17 

 

 

 

275.Катрен “Судьба человечества”    27.09.17 

Кто-то готовит войну! 

Кто-то мечтает о мире! 

Информационной покрытая, пеленой, 

Планета мечтает о перемирии! 

 

Тревога преследует Мир! 

Внутренне люди в панике! 

Вокруг только невежества пир, 



И никакой к миру динамики! 

 

Безысходность сродни панике! 

Неизвестно, что будет Завтра? 

Усугубляется обстановки динамика, 

В чѐм же жизни такой – Правда? 

 

Уже никто не поможет! 

Большинство людей это знают! 

Сами люди тоже не смогут, 

И это хорошо понимают! 

 

Смотрят на Восток с Надеждой! 

Хотя власть не приемлет этого! 

Одни помнят, другие – невежды! 

Но, Россия – основа Света Белого! 

 

Многие не хотят понять, 

Что главное для всех равновесие! 

Можно, конечно, и жизнь отдать 

 И кануть на Планете в безвестие! 

 

Но, это совсем не выход! 

Никто не хочет пропасть, 

Даже психологический отход, 

Не позволит никому встать! 

 

Нужен пример для подражания, 

Но, никто не знает примера! 

Россия одна – есть Бога отражение, 

Готова повторить путь – как мера! 

 

Сегодня, когда протрубила труба! 

И пора готовиться человечеству, 

Наступает в Духе пора, 

Судьба людей – Ваше Величество! 

 

Судьба человечества – рок! 

Отвечать нужно за все проявления, 

Подходит экзамена срок, 

Бог – уже реальность явления! 

 



Экзамен сдавать придѐтся! 

Не кому-нибудь, а Творящему! 

Экзамен в сердцах отзовѐтся, 

Как Мир уже уходящий! 

 

С человечеством всѐ ясно! 

Человек виноват и религии! 

Казалось, что Мир прекрасен, 

Но, религии надели на людей вериги! 

 

Вериги и никакой Свободы! 

Я говорю о желании творить! 

Религии и человек – антиподы! 

Религии и людей – не примирить! 

 

Религии, прежде всего – власть! 

Тот же принцип – разделяй и властвуй! 

Для Сознания людей – это напасть, 

Без религии – Свобода царствуй! 

 

Пока религии – нет Свободы! 

Пока мамона – Свободы не жди! 

Сегодня наблюдаются отходы, 

От концепции мировой вражды! 

 

Но, Мир уже катится в пропасть! 

Надежды на спасение нет! 

Для спасения Миру нужно знать, 

Главный от Создателя Завет! 

 

Главный Завет – есть Равенство! 

Нет первых и нет последних! 

Кроме Бога, нет для людей Главенства, 

Если нет Бога, то жди последствия! 

 

Человечеству нужно помнить, 

Что люди рождены от Богов, 

Поэтому люди должны знать, 

Путь освобождения от оков! 

 

Спасение людей – судьба России! 

Сегодня, вместо Неѐ – Пятьсот! 



Завтра, у России Великая Миссия, 

Поднять людей Сознание до Неба высот! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.09.17 

 

 

 

274.Катрен “Наступает пора”    26.09.17 

Пора готовиться России! 

Пора прекратить разговоры! 

Вспомните свою Миссию, 

Пятой начинайте проводы! 

 

Сказано было много, 

В том числе, о Единении в Духе, 

Пора подводить итоги, 

В Сознании многих – разруха! 

 

Россия – большая страна! 

Осуждается сейчас остро! 

Наступает Еѐ пора, 

На Планете останется остров! 

 

Остров надежд и спасения! 

Главное – определить меру! 

Некоторые есть опасения, 

Но, Россия станет примером! 

 

Примером Высот Духа! 

Внутреннего равноправия! 

В Сознании уже нет разрухи! 

Новое придѐт Православие! 

 

У Православия корни от Вед! 

От религии Великих предков! 

Хранятся в Душе – Заветы, 

Заветы – это от Бога метка! 

 

Россия – давно на виду, 

Равенство всегда в почѐте! 

Россия перенесла не одну беду, 



Они для Неѐ – зачѐты! 

 

Зачѐты у Неба, у Бога! 

Не все готовы принять испытания! 

Европа – почти недотрога, 

Русь стояла, как ни пытали! 

 

Создатель выбирает твѐрдых! 

Не столько силой, но Духом! 

А значит, во всѐм умудрѐнных, 

Понимающих связь с Богом! 

 

Россия – часть всего Мира! 

В Плотном и Тонком планах! 

Рассматривается, как Пальмира, 

Несущую Любовь и другим странам! 

 

Пора принять свою ношу, 

Точнее, Святую ответственность! 

Русские в себе носят, 

Новую государственность! 

 

Русь – есть Начало Начал! 

Первые Боголюди на Планете! 

Русь – ещѐ и Единый причал, 

И Любовь несущая – не вендетту! 

 

Пятьсот – часть Руси Великой! 

Основа Основ Новой мерности! 

Это не масса людей – безликая, 

А, Основа Еѐ равномерности! 

 

Равномерность – основа Шестой! 

Равенство всех перед Богом! 

Единение – вопрос не простой, 

Русь станет Единой в итоге! 

 

Но, прежде, очищение внутри! 

В помощь даны Заветы, 

Россия шагнѐт «на три»! 

Приняв очищения обеты! 

 



Новые Учителя Духа – Пятьсот! 

Они приступают к Промыслу, 

Нет в Природе таких высот, 

Которые бы устояли Богов замыслу! 

 

Злой умысел – ждите Проблемы! 

Создатель хранит Воинов! 

На Планете остались дилеммы, 

Которые людьми не освоены! 

 

Россия, как и прежде – Первая! 

Народы пойдут Ей вслед, 

Россия доказала Верность, 

Это тоже одна из Побед! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.09.17 

 

 

 

273.Катрен “Ожидаемое”    25.09.17 

Грядущее готовит ожидаемое! 

Если нет участия Бога! 

Но, изменяются ожидания, 

Если Пятьсот очистят дорогу! 

 

Погряз Мир в неверии! 

Нет морали, нет нравственности, 

Мир изменится, поверьте, 

Народ уберѐт безнравственность! 

 

Каждый спасѐт каждого! 

Государства станут кольцом Бога! 

Понимание проснѐтся в каждом! 

Изменится погода в итоге! 

 

Грядущее без Бога – конец Света! 

С Богом переход в Новую мерность! 

Любовь без Бога – плохая примета! 

Любовь к Богу – настоящая верность! 

 

Бог не бросает любимых! 



Это жестоко – неправильно! 

Они Воины – непобедимые! 

Они часть Бога, что правильно! 

 

Жертвы всѐ равно будут, 

Только не в таком масштабе! 

С Верой силы придут, 

Пятьсот примут решение в штабе! 

 

Повторяю, грядущее без управления, 

Похоже на избиение, 

Грядущее с управлением, 

Будущее, но с изменением! 

 

России не грозит избиение! 

Она выбрана, как Росток! 

Проведѐт внутри изменения, 

Россия повернѐт на Восток! 

 

Главное, вернуться к Вере! 

Не к религии, а к Богу! 

Россия очистится от неверия, 

Откроет Миру дорогу! 

 

Изменения прежде – внутри! 

Начиная с Самосознания! 

Коррупция – куда ни смотри! 

Это – опасное заболевание! 

 

Заболевание – не имеет лекарства! 

Только хирургическое вмешательство! 

В народе зовут это хамством, 

Или Душевное помешательство! 

 

Повторится судьба снова! 

Революции снесут власть! 

Россия предстанет Новой, 

Невозможно будет украсть! 

 

Революции вновь, но бескровные, 

Критерием будет Вера! 

Создатель Любовью накроет, 



Не будет напрасной потери! 

 

В Истории никогда не было, 

Чтобы Бог возглавлял изменения! 

Но, в Воинстве Бога прибыло, 

Россия вдруг поменяет мнение! 

 

Не надо никакой революции, 

Главное изменение в Духе! 

Вернѐтся Русь к эволюции, 

В Сознаниях уже нет разрухи! 

 

Создатель обратится к России! 

Так, чтобы услышал каждый! 

У народа особая Миссия! 

Объединить в Духе – важно! 

 

Россия услышит Бога! 

Обращение в Первый и последний раз! 

У России Святая дорога, 

Перевоплощение не напоказ! 

 

У России – историческая миссия, 

Планету повернуть к Богу! 

Сначала общенародная Сессия 

И Единение всех сил в итоге! 

 

Пятьсот созовут Сессию! 

Посланников всех от Бога, 

Россия поймѐт свою Миссию, 

Спасение – дорога к Богу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.09.17 

 

 

 

272.Катрен “Грядущее”    24.09.17 

Незаметно, но время идѐт! 

Люди не понимают, что будет! 

Я не могу сказать наперѐд, 

Тогда неизвестно, что будет! 



 

Каждый винит – другого! 

Государства винят государства! 

Не понятно, что же случится такого? 

И какое останется из государств? 

 

Внутри государства покоя нет! 

Люди нервничают от напряжения! 

Все понимают, что будет конец, 

Неясно время точки кипения! 

 

Люди прогнозируют на года! 

Кто-то больше, а кто-то нет! 

Но, землетрясений уже череда, 

Показывает месяца, а не лет! 

 

Никто торопить не хочет, 

Но, Природа задаѐт ритмы, 

Вулканы судьбу пророчат, 

А, человечество готовит битвы! 

 

Государства усугубляют кризис! 

Третья на пороге война! 

Спасение для людей – не тезис, 

Людям понятней война! 

 

Но, третья – будет последней! 

Четвѐртая – уже не повторится! 

Политикам так виднее, 

Даже, Мудрость не пригодится! 

 

У людей съехала “крыша”! 

Каждый угрожает – другому! 

Никто Голос не слышит Свыше! 

Мир не готов к повороту такому! 

 

Но, поворот один – в бездну! 

Неверие, спасибо религиям, 

Приготовило для людей тризну, 

А, точнее, привело Мир к погибели! 

 

Отдельный вопрос – Россия! 



Внутри тоже разброс мнений! 

Удивительная – Еѐ Миссия! 

Внутри опасное хитросплетение! 

 

Россию не удивить казнокрадством! 

Но, всему есть пределы! 

Народное, ещѐ недавно, государство, 

Разграбили без предела! 

 

Русский бунт – особая стать! 

Для властей – опасное место! 

Моря крови – не передать! 

Правые и левые сойдутся вместе! 

 

Россия проходила все войны! 

Включая, гражданскую! 

Ожидайте не войну, а бойню, 

Совсем и не партизанскую! 

 

Религии пойдут на религии! 

Это из войн – худшие! 

Непримиримые категории! 

Не ожидайте на Руси тишины! 

 

Вся Надежда теперь на Бога! 

Его вмешательство приведѐт к миру! 

Не собрать потоки в одну дорогу, 

Не достигнуть на Руси перемирия! 

 

Мир наступит, если религии уйдут! 

Мир – это Равенство в Любви и Духе! 

Люди, наконец, поймут, 

Что, они – и есть настоящие Боги! 

 

Бог и Пятьсот – спасение! 

Не только для Руси, но и Планеты! 

Готовится для людей Вознесение! 

Навек прекратятся вендетты! 

 

Сегодня – ещѐ только Начало! 

Скорее, для Перехода – прелюдия! 

Главное, чтобы не захватила печаль! 



И горя не было для людей! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.09.17 

 

 

 

271.Катрен “Пятьсот”    23.09.17 

Мне не нужно миллионы для дела! 

Удивительно, но хватает Пятьсот! 

Пятьсот, конечно, так мало – но мера, 

Для открытия Рая ворот! 

 

Известно, что Победа даѐтся умением! 

И никогда количеством! 

Если Пятьсот в Духе – уже достижение, 

Переходящее в качество! 

 

Я не жду от России рвения! 

Слишком глубоки разногласия! 

Пятьсот откроют пример поведения, 

И покажут пример в Духе согласия! 

 

Вам непонятно, как будет? 

Перевес пока на стороне неверия! 

Небеса на стороне Пятьсот будут! 

И Создатель – тяжѐлая артиллерия! 

 

Перед людьми встанет дилемма, 

Выбор без осмысления! 

Жить или не жить – проблема, 

Проблема для всех поколений! 

 

Природа создаст условия, 

Несовместимые с жизнью, 

И никаких послесловий, 

Выбор: жить или не жить! 

 

Начало Шестой – Исток! 

Подготовлено и хватит Пятьсот! 

Главное, сформировать Единый поток, 

Мелодию из семи нот! 



 

Семь нот плюс Я – вот формула! 

Единение в Духе для всех, 

Давно сформулировала, 

Как подниматься наверх! 

 

Новая мерность – основа Духа! 

Материя и плоть – в прошлом! 

Нет больше в Духе разрухи, 

Переход в Шестую возможен! 

 

Переход, прежде всего, в России, 

Достигается Единение! 

В Книге Судеб отмечен Мессия, 

Никакого в Духе падения! 

 

Вслед за Россией и Мир! 

Не сразу, а постепенно! 

Россия для народов – кумир, 

Как постигший Истину непременно! 

 

Но, всѐ Завтра и даже После! 

Первый вопрос – переход! 

Первыми перейдут, кто с Богом и возле! 

Главное, сделать правильный ход! 

 

Вот тут важен Октаэдр, как первые! 

Людям придѐтся раскрыть карты! 

Равенство и Любовь – есть мера, 

И никакой другой траты! 

 

Условия всегда одни – Равенство! 

Все равны перед Богом! 

Религии и власть плодят неравенство! 

Многие уйдут в итоге! 

 

Уйдут потому, что поверили! 

Тысячелетиям лжи и обмана, 

Не пропустит Создатель неверие, 

Нельзя держать “фигу” в кармане! 

 

Мир прозрачен – прозрачны и люди! 



Кажется им, что не видно! 

Обман Бога – это прелюдия, 

Ухода из жизни, как ни обидно! 

 

Важен сегодня шаг первый! 

Равнение на Пятьсот из России! 

Обязательно он должен быть верным, 

Тогда подтверждена будет Святая миссия! 

 

Россия, повторяю – люди! 

Несущие в себе Истоки Богов! 

Поверьте, переход только прелюдия, 

Возвращения людей в Богов! 

 

Начало будет с России! 

С огромной территории Богов! 

Откроется последний Мессия, 

Принявший, ответственность за Богов! 

 

Россия – страна Богов! 

Первым идѐт Мессия, 

Я знаю, что он готов, 

Принять на себя миссию! 

 

Миссия формирования Шестой! 

Новой мерности и Духа потока! 

Промысел совсем не простой, 

Но достойный судьбы Пророка! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.09.17 

 

 

 

270.Катрен “Почему выбрана Русь?”     

Вы не задавали вопроса, 

Почему выбрана Русь! 

Почему никто и не спросит, 

Отчего ничего не боюсь? 

 

Конечно, Создатель знает, 

Что будет Сегодня и Завтра! 



Создатель людей понимает, 

И точно знает, в чѐм Правда! 

 

История Руси идѐт от Истоков! 

Первая страна – Тартария! 

Божественные сошлись потоки, 

На одной территории! 

 

Было Единение в Духе! 

Было Единство цели! 

От Плоти дойти до Духа, 

Задание Боги имели! 

 

Сейчас трудно понять людям, 

Что Первыми были Боги, 

Они были Великой прелюдией, 

Перехода людей в Боги! 

 

Великий эксперимент Неба! 

Смогут ли люди дорасти до Богов? 

Оказалось серьѐзной проблемой, 

Сознание не подросло в итоге! 

 

Человек приспособился к плоти, 

Материя стала целью! 

Религии стали вроде, 

Вместо Веры – поверьем! 

 

За тысячелетия обман сроднился, 

Кровью проник в Сознание, 

Человек религии покорился, 

Сложилось в Душе понимание! 

 

Что Спаситель важнее Бога, 

Что он решает и судьбы, 

Что к Храму одна дорога, 

Главное молиться как бы! 

 

Вера стала традицией, 

Общего не имеющая, с Верой! 

Она определена границами, 

По существу стала поверьем! 



 

Поверье – смесь Веры с неверием, 

Всѐ переплелось в жизни, 

Человеческое доверие, 

Обернулось рабством – не жизнью! 

 

Люди приспособились ко лжи! 

Созданы институты власти! 

Главное, управление держи, 

Религиями разной масти! 

 

Люди разбежались по идеологиям, 

От Христа до коммунизма! 

Религии – пример уже патологии, 

Люди пробовали все виды «измов»! 

 

Россия – прошла всѐ! 

Пролиты моря крови! 

Доказывали всегда своѐ, 

Убивая родных по крови! 

 

В Союзе идеология была – превыше, 

Сформировался человек советский, 

Человек-Бог из Союза не вышел, 

А вышел безбожник светский! 

 

В Европе порядок безбожия, 

Все заняты плотью, материей, 

Никто не услышит голоса Божьего, 

Только Россия одна – не потеряна! 

 

Россия – перекрѐсток мнений! 

Кровавая битва за лидерство! 

Нет необходимого в стране Единения, 

Сегодня у руля «питерство»! 

 

Завтра ожидается власть Новая! 

По-прежнему без Создателя, 

Это только внешняя обнова, 

Основа российского обывателя! 

 

Россия выбрана – образец нестабильности! 



Ни в Материи, и, конечно, ни в Духе! 

Разногласия в Душах обильные. 

И абсолютная в Духе разруха! 

 

Но, в Хаосе виден порядок! 

Главное, принять Создателя, 

Прекратятся все беспорядки, 

Русь забудет судьбу обывателя! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.09.17 

 

 

 

269. Катрен “Сознание Миром правит”    21.09.17 

Энергия Любви поднялась вновь! 

Однако, только наполовину! 

Информация и в глаз, и в бровь, 

В понижении энергии вижу вашу вину! 

 

Нельзя играть с Богом! 

Особенно, если дана Клятва! 

Словами вы подтвердили итоги, 

Важно, что пока они приватны! 

 

Интимный разговор с Создателем, 

Обычное для вас положение! 

Бог не говорит с обывателем, 

Неверие тому основание! 

 

Сегодня Россия опять распалась, 

На – верящих всегда Богу, 

И на тех, кто долго пытался, 

В трѐх соснах найти дорогу! 

 

Верящих по-настоящему – мало, 

Тот, кто говорит много – обманут, 

Не ясно, что с Сознанием стало, 

Ложь и неверие во Тьму тянут! 

 

Жизнь – «не поле перейти»! 

Великое скопление препятствий! 



Без Веры – Свободы нигде не найти! 

Одни на пути галлюцинации! 

 

Неверия мгла – над Миром! 

Половина не знает, что делать! 

Для людей нигде нет примера, 

Показавшего, что главнее Веды! 

 

Нужно искать, прежде всего, себя, 

Главное, себя в Вере! 

Неверие – хуже огня, 

Жизнь превращена в поверье! 

 

Кажется, что конец Планете! 

Похоже, как и Пятой расе! 

Сознание в людях задето, 

Препятствиями на трассе! 

 

Кто-то успел, но упал! 

Кто-то никак не может! 

Кто-то несказанно рад, 

Зная, что Бог поможет! 

 

Неверие напрасно ждѐт, 

Помощи из рук Создателя! 

Людей никто не вернѐт, 

Попавших в ряды обывателей! 

 

Танец смерти уже над Планетой! 

Приглашение получили многие! 

Называется танец: вендетта, 

Отказаться смогут немногие! 

 

Планета уже считает ушедших! 

Обычно, по собственной воле, 

Экзамены не прошедшие, 

Останутся в тѐмном поле! 

 

Не ищите помощи и поддержки, 

Там, где еѐ никогда не было, 

Скорее, подождите задержки, 

Но, Свободы в России не было! 



 

Свобода – решение Бога! 

Или тех, кто с ним рядом! 

Религии закрыли туда дорогу, 

Религии для Сознания – яды! 

 

Религии говорят о рабстве, 

Но, сами его носители! 

Истоки идут от Папства, 

Намѐка нет на Спасителя! 

 

Спаситель Мира – Россия! 

Напоминание есть в Ведах! 

Нового Мира – Миссия! 

Готова, Миру о том поведать! 

 

Теперь вся Надежда на Русь! 

На пассионарность Еѐ и Веру! 

Россия вспомнит пусть, 

Что Основа всего Веды! 

 

Память предков хранит основу, 

Равенства и Равноправия! 

Русские вспомнить готовы, 

Что Сознание правит Миром! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.09.17 

 

 

 

268.Катрен “Поступь России”    20.09.17 

Напряжение нарастает! 

Это заметно уже по Планете! 

Россия своей роли не понимает, 

Не будет никакой замены! 

 

Пора готовиться людям! 

Многие не замечают опасность, 

Небеса кричат о прелюдии, 

Но, людям ничего не ясно! 

 



Яснее ясного – переход! 

Может случиться внезапно! 

Россия должна понимать свой ход, 

Исторический, но безопасный! 

 

Единение людей при Создателе, 

Путь один и другого нет! 

Единение процесс обязательный, 

Или разрушение будет в ответ! 

 

Сегодня настало время, 

Проявить активные действия, 

Единение – совсем не бремя, 

Хуже всего бездействие! 

 

Россия – Спаситель Мира, 

Так решено на Небе! 

Россия – в Духе Пальмира, 

Активность Еѐ – не небыль! 

 

Главное, реакция населения, 

Не все понимают: что делать? 

Россию не ждѐт расселение, 

Еѐ спасут российские дали! 

 

Россия – Единого нет пока Духа! 

Пассионарность людей без Единства! 

У многих в Душе разруха, 

Религии несут бесчинство! 

 

Власть и религии – вместе! 

Узурпировали Право решения, 

Россия на Планете – одно место, 

Где Любовь определяет людей поведение! 

 

Русские не понимают счастья, 

Создатель выделяет Россию, 

Защищает Еѐ от напасти, 

Ибо Спаситель – Еѐ Миссия! 

 

Но, Россию будить надо, 

Времени осталось мало! 



Для Октаэдра нет преграды, 

Однако, энергия людей упала! 

 

Как жить, не работая над собой? 

Во сне ничего не случится! 

Россия первой станет передо Мной, 

Неверие, почти как разлучница! 

 

Вера и опять Вера! 

Равенство всех перед Богом! 

Россия сегодня для людей – мера. 

Должна открыть для людей дорогу! 

 

Нет никого, кто может, 

Сказать Правду и стать Первым! 

Создатель всегда поможет, 

Если Первый остался Верным! 

 

Судьба Мира в руках России, 

Посмотрите на себя честно! 

Россия для Мира Мессия? 

Что в Мире о России известно? 

 

Внутри России нет Единения, 

Россия разделена на части. 

Власти непонятное поведение 

 И религии любой масти! 

 

Но, время подгоняет Россию, 

Обещаний много, но время, 

Доказать нужно Флаг Мессии, 

Переход в Боги – не бремя! 

 

Нужно понять задание, 

Что даровано всем людям, 

Не ищите никаких оправданий, 

За жизнь, променянную на иллюзию! 

 

Россия одна – нет никого рядом, 

Спасение в самом человеке, 

Октаэдр – это отряд, 

Где Равенство – вершина навеки! 



 

Выход России на Сцену! 

Взвешенная поступь и миссия, 

Никто не назовѐт для Неѐ цену, 

Цена – жизнь человечества и доля Мессии! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.09.17 

 

 

 

267.Катрен “Великое испытание”    19.09.17 

Никто не поможет, если человек слеп! 

Слеп не глазами, а Духом! 

Обращение к Богу нелепо, 

Если в Душе пустыня, точнее, разруха! 

 

Россия важна для Мира, 

Последняя в Ней Надежда! 

Духовная для Мира Пальмира, 

Опасно, если в Духе невежда! 

 

Не так опасны, поток и вулканы, 

Опасно невежество в Духе, 

Погибнут народы и страны, 

Повторяю, если в Духе разруха! 

 

Опаснее власть и религии, 

Устраивают для людей козни! 

Власть и религии – коллеги, 

Провоцируют человеческую рознь! 

 

Планета одного народа! 

Превращена в острова ненависти, 

Уже не люди – породы, 

Для властей хорошие вести! 

 

Вести о том, что злато, 

Смысл и критерий жизни! 

Обосновано верхнее плато, 

Существование «небожителей»! 

 



Чем больше злата, тем выше! 

Казалось – вот уже Небо! 

Но, Голос раздаѐтся свыше: 

Вся ваша жизнь – небыль! 

 

В жизни существует – равенство! 

Всех людей перед Богом! 

Злато плодит неравенство, 

Неравенство не ведѐт к Богу! 

 

Власть не хочет ничего слышать, 

Ей кажется, что управляет жизнью! 

Она реальность не хочет видеть, 

Но, поменялись условия жизни! 

 

Злато – не проходной билет! 

Ибо, забыты Любовь и Нравы! 

Создатель говорит – НЕТ! 

Тем, кто променял жизнь на правила! 

 

Приняты не Каноны, а правила, 

Установленные, властью в Мире, 

Трудности они добавили, 

К печальной картине Мира! 

 

Мир ждут изменения! 

По Сценарию уже всѐ готово! 

В людях незаметно изменений поведения, 

Холодным душем прольѐтся потоп! 

 

Люди не готовы и к кризису! 

Многие не верят событиям! 

Не верят, что потоп понесѐт вниз, 

Что прерывает людей бытие! 

 

Не верят и не хотят слышать, 

Религии обещают спасение! 

Но, Планета вулканом дышит, 

Обещая грешникам Вознесение! 

 

Но, грешник должен просить Бога, 

Простить грехопадение! 



Жизнь – не столбовая дорога, 

Для Вознесения нужно разрешение! 

 

Сегодня, просящих мало, 

Люди позабыли о Боге! 

Природа на ноги встала, 

С желанием приоткрыть дорогу! 

 

Когда откроется – просить поздно! 

Не многие перейдут в Шестую, 

Пока ещѐ понять возможно, 

Что без Бога жизнь прожита впустую! 

 

Не понятно где остаѐтся суша? 

Сколько останется на Планете места? 

Для Пятой жизни огонь потушен, 

Шестая, уже из другого «теста»! 

 

Кто-то должен сказать Правду! 

Ибо, успеть ещѐ можно! 

Россия получила такое Право: 

«Спасти Планету ещѐ возможно»! 

 

Повторяю, спасение в самих людях! 

Это сокровенное их желание! 

Потоп и вулканы – это прелюдия, 

Великого для людей испытания! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.09.17 

 

 

 

266.Катрен “Остров Свободы”   18.09.17 

Россия – остров Свободы! 

Не Сегодня, но Завтра – точно! 

Нет для Любви брода, 

Россия в Любви – прочно! 

 

Сегодня говорить рано, 

Октаэдр – Пятьсот двенадцать, 

Но, засветилась Прана, 



Запомните число семнадцать! 

 

Я не говорю месяц и год, 

Это не так важно, 

Наступает Исторический переход, 

Переход для людей важный! 

 

Переход – не для слабых, 

Ибо без Веры нет смысла, 

Не ищет Бог виноватых, 

Важно, обоснование промысла! 

 

Промысел един – в Вере! 

В Вере самому Создателю, 

Всѐ остальное – безверие, 

Без Веры живѐт обыватель! 

 

Мир закачался в сражениях, 

Разделение – обычное дело! 

Планету ждѐт поражение, 

Не важно, кто такой смелый! 

 

Смелость без Веры – вендетта! 

Каждый обижен на каждого! 

Нет ненависти предела, 

Каждый защищает себя отважно! 

 

Отважно, но без понимания, 

Что Мир Един и народ тоже! 

Власть обеспечивает занятие, 

Война остановиться не может! 

 

Не может, ибо нужна для власти! 

Деление на «острова» – политика! 

Не уйти людям от этой напасти, 

Забыта насовсем этика! 

 

Заставить народы жить без Любви, 

Религии помогают в этом, 

Все давно погрязли в крови, 

Власть продолжает молчать об этом! 

 



Молчит, ибо задирает цену, 

Всѐ замешано на деньгах, 

Война – это большая мера, 

Народы живут в долгах! 

 

Спешат, не думая о последствиях, 

Суета помогает власти! 

Рабство – это суеты следствие, 

Только Вера спасѐт от напасти! 

 

Вокруг России идѐт война! 

Война крупных и мелких народов! 

И внутри Руси теплится она, 

Вся Надежда теперь на Переход! 

 

Прессинг власти – еѐ отрада! 

Но, всегда есть предел усилию, 

Россия – это в Духе громада, 

Власти кажется, что бессилие! 

 

Обыватель скажет, что спит, 

Так ему кажется, поверьте, 

Но, Россия для Мира – щит! 

От глупости и неверия! 

 

Россия не спит, а ждѐт! 

Критической точки для Планеты, 

Тогда и в движение придѐт, 

Все силы будут воздеты! 

 

Сила Еѐ в Любви и равенстве! 

Чего не хватает в Мире! 

Войны говорят о неравенстве, 

В горящем сегодня Мире! 

 

Сначала Россия очистит себя, 

От Бога – Еѐ задание! 

Любовь народам неся, 

Откроет в них понимание! 

 

Всѐ поймут, что Россия – остров, 

От океана до океана! 



Ещѐ от Великих Истоков, 

Любовь – это России Прана! 

 

Россия – остров Свободы! 

Богом утверждѐнный – Мессия! 

Это – Бога во всѐм доводы, 

Россия – начинает миссию! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.09.17 

 

 

 

265.Катрен “Прелюдия”    17.09.17 

Если сердце горит – жги! 

Значит, правильный выбран путь! 

Только помни и это учти, 

Дорог много, но один путь! 

 

Сердце горит – это ответ! 

На перемены твои в пути, 

Установлен внутри завет, 

Перестройка идѐт внутри! 

 

Реакция человека – взрыв! 

Человек – часть Высшего Белого! 

В нѐм формируется призыв, 

Соединить все части в Целое! 

 

Человек – часть Великого Целого! 

Каждый отвечает за Миг! 

Выполняя его ответственно, 

В Вечности называется подвиг! 

 

Каждое мгновение – подвиг! 

Промысел направлен в Небо! 

Каждый шаг – это Победы Миг, 

Промысел не бывает былью! 

 

Человек – закономерность Неба! 

Неотъемлемая часть Целого! 

Раньше он был небылью, 



Сегодня – часть Братства Белого! 

 

Перемены коснутся всех! 

Только некоторые шагнут в Завтра! 

Власть предержащие подняты на смех, 

Свобода для людей – Правда! 

 

Не сразу, но Мир очистится! 

Океаны помогут здорово, 

Россия над всеми возвысится, 

Она организует проводы! 

 

Проводы Пятой и окончательно! 

Шестая – это Святая Русь! 

Изменения пройдут основательные, 

Но, прогнозировать будет Русь! 

 

Соберѐтся Русь в виде Октаэдра! 

Это – объективная реальность! 

Это форма людям подарена, 

За Любовь, как ни банально! 

 

Мир ещѐ не знает, 

Но, всѐ по Сценарию Создателя, 

Даже переживания бывают, 

Когда жизнь течѐт обывателя! 

 

Человек-Бог не обыватель! 

А Творец и подобие Богу! 

Соберутся частицы и основательно, 

Чтобы самим стать Богом! 

 

Дисциплина – порядок в Духе! 

Ответственность – проявление в Боге! 

Нет пустыни и разрухи в Духе, 

Открывается Единственная дорога! 

 

Люди отбросят смятения, 

Объединившись шагнут в Завтра! 

Изменится людей поведение, 

Им откроется ПРАВДА! 

 



Повторяю, что все – Боги! 

Дети тоже, но по-другому! 

Единая для всех дорога, 

Это станет для людей Итогом! 

 

Итоги позволяют продолжить, 

Путь небывало важный, 

Задание для людей возложено: 

Все равны и никто старший! 

 

Равенство – флаг поколений! 

Новые подойдут вовремя! 

По человеческому велению, 

Откроется Новое Время! 

 

Не ждите катаклизма Природы, 

Всѐ сконцентрировалось в людях! 

Нет в жизни плохой погоды, 

Есть внутренняя погода или прелюдия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.09.17 

 

 

 

264. Катрен “Веха”    16.09.17 

Неумолимое движение к цели! 

Не остановить Величие перемен! 

Люди не случайны, им повелели, 

Участвовать при изменении Времѐн! 

 

Великое предстоит Начало! 

Планета делает свой ход! 

Людей уже закачало, 

Не ясен судьбы исход! 

 

Трудно предвидеть события, 

Природа постоянно пугает, 

Люди погрязли в быту, 

Изменения не понимают! 

 

Изменения грядут Исторические! 



Случается такое не часто! 

События феерические, 

Изменение человеческих рас – ясно! 

 

На Свет выходит Шестая! 

Новая мерность – Новые люди! 

Задача казалась – простая, 

Переход в Боги – прелюдия! 

 

Просто, да не так! 

Не многие согласны с Богом! 

Прерывается эволюции такт, 

Человечество – не готово! 

 

Не готово, ибо не знает, 

Да и верить не хочет! 

Что людям Бог Право дарит, 

Если человечество хочет! 

 

Люди заняты войнами, 

В Небо не поднимают глаза, 

Для них Небо покрыто тайнами, 

На глаза накатилась слеза! 

 

Слеза – прошлой никчѐмности, 

Непонимания смысла жизни! 

Отсутствие Духовной потребности, 

И не понимание – как жить! 

 

Поколения не видят цели! 

Дом, дерево, ребѐнок! 

Поднять Сознание над этим, 

Нужно начинать с пелѐнок! 

 

Проблема: Отцы и дети! 

Многовековая проблема! 

Старшие не согласятся с этим, 

Будущее для них дилемма! 

 

Власть говорит: надо, 

Объяснить быт поколениям! 

Но, быт для Богов преграда 



 Как жить по чужому мнению? 

 

Говорить надо, что Боги, 

Точнее, проявление Бога! 

У людей одна дорога! 

Вернуть себя Богу! 

 

Совершенство не приказ, а жизнь! 

Каждый миг, каждый шаг в Небо! 

Подобие Бога знает, как жить, 

Но власть – утверждает, что небыль! 

 

Небыль, похожа на сказку, 

Запрещено думать иначе! 

Человек-раб не слышит подсказки! 

Душа его постоянно плачет! 

 

Плачет она внутри! 

Ибо один – не воин! 

Единство спасѐт, посмотри! 

Многие это не поняли! 

 

Уверовать нужно, что – Боги! 

Передайте ВЕСТЬ поколениям! 

Они смогут найти дорогу! 

Уже по своему мнению! 

 

Вся надежда на Русь молодую! 

Очищенную от догм и ошибок! 

Знания откроются напрямую, 

Без всяких на то попыток! 

 

Перемены грядут в Сознаниях, 

Пока незаметны успехи, 

Откроются всем дарования, 

Это – Историческая веха! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.09.17 

 

 

 



263.Катрен “Единство Духа”    15.09.17 

Призрак Нового мира, 

Уже меняет Сознание людей! 

В людях наблюдаются перемены, 

Им пространство стало видней! 

 

Мир наполнен Любовью и нет, одновременно! 

Люди не понимают Преображение, 

Состояние, что всѐ временно, 

Внутренняя гармония не достижима! 

 

Пространство захватило людей навечно! 

Эволюция проникла в Сознание! 

Уходит в прошлое вопрос извечный, 

Смысла жизни – осознание! 

 

Скоро говорить не придѐтся, 

Всѐ открыто в Сознании, 

Прошлое Новым вернѐтся, 

Откроется в Духе и понимание! 

 

Понимание – Единства Духа! 

Люди поймут, что Подобие! 

Не будет в Духе разрухи, 

Неверие – это надгробие! 

 

Чистота Духа – чистота Пространства! 

Пространства Равенства и Любви, 

Люди – это Бога Дарство, 

Основанное, на крови! 

 

Кровь – информация Духа! 

В Единой цепи Миров! 

Это – квадратура круга, 

Задача, для человеческих мозгов! 

 

Истина, или Тайна Миров, 

Лежит почти на поверхности! 

Главное, понять соотношение кругов, 

Откроется тогда неизвестность! 

 

Пора увидеть, что люди – Истина! 



Мир сотворѐн – их ради! 

Внутри – человек истинный, 

В нѐм истинное страдание! 

 

Страдание, как и Любовь – слѐзы! 

Слѐзы Духовного очищения! 

Но, жизнь человека – грѐзы, 

Ступени его к Вознесению! 

 

Вознесение – совсем не смерть! 

А переход в Новое состояние! 

Человек должен иметь, 

Осознанное понимание! 

 

Что он – Истина в Духе! 

Что Вселенная – его отчизна! 

При рождении в нѐм нет разрухи, 

И что порог Дома – не тризна! 

 

Человек один – есть прелюдия! 

Вместе – это Пространство Бога! 

Планета теперь не безлюдье, 

А Единение людей в Боге! 

 

Истина в том, что по Сценарию, 

Планета – колыбель человечества! 

Единение и никаких комментариев, 

Истина – ваше Величество! 

 

Люди – не случайность, а выход Бога! 

Моделируется Подобие, 

Биология Разума нужна в Итоге, 

Великая цель, а не надгробье! 

 

Люди – интерес Создателя! 

Биоформа Высшего Разума! 

Нужно подняться над обывателем 

 И вернуться в Пространство Ума! 

 

У человечества нет основания, 

Оставаться безликой массой, 

Оно – проявления Основателя, 



Задание стать Центром, а не массой! 

 

Много тайн в самом человеке! 

Люди не понимают этого, 

Им не понять вовек, 

На всѐ наложено вето! 

 

Надежда опять на Россию! 

Она ближе всех к Тайне! 

В недрах Еѐ – Мессия, 

Обложен Духовной данью! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.09.17 

 

 

 

262.Катрен “Судьба и Мир”    14.09.17 

Пространство реагирует очень быстро, 

Наказывая или храня, 

Людям кажется, что ничего не видно, 

Но, решение Небес докажет раня! 

 

Решение одно и на всех сразу! 

Это шторма, цунами и смерть! 

Только на Руси не было ни разу 

 Бог укрывает Россию, поверь! 

 

Есть Планета, а есть территория! 

Мир разделѐн на части! 

Где-то в Мире есть смерть, а где-то мелодия! 

Уводящая людей от напасти! 

 

Всегда, где-то смерть, или жизнь! 

На одном планетарном Мире! 

Где-то тревога, а где-то мирная жизнь, 

И объятия Любви шире! 

 

Непонятна судьба Планеты? 

Критического она достигла события! 

Руки к Богу уже воздеты, 

Подошли люди к кризису ими добытому! 



 

Люди творят вечно отчасти! 

Кто радость, а кто и несчастия! 

Бог управляет всеми к счастью, 

Сокращая людей участие! 

 

Мир, как мостик, над пропастью, 

Может упасть внезапно, 

Рухнет любое отечество, 

Если не идти поэтапно! 

 

Каждый человек на учѐте! 

В Небесной у Бога бухгалтерии! 

Если кто-то остановился в полѐте, 

Ещѐ для Меня не потерянный! 

 

Бухгалтерия Бога считает всех! 

Ушедших или ещѐ нет! 

Главное, для людей идти вверх, 

К Совершенству предела нет! 

 

На фоне жизни и юмора, 

Человеку они даны вместе, 

Ещѐ ничего не потеряно, 

Ибо человек и Бог – всегда вместе! 

 

Ожидание, что Мир будет спасѐн! 

Теребит Души многих и сразу! 

Каждый человек будет вознесѐн, 

Если не падал ни разу! 

 

Удержаться, поверьте, сложно, 

На уровне вектора Духа, 

И Я говорю можно, 

Главное в Душе нет разрухи! 

 

Каждый имеет Право! 

Даже подойдя к краю Вечности! 

Использовать свои права, 

Погода внутри переменчива! 

 

Выбор всегда за вами! 



Даже разворот – ваше решение! 

Закономерность упущенная вами, 

Превращает в случайность ваше мнение! 

 

Сознание – мера для человека! 

ПодСознание – только для Бога! 

Параллельно идут по веку, 

Соединяясь лишь в Боге! 

 

Человек – Великое «Я»! 

Главное помнить – Подобие! 

Уходить с дороги нельзя! 

Жить в Боге, много удобнее! 

 

Мир повѐрнут – неправильно! 

Сознание разбросано по Планете! 

Единение – счастье и Правило! 

Выполнение, которого не вендетта! 

 

Помнить, Правило, должен каждый! 

Первый сегодня – Россия! 

Первый в ком Вечная Вера – важно! 

Тогда он и есть Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.09.17 

 

 

 

261.Катрен “Выбор людей”    13.09.17 

Обещают люди, но не делают! 

Вспоминают о Боге по случаю, 

Не понимают, что ведают, 

Забывая, что Бог – не случай! 

 

Бог – это всѐ Пространство, 

Пространство Творящего Разума! 

И разбросано по Миру Дарство, 

Частицы человеческого Ума! 

 

Человек – часть эволюции! 

Не случайность, а проявление по Канонам, 



На основании Небесной Конституции, 

Вопреки человеческим законам! 

 

Людям дана Свобода! 

Свобода творения себя и Мира! 

Только, одна беда, 

Свобода не для плоти, а Духовного мира! 

 

Человек дуален уже при рождении! 

Задача – определиться с Основой! 

Он должен на всѐм протяжении, 

Каждый Миг стараться быть Новым! 

 

Нельзя жить прошлым! История не простит! 

Человек – это творящий вечно! 

Должен понять, что живѐт, а не гостит! 

Поэтому нельзя жить беспечно! 

 

Человек – творит постоянно! 

Важно, что себя и Природу! 

Нужно помнить, что ему от Бога – Дарство! 

Бог хочет видеть всех – одним народом! 

 

Априори все люди – одно Целое! 

Одна параллель – один язык! 

Тартария – основа Братства Белого! 

На всей территории – русский язык! 

 

Это видно от океана до океана! 

Одна культура, одна философия! 

Тартария, этруски, русские – триада, 

Подтверждающая событий логику! 

 

Не разделить Мир на части! 

Разделение признаки несѐт насилия, 

Религии разделили народы на масти! 

Но, это власти бессилие! 

 

Бессилие управления, 

Ибо управление – Право Бога! 

Религии употребили давление, 

Исказили людей дорогу! 



 

Человек – подобие Бога! 

С этим согласны религии, 

Для свободных людей – Бог подмога, 

Для других Свобода – вериги! 

 

Человек не может жить под давлением! 

Человек под давлением – раб! 

В Духе невозможно приобретение, 

Кто смирился, конечно, не прав! 

 

Помните, люди – свободны! 

И другого, не может быть! 

Главное, что люди Богу подобны! 

Отделению людей от Бога – не быть! 

 

Неверие в Истину, 

Опасно для Вечной жизни! 

Страх управляет поистине, 

Страх искажает жизнь! 

 

Жизнь людей – прямая дорога! 

Искажения невозможны, 

Религии искажают природу, 

Это – от Тьмы возможности! 

 

Наивное представление, как предательство! 

Заметно в момент пробуждения! 

Я вижу в том обывательство, 

И искажѐнное побуждение! 

 

Очень важен людей выбор! 

Особенно, в переходный период! 

Одновременно, идѐт и людей отбор! 

Кто готов и из кого ничего не выйдет! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.09.17 

 

 

 

260.Катрен “Закономерность”    12.09.17 



Нужно показать людям, 

Что нет ничего случайного! 

Будущий катаклизм – это прелюдия, 

Закономерность, пока тайная! 

 

Появление людей – закономерность! 

Проявление – этапы жизни! 

В каждом этапе своя планомерность, 

Подтверждающая, смысл жизни! 

 

Сегодня вы – здесь, Завтра – где надо! 

Надо не человеку, а Богу! 

Поверьте, ваша жизнь – отрада! 

Попытка найти путь и дорогу! 

 

Кто, когда и где – знает Создатель! 

Важно, что вы – Бога Подобие! 

Он ещѐ и ваш Наблюдатель, 

Вы – анализ для Него удобный! 

 

Вы творите по заданию Бога! 

Главное, собственное творение! 

Разные у людей дороги, 

В совершенстве – главное достижение! 

 

Срок короткий, одновременно, длинный! 

Определяется смыслом явления! 

Главный аргумент причинный, 

Основа вашего проявления! 

 

Человек творить может ВСЁ! 

Главное, повторяю, самого себя! 

Поэтому Задание Моѐ, 

Увидеть Завтра себя! 

 

Себя! Но, не человека, а Бога! 

Не себя, а Подобие! 

Понимающего путь – дорогу, 

Творимую с Богом вдвоѐм! 

 

Остановка в пути – возможна! 

Я даю на это процентов десять! 



Экономить время нужно, 

Ведь десять процентов – много весят! 

 

Научитесь разделять на «ДО» и «ПОСЛЕ», 

Люди готовы не одинаково, 

Не смотрите на людей «возле», 

Они для Меня – знаковые! 

 

Главное, кто рядом? 

Человек или человек-Бог? 

Вы представлены одним отрядом! 

Важно, что человек смог! 

 

Смог ли он – увидеть себя? 

Творящим Новое поле? 

Или от ответственности уходя, 

Оказался под чужой волей! 

 

Главное закономерность! 

Нарушать еѐ не советую! 

Открывается Новая мерность, 

Об этом Я скоро поведаю! 

 

Сегодня идѐт декларирование! 

Новые придут траектории! 

Новое для вас – планирование, 

Понятно, на всей территории! 

 

Построение Пирамиды власти, 

Для России – Новое Завтра! 

Отомрут для людей напасти, 

На смену – придѐт Правда! 

 

Правда – это Свет Божий! 

Свет, показывающий, «кто есть кто»! 

Переход, Бог никогда не отложит! 

Переход – это Вместилище для Него! 

 

Открывается Даль широкая! 

Даль – Российского Мира! 

Понимание несѐт глубокое, 

Не будет больше прошлого Мира! 



 

Из памяти встаѐт Тартария! 

Промежуточное положение России, 

Идея объявлена заранее: 

Русь – это современный Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.09.17 

 

 

 

259.Катрен “Школа Мудрости СоТворцов”    11.09.17 

Заболевание Душу лечит! 

Боль очищает Сознание! 

Создатель больного метит, 

Даѐт в тиши ему Знания! 

 

Боль – состояние Духа! 

Через боль приходит и очищение! 

Заболевание чистит в Душе разруху, 

Приходит тогда Обретение! 

 

Поэтому, болезнь – неплохо, 

Очередной этап очищения, 

Это даже оболочки обнова, 

Подготовка Души к Вознесению! 

 

Даже, простите, температура, 

Является входом в чистилище, 

Это круга квадратура, 

В плотном плане Вы – Бога вместилище! 

 

Наука должна быть одна! 

И только два отделения, 

В первом причащается ваша Душа, 

Для тела – медицинское отделение! 

 

Не разделить Душу от тела! 

Не разделить философию и медицину! 

Это Единый промысел Бога или дело, 

Так говорил Авиценна! 

 



Посмотрите, как переплелись направления, 

Единое объяснение Пространства! 

Человек – Божественное проявление, 

Это – Вершина и Бога Дарство! 

 

Если Вершина, то человек знать должен, 

Что рождѐн управлять Миром! 

От задачи отключить невозможно, 

Отключение грозит – Тьмы пиром! 

 

Мир в руках человечьих! 

Но, помните – это лишь оболочка, 

Зависит от понимания долговечность, 

Жизнь изменится без проволочек! 

 

Нечеловеческая ответственность, 

Удел тех, кто в Боге! 

Человек грешит безответственностью, 

И отсутствием прямой дороги! 

 

Как совместить человека 

 И человека-Бога в реалии? 

Человек-Бог – Сущность на века, 

Человек просто – есть обыватель! 

 

Он прожигатель себя и время! 

Самое дорогое в жизни, 

Для многих жизнь даже бремя, 

Ибо не видит, как жить! 

 

Жизнь – прекрасное, сложное время! 

Жизнь – внутреннее Совершенство! 

Строительство себя – не бремя! 

Это Великое в Духе блаженство! 

 

Сегодня, задача от Бога, 

Задача почти неподъѐмная: 

Нужно выстроить для людей дорогу, 

Вставай, наконец, страна огромная! 

 

Народы не смогут понять задачу, 

Народы не смогут еѐ и принять! 



Этот промысел не на удачу, 

Для тех, кто учился на «Пять»! 

 

На «Пять», но не в школе жизни, 

А в Школе Мудрости Творцов, 

Есть школа на Планете, как жить, 

Есть Школа – только СоТворцов! 

 

Подходит Великое время, 

Время перемены меры! 

Время перехода, для кого-то бремя, 

Но, обретения Новых миров! 

 

Людей Веры, конечно, немного! 

Их Я называю – избранными! 

Это Моя – для Бога подмога, 

Учителями Духа – названными! 

 

Территория для Учителей Духа – Русь! 

Тартария, от океана до океана! 

Название Еѐ, как и встарь, – Великая Русь, 

Она Единым Духом окутана! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.09.17 

 

 

 

258.Катрен “Россия – последний оплот”    10.09.17 

Энергии падают, активность тоже! 

Люди смирились с реалией! 

Несломленный Дух важен! 

Проявление или жизнь – баталия! 

 

Человек рождѐн для сражения, 

И прежде всего, с собой! 

Нужно исключить искажения, 

Совершенство станет судьбой! 

 

Каждое проявление, каждый Миг, 

Несут промысел постижения, 

Жизнь для человека – подвиг, 



И постоянное сражение! 

 

Главный довод – Совершенство Духа! 

При любых обстоятельствах жизни, 

У большинства в Духе – разруха, 

А в жизни, не ясно как жить! 

 

Человеку не понятна структура, 

Не государства, а Мира! 

Жизнь, как туристический тур, 

И какая за жизнь премия? 

 

Кто-то говорит – не спеши! 

Узнаешь основы позже! 

Но, жизнь быстро проходит в тиши, 

Объяснение смысла невозможно! 

 

Так проходило веками, 

Проявления повторялись без объяснений! 

Рушилась Вера в присутствии Ока, 

Собой несущее объяснение! 

 

Но, религии подменили понятия: 

Бога нет, а есть Его представители! 

Смысл, тем более, стал невнятен, 

Человек: слуга или ваятель? 

 

Эволюционная петля человечества, 

Успешно прошли точку отсчѐта, 

Единое раньше Отечество, 

Списано совсем со счѐта! 

 

Люди разбрелись по религиям, 

Я уже не говорю – по народам! 

Из Богов превратились в коллеги, 

Нет единения в Духе и по родам! 

 

Солнечный год заставил, 

Подвести Итоги Планеты! 

Русский язык Создатель представил, 

Языком Любви, не вендетты! 

 



Но, войны, особенно, религиозные, 

Отравляют Пространство Света, 

Отношения теперь мафиозные, 

Тьма закрыла Небо от Света! 

 

Осталась страна – Исток! 

На территории от и до океана! 

Главное, Единый словесный поток, 

От исстари до настоящего ареала! 

 

Было поручено построить Ашрам! 

Предварительно подготовил людей, 

Это тонкая “хирургия” без шрама, 

Это нужно – как Нового мира прелюдия! 

 

Всѐ хорошо, но не очень! 

Люди – теперь Творящие! 

Должны забыть, что есть осень, 

Они – есть Истину говорящие! 

 

Они принимают Ответственность! 

Поверьте, нечеловеческую! 

Они – носители Новых Заветов! 

В некотором смысле – диспетчеры! 

 

Либо – они люди-Боги, 

И Великое в Мире Подобие! 

Либо – для них нет дороги, 

Остаѐтся одно – надгробие! 

 

Я не пугаю, но люди должны знать, 

Что неточности недопустимы, 

Шестая не должна повторить опять, 

Как Пятая была не допущена! 

 

Россия – последний Оплот! 

Создателя на этой Планете! 

Человеческий должен отойти Флот, 

Но только теперь к Победе! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.09.17 



 

 

 

 257.Катрен “Эволюция и Завтра!”    09.09.17 

Не думайте, что отодвинуты сроки, 

Это было бы так просто! 

Неужели месяцы, пусть даже сорок, 

Могут изменить Мир так запросто! 

 

Во-первых, месяцы – это не даты! 

Месяцы несравнимы со столетиями, 

Во-вторых, течение эволюции – это Отрада, 

Которая, не зависит от людского Веления! 

 

Вам кажется, значит, нет веры! 

Невозможно остановить механизм времени, 

Даже, если вы и поверили, 

Для людей Пространство Космоса – это время! 

 

Великий, неповторимый и вечный процесс, 

Не имеет границ и времени, 

Это эволюции непрерываемый вес, 

Похожий на безвременье! 

 

Вы – подобие не генетическое, есть часть эволюции, 

Разные весовые категории, 

Должны принять Небесную Конституцию, 

Главный Канон! Это не фантасмагория! 

 

Поймите – Всѐ строго и по порядку! 

Структура Космоса основана на Равенстве! 

Нет укладки других рядов. 

Равенство и справедливость – и для людей главенство! 

 

Человек повлиять может, но не один, когда ВСЕ! 

Однако, даже в России пока этого нет! 

Люди – ещѐ не “один за всех”! 

Многим предложен односторонний билет! 

 

Все хотят иметь билет “в два конца”! 

Уходить не хотят из цепи событий! 

Но такая жизнь, как в два кольца, 



Ничего для Души не добыто! 

 

Вечный круг не интересен идущему, 

Круг с проявлениями не в почѐте, 

Нужно сделать разворот в будущее, 

Главное не стоять, а быть на взлѐте! 

 

По прямой – тоже идти не следует, 

Опасности, как минные поля! 

Лучше идти, как Мудрость ведает, 

А человек проявляет волю! 

 

Подчѐркиваю, Начало ещѐ не потеряно! 

Однако, в микро масштабе, 

Будет Небесами отмерено, 

Для людей штрафное время! 

 

Помните, что вы в ответе! 

Причѐм, по полной программе! 

Ибо, приняли вы Мои Заветы, 

Как Великую Голограмму! 

 

Нет оправдания остановки! 

Ваша жизнь – микро вселенная! 

Но, микро вселенная – часть Большой Постановки, 

Огромной Вечной Вселенной! 

 

“Что внизу, то и наверху” – этот Принцип, 

Точнее, Великий Канон Вечности, 

Он подтверждает в принципе, 

Что Равновесие – это Доверие точно! 

 

В данном случае – есть Моѐ влияние! 

Без Меня не восстановить Равенство! 

К вам должно придти понимание, 

Каноны для Мира – Главенство! 

 

Поймите, любое здесь искажение, 

Как сейчас получилось, 

Требует Моих сил вложение, 

Чтобы не повторилось! 

 



Маленькая остановка – опасна! 

Сценарий выверен – по времени! 

Творить вам придѐтся страстно, 

Восстановление – будет Премией! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.09.17 

 

 

256.Катрен “Соответствие”    08.09.17 

Не горе, но доказательство никчѐмности! 

В людях живѐт безответственность! 

Я говорил о Новых возможностях, 

И требовал в ответ принятия ответственности! 

 

Можно говорить и делать! 

Такое соответствие – промысел Бога! 

Но, Сознание не переделать, 

У тех, кто не нашѐл дороги! 

 

Есть слово – соответствие! 

Оно определяет для человека будущее, 

Человек должен творить Ответственно, 

Ибо он и есть для Создателя грядущее! 

 

Бог и человек – ВМЕСТЕ! 

Великое соответствие! 

Богом определено место, 

Где творить можно и без последствий! 

 

Я рассчитываю, что вы – Боги! 

Что Мудрость ведѐт человечество. 

Помните, что не люди вы, а – Боги! 

Вы – дети Одного Отечества! 

 

Требуется от вас – немного! 

Только соблюдать соответствие, 

От вас зависит Мира погода! 

Нарушение Гармонии имеет последствия! 

 

По Сценарию Я рассчитываю, 

Что Россия определится! 



С Небес Я постоянно считываю, 

Что Россия начала делиться! 

 

Делится на: принимающих Бога! 

Подчиняющихся религии! 

Не определившиеся тоже ищут дорогу, 

Ответ ищут в Научной Коллегии! 

 

Вера – главное, но есть соответствие! 

В Великом подобии точно, 

Человек принимает ответственность, 

На этом Октаэдр стоит прочно! 

 

Несоответствие губит Начало! 

Спрос не случаен и строг! 

Корабль не отойдѐт от Причала, 

Если в Душе смог! 

 

Если взялся, то помни вечно! 

Не будет победы над тенью, 

Если остался вопрос вечный, 

Человечество больно ленью! 

 

Много людей – дилетантов! 

Не имеют своей позиции, 

Октаэдр сегодня – гарант, 

Дух не имеет границы! 

 

Я хочу сказать напоследок! 

Что сказал, значит, – сделал! 

«Не сделал» – это от тьмы наследие, 

«Сделал» – Это Божественное дело! 

 

Не катастрофа, но понимать надо, 

Всѐ в руках человека, 

Лучшая для Бога отрада, 

Ваше соответствие на века! 

 

Если в команде Бога! 

Помнить человек обязан, 

Что Мудрость – одна дорога, 

Соответствием навек связанная! 



 

Преображение уже накануне! 

Соответствие разделит всех! 

В водах многие утонули, 

Часть поднялась наверх! 

 

Ваше решение! Вы в ответе! 

За Россию и себя тоже! 

Главное, вы поверьте, 

Что Преображение возможно! 

 

Повторяю – Будущее в руках! 

Несоответствие погубит дело! 

Это – в общих чертах! 

Небесам несоответствие надоело! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.09.17 

 

 

 

255.Катрен “Народ”    07.09.17 

Моѐ Обращение – не философия! 

Попытка объяснить происходящее! 

И показать человеческую антологию, 

Мира сейчас уходящего! 

 

Мир уходит, а жизнь остаѐтся! 

Конечно, не все останутся! 

Счастье для кого улыбнѐтся, 

Нужно объяснить, что им достанется 

 

Переход –- не в передел Мира! 

Всѐ направлено изменить Сознание! 

Что толку в преображении Мира, 

Если в людях нет понимания! 

 

Препятствие перехода – есть люди! 

И ожесточѐнный диктат власти! 

Кажется им, что пока всѐ – прелюдия, 

Напрасно накаляются страсти! 

 



Никто не хочет выходить вперѐд! 

Первые – всегда в ответе! 

Кажется, что первый уйдѐт, 

В ответе он за Доверие! 

 

Никто не хочет думать о Боге! 

Религии заменили Творящего! 

Кажется, что религии – это дорога, 

Но дорога, от Бога людей уводящая! 

 

Проза жизни проста и жестока: 

В Мире нет равенства, и не будет, 

Равенство возродится опять на Востоке! 

Религии люди забудут! 

 

Забудут, что не было равенства! 

Что люди были рабами в Духе! 

И примут Свободы главенство, 

Свобода – это равенство людей в Духе! 

 

Не надо бояться прошлого, 

Прошлое уже отмирает! 

Открывайте в себе возможное, 

Сердце, от которого замирает! 

 

Следите за собой и строго! 

Не позволяйте ничего тратить! 

Неготовые сядут в другие сани, 

Люди в Боге – говорят «хватит»! 

 

Вопрос Мой ко всем сразу! 

Долго ли ждать Преображения? 

Не помогут никакие указы, 

Если в Духе нет постижения! 

 

Постижения в Духе Истины! 

Что Будущее в руках Подобия, 

Что выбор России Истинный, 

Он для многих народов удобен! 

 

Народы должны проснуться! 

Подобных Богу людей немного! 



Пусть Россия в себя окунѐтся, 

В глубине Своей увидит дорогу! 

 

Кто-то должен сказать «хватит»! 

Бездуховности нет места! 

Россия теперь Духом правит! 

Пусть Миру станет известно! 

 

Известно, что Русь выбрана, 

Истоком Шестой расы, 

И что команда из Неѐ выбрана, 

Человечеству начертить трассу! 

 

Трассу в Небо, точнее, в Космос! 

Такого не видел Мир! 

Для России открыты возможности, 

Соединить два Мира в Один! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.09.17 

 

 

 

254.Катрен “Наблюдение”     06.09.17 

Я наблюдаю за вами, 

Конечно, больше всего за Россией, 

Мне важно, чтобы люди поняли сами, 

Что Моѐ решение, сродни Мессии! 

 

Важно, чтобы внутренне напряжение, 

Достигло своей вершины, 

Небес Знамение станет предупреждением, 

Что точка Начала уже достижима! 

 

Пока Я вижу, что нет понимания, 

Что события все не случайны, 

Я проверяю ваше внимание, 

Ибо случившееся вокруг вас – важно! 

 

Важно для понимания Завтра! 

Ибо Завтра касается всех! 

И что Завтра, конечно, – Правда, 



Изменение климата не для утех! 

 

Цепь событий, одного Действия! 

Эволюция предлагает задачи 

 И какие бывают последствия, 

Если нарушена Небесная передача! 

 

Предупреждение для всего населения, 

Не только через власть предержащих, 

На Планете всем поселениям, 

Чтобы готовы были понять содержание! 

 

Планета меняет галс! 

Ближе становится к Богу! 

Природа на прощанье исполнит вальс, 

Откроется, наконец, Дорога! 

 

Дорога одна и на всех вместе! 

Так суждено для человечества, 

России суждено быть местом, 

Где сформируется для всех Отечество! 

 

Дискуссии не нужны и опасны, 

Непонимание увеличивает риски! 

Непонимание создаѐт и опасность, 

Что Тьма ещѐ очень близко! 

 

Свобода дорогого стоит! 

Разговор не идѐт о деньгах! 

Тяжѐлый переход предстоит, 

Главное остаться в рядах! 

 

В рядах Веры и Воинства Света! 

Победа – гарантия Бога! 

Это единение Братства Белого, 

Единая Цель для кого – Дорога! 

 

Сегодня результат наблюдения: 

Говорит, что Народ не готов! 

Не адекватное Его поведение, 

Заставляет прикрыть засов! 

 



Наблюдаю и очень внимательно! 

Простите, почти штучно! 

Процесс серьѐзный и обстоятельный, 

Очень активный, совсем не скучный! 

 

Наоборот, предчувствие Промысла, 

Планеты и людей – вместе, 

Сохранить людей – Мой замысел, 

Главное, в одном месте! 

 

Место для Меня – Россия! 

Тартария собирается вновь! 

Подготовлен и давно Мессия, 

Информация – это Планеты кровь! 

 

Наблюдаю, что может случиться! 

По неверию или по злобе, 

Но, по Сценарию всѐ получится, 

Мир окажется на Свободе! 

 

Наблюдаю, когда время Начала! 

Когда лучшее для Перехода время, 

Корабль человечества отошѐл от Причала! 

Путешествие в Новый мир не бремя! 

 

Естественный переход в Шестую! 

Сознание людей подготовлено! 

Главное, жизнь не впустую, 

Подтвердить нужно вашу готовность! 

 

Испытания ещѐ впереди! 

Сначала вулканы и воды! 

Потом тревожные дни 

 И Пятой цивилизации проводы! 

 

Только потом Рассвет! 

Рассвет, конечно, с Востока! 

Россия – для человечества Благовест, 

И Шестой расы – РОСТОК! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.09.17 



 

 

 

  253.Катрен “Пять дней”    05.09.17 

Пять дней осени и ничего Нового! 

Так думают люди неверия! 

Что же должно случиться такого, 

Чтобы люди поверили? 

 

Поверили, что Мир изменился, 

Новые пришли вибрации, 

Создатель уже проявился, 

Высокими стали вибрации! 

 

Вибрации Бога – одно! 

Вибрации людей – другое, 

Но, сегодня сошлись в Одно, 

Общее Одно такое! 

 

Если не видит, не значит, что нет! 

Живѐте в Материи и в плане, 

План – это следующий ваш взлѐт, 

Но, исход ваш пока в тумане! 

 

Перестройка – обращение к Богу! 

Перевернуло Мир с ног на голову, 

Обсуждаете, как Мир найдѐт дорогу, 

И как сделать всѐ поровну! 

 

Уровень страсти в эфире сильнее, 

Обсуждают, не зная что! 

И при обсуждении забыли Главного, 

Кто определяет в Пространстве всѐ! 

 

Нельзя обсуждать, не зная причины! 

Хотя она на поверхности, 

Внутренний мир, как пучина, 

Как пример Богу верности! 

 

Внешнее отражается внутри! 

Всѐ, как в Едином Мире, влияние, 

Внутренне, куда ни смотри, 



Отражается внешним метанием! 

 

Сегодня состояние общее, 

Можно сказать – тревога! 

Паника, если сказать проще, 

Люди не понимают истоки! 

 

Всѐ движется по Канону, 

Эволюция – процесс сложный, 

Люди ориентируются на законы, 

Понятие «канон» для них сложное! 

 

Время мирских дел – окончено! 

Солнце сделало оборот! 

Необходимо вспомнить, что есть ОНО, 

Единое движение вперѐд! 

 

Вперѐд, по-Моему, в Завтра! 

Эволюция шаг за шагом! 

Слова Создателя всегда – Правда, 

Каждый Миг – тоже Шаги! 

 

Шаг в Новый мир и в Сознание! 

Понятия неотделимы! 

Новое придѐт понимание, 

Через прошлое осознание! 

 

Каждый Вздох – есть этап движения! 

Неприметное для человечества, 

Проверяется поведением, 

И реакцией своего Отечества! 

 

Незаметно, но люди ВМЕСТЕ! 

Опасность заставляет объединиться! 

Повторяю, Россия – то место! 

Где люди обязаны определиться! 

 

Повторяю, каждый Вздох к цели, 

Определяет Общее будущее, 

Главное, чтобы люди сумели, 

Хоты бы понять грядущее! 

 



Сегодня помочь важнее, 

Прямых и активных действий, 

Сознание станет светлее, 

Преображения без последствий! 

 

Небеса готовы помочь! 

Людям, включая Россию, 

Чтобы День не превратился в Ночь, 

Чтобы пришѐл, наконец, Мессия! 

 

Человечеству пример нужен! 

Время подошло – увидеть! 

Проявление, наконец, возможно, 

Россия – Народ Победитель! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.09.17 

 

 

 

252.Катрен “Духовное равновесие”    04.09.17 

Осень вступает в Права! 

Уже прохладно и в Духе! 

Над человечеством нависла беда, 

Белые полетят мухи! 

 

Человечество не готово понять, 

Что его ожидает Завтра! 

И некого обвинять, 

Кроме себя – Правда! 

 

Время разборов полѐтов! 

Возможности были у всех, 

Немного осталось народов, 

Кто принял на себя грех! 

 

Люди обвиняют кого угодно, 

Только не себя сами, 

Изменилась в Душе погода, 

Небеса недовольны вами! 

 

Я говорил: проявление – Миг! 



Между Материей и Духом, 

Не каждый такого достиг, 

Чтоб жить вопреки слухам! 

 

Сегодня, от вас Бог требует, 

Духовного равновесия 

 И перевести вас пробует, 

В Новое положение! 

 

Новое положение – Шестая! 

Но, не только по счѐту, 

Задача для вас непростая, 

Духовную поменять погоду! 

 

«Важней всего погода» в Духе! 

Она определяет будущее, 

Не подвластна она и слухам, 

Цель для неѐ – грядущее! 

 

Чтобы собраться – понять надо, 

Что люди – Подобие Бога! 

Что творчество для людей – отрада, 

Шестая – это Пятой итоги! 

 

Сплочение, необходимо сплочение! 

Всех людей – ради Идеи! 

В Духе решение и Вознесение, 

Не будут людские потери! 

 

И Пятая, и Шестая – есть вы! 

В первом случае – шли испытания! 

Во втором – постижение судьбы, 

На большом расстоянии! 

 

Разборки пути – чуть позже! 

Не стоит обсуждать непонятное, 

Конечно, анализ возможен, 

Главное, чтоб было понятно! 

 

Понятно, что Мир – на грани! 

Пятой уже нет места! 

Сегодня, почти как на поле брани, 



Важен Собор поместный! 

 

Нужно знать совершенно точно, 

Что погода зависит от вас! 

Целеполагание определите срочно, 

Пожалуй, в последний раз! 

 

Внутренняя концентрация, 

В Духе, самое главное! 

Наступает время для апробации, 

И оно наступает плавно! 

 

Скачки – гримасы жизни. 

Нельзя допускать этого, 

Переход – Новый этап жизни, 

Новая мерность для этого! 

 

Всѐ начинается и все поймут, 

Что Новая мерность – вибрации! 

Вибрации низкие сами уйдут, 

К высоким нужна адаптация! 

 

Всѐ случается, быстрее, чем ждѐшь! 

Такова теория жизни! 

Только позже поймѐшь, 

Что творили по жизни! 

 

Сентябрь – делает первый шаг! 

Он не главный, но определяющий, 

Россия – опять словно Маг, 

Для человечества – проверяющий! 

 

Нужно помнить – Сентябрь Начало! 

Великого Преображения, 

Корабль человечества уже отчалил, 

К Духовному равновесию! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.09.17 

 

 

 



250.Катрен “Задача на время”    03.09.17 

Бегут перелески, бегут города! 

Всѐ это картинки прошлого! 

Жизнь ускоряется иногда, 

Но, только когда возможно! 

 

Жизнь – не только картинка в окне! 

Жизнь – внутреннее сражение! 

Жизнь – бывает даже на дне, 

Жизнь – бывает и возвышение! 

 

Так было всегда, так – есть и теперь! 

Меняются полюса жизни! 

Кажется, что наступает капель, 

По Воле Всевышнего! 

 

Помнили люди о Боге нечасто! 

В основном грехи заставляли! 

Поэтому Обращение было напрасным, 

В Боге люди не проявлялись! 

 

Тысячелетия лжи и обмана! 

Особенно, подмена понятий! 

Проявились Духовным дурманом, 

И мамоны тяжелых объятий! 

 

Потерял человек свободу и равенство! 

Скатился на самое дно! 

Приняв за основу неравенство, 

Стал рабом хозяина своего! 

 

Подняться с колен трудно! 

Необходимо применить усилие! 

Раболепие в Духе затягивает на дно! 

Демонстрируя человеческое бессилие! 

 

Ничего не гарантирует Завтра! 

Философия с неправдой сроднились! 

Некому сказать людям Правду, 

Религии и власть – объединились! 

 

Единение ради управления! 



Главное, управление в Духе! 

Необоснованное давление, 

Характеризует в Духе – разруху! 

 

Люди уже не в состоянии, 

Противостоять Тьме и мамоне! 

Великое противостояние – 

Мракобесие Тьмы в законе! 

 

Посмотрите, что противостоит вам? 

Я говорю о Воинах Света! 

Пустыня в Духе и в Душах хлам! 

Полное отторжение Бога Заветов! 

 

Что же сказать людям Завтра? 

Когда Планета качнѐтся первой! 

И захотят ли услышать Правду, 

Что – Вера и есть Верность! 

 

Спасает, конечно, конец Света! 

Трансмутация Космического потока, 

Люди проведут три дня тишины без света, 

Как подведение Богом итогов! 

 

В последний момент – накануне, 

Станет понятен финал! 

Все Надежды на спасение канули! 

Над Планетой сгустился туман! 

 

Нет никому оправдания! 

Судьба выбиралась людьми! 

Нет никакого желания, 

Спасать тех, кого не спасти! 

 

“Надежда умирает последней!”, 

Великое словосочетание! 

Почти, как Великая Весть! 

Спасение – переход в Новое состояние! 

 

Простого перехода не бывает! 

Время перехода – имеет границы! 

Надежда людей вновь толкает, 



Не оборачиваться на традиции! 

 

Сегодня дело не в этом! 

Традиции прошлого не помогут! 

Великий переход в Духе, поэтому, 

Русские первыми быть смогут! 

 

Человечество не в состоянии, 

Решить задачу на время! 

Но, придѐт на Миг понимание, 

Что грехи – это большое бремя! 

 

Надежда вновь на Россию, 

Это не в первый раз, 

Роль России сегодня – Мессия, 

И символ Еѐ – СПАС! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.09.17 

 

 

 

249.Kатрен “Последний момент”    02.09.17 

В истории Пятой наступил момент, 

Который называется “последний”! 

Считайте, что это аккомпанемент, 

Спектакля, который последний! 

 

Всѐ когда-то кончается! 

Странные слова в Вечной жизни, 

Ведь проявления не кончаются. 

Проявления – это жизнь! 

 

Пусть – это маленькая жизнь, 

От проявления до проявления, 

Ведь люди не знают, что за жизнь, 

Там, до проявления! 

 

Человек разделѐн на две части! 

Первая – за облаками! 

Вторая – ваше участие, 

Между молотами и наковальнями! 



 

Эволюции процесс – единый! 

И для молота, и для наковальни! 

Для Бога процесс неделимый, 

Канон эволюции – глобальный! 

 

Всѐ меняется, человек – тоже! 

Не имеет право на отставание! 

Мудрость Сознание множит! 

Голос открывается – не бормотание! 

 

Человек – это Бог априори! 

Великое Подобие века! 

Россия – глобальная территория, 

Богом представленная на века! 

 

Вы – вместе, но не рядом с Богом! 

Телепортация мысли на расстояние! 

Последняя осень будет итогом! 

Вашего вознесения и состояния! 

 

В соответствии с эволюцией, 

Планета шагает в мерность! 

Люди – на основе своей позиции, 

Являются для перехода мерой! 

 

Люди переходят в часть “первую”, 

Души устремлены “за облаками”! 

Создатель говорит: направление верное! 

Жизнь не ограничена потолками! 

 

Для людей нет ограничений! 

Всѐ возможно Творящему! 

Вокруг – только обозначения, 

Нет ничего людям грозящего! 

 

Осталось – решиться встать! 

Встать над Материей решительно! 

В вас проявлена Бога стать, 

Исполнение неукоснительное! 

 

Подождите всего дней несколько, 



Ещѐ до октября месяца, 

Откроется возможностей столько, 

Что, весы почти сбесятся! 

 

Коромысло не устоит на месте! 

Полюса будут танцевать бостон! 

Мудрость будет уместна, 

Пространство услышит стон! 

 

Стон – несбывшейся идеологии! 

Стон – не состоявшегося перемирия! 

Новая предложена философия, 

Замешанная на Едином мире! 

 

Человечество пойдѐт за Россией! 

Примет Еѐ парадигму! 

Предстанет Россия – Мессией! 

Новый Мир собою воздвигнет! 

 

Осень – итоги и действия! 

Единый Божественный промысел! 

Люди почувствуют вдруг воздействие, 

Творящего всего – замысел! 

 

Осенью сойдутся ВМЕСТЕ, 

Люди и Бог – окончательно! 

Проявится в России то место, 

Равенство – раньше в мечтах только! 

 

Всѐ, как в последний раз! 

Принципиальное изменение, 

Наступает счастливый час, 

Равенство – Бога явление! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.09.17 

 

 

 

248.Катрен “Последняя осень!”    01.09.17 

Осень – всегда итоги! 

И не только человеческой жизни! 



Но и Планетарного года, 

Определяющего, как жить! 

 

Итоги подводить надо! 

Всѐ имеет своѐ окончание, 

Для итогов не бывает преграды, 

Осень – это увещевание! 

 

У Солнца тоже есть осень! 

У всего – этап преображения! 

Будущее зависит от осени очень, 

Меняется скорость движения! 

 

Осень – сбор урожая! 

Духовности, в том числе! 

Никому не угрожая, 

Осень стучится везде! 

 

Краски осени – есть упоение! 

Красотами заливается грусть! 

Но, просыпается и утверждение, 

Осенью проснѐтся Русь! 

 

Красиво, но очень тревожно! 

Покоя больше не будет! 

Преображение стало возможным, 

Люди прошлого не забудут! 

 

Преображение всегда в осень! 

Зима укроет печали! 

Духовности достаточно очень, 

Осень всегда – Начало! 

 

Осень – и переходный период! 

До Весны ещѐ очень долго! 

Осень – своего рода Мерило, 

Что же от людей толка! 

 

Люди – конечно, от Бога! 

Одновременно и от Материи! 

Осенью понятна дорога 

 И много ли в ней потери! 



 

Потери есть и будут, конечно! 

Лето не для всех – отрада! 

Люди с Богом повенчаны: 

Свобода и нет преграды! 

 

Ясно, кто – Бог, кто – люди! 

Осень для одних – упоение, 

А для других – прелюдия 

 В Духе нового увлечения! 

 

Осень – не только итоги! 

Осень – ещѐ и движение! 

Решительным от Бога подмога, 

В их уникальном решении! 

 

Осень – ещѐ и История! 

После Зимы – Весна! 

Это удивительная категория, 

Будущее определяет она! 

 

Решительность – промысел осени! 

Ни минуты в жизни покоя! 

Жизнь не покажется с проседью, 

Если нет в Духе застоя! 

 

Осень – требует действия! 

Воинство уже созрело! 

Важно понять соответствие, 

Промысла и конкретного дела! 

 

Промысел – один на всех! 

Единое целеполагание! 

Я верю в Россию, в успех! 

Пассионарность – Еѐ достояние! 

 

Никто не понимает Бога! 

Осень располагает к грусти! 

Истина очистит дорогу! 

Люди услышат Весть! 

 

Весть, что Россия проснулась! 



Осень – время Еѐ расцвета! 

Под тьмой она не прогнулась! 

Предвестник Она Рассвета! 

 

Осенью рассвет важен! 

Настраивает на Любовь и лад! 

Осень – будущее всем укажет! 

Что Равенство – главный уклад! 

 

Последняя осень – пора созревания! 

Нового в людях порядка! 

Осень, поверьте, не увядание: 

Единый на Планете миропорядок! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.09.17 

 

 

 

247.Катрен “Равенство”    31.08.17 

Чего не хватает людям: 

Честности, а может и Равенства? 

А, катаклизм – это прелюдия? 

Что для людей главенство? 

 

Вопросы – одни вопросы! 

Человек определиться не может! 

Тысячи лет – одни вопросы, 

Изменения уже не возможны! 

 

Тысячи лет неравенства, 

Записанного, в религии, 

Декларируется же равенство, 

Но в этом и есть коллизия! 

 

За тысячи лет нет прогресса! 

Я не говорю о науке, 

В Сознании один регресс, 

Люди разбросаны на протоки! 

 

Нет ничего Святого! 

Институт брака разрушен! 



Никто не предлагает такого, 

Чтобы оковы разрушить! 

 

Института общества тоже нет! 

Мамона взамен управлению, 

Она совсем не к счастью ведѐт, 

Это – искусственное уравнение! 

 

Кто в мамоне – тот прав? 

Властей уверенный тезис! 

Вместо Совести – только нрав, 

Считайте, что катехизис! 

 

Раскол в обществе и нет предела! 

Мамона установила неравенство! 

И никому нет дела, 

Где ж затерялось равенство! 

 

Затерялось в глубинах Сознания! 

Уже не Богов, а людей! 

Совсем переросло в непонимание, 

А неприятие стало сильней! 

 

Совершенство творит Совершенство! 

Тьма порождает Тьму! 

Неравенство принимая главенство, 

Вгоняя людей в тюрьму! 

 

Нет равенства – нет порядка! 

Известен Канон Истока! 

Не поможет даже разрядка, 

Из людей не получилось потока! 

 

Человечеству поток нужен! 

Ибо, при одной Идее, 

Равенство установиться сможет, 

Даже и без потери! 

 

Главное, объединить вместе! 

Нужна – Единая цель! 

Нужна и Благая Весть, 

Всѐ другое для людей – мель! 



 

Человечество должно понять, 

Что мамона вреднее всех, 

И люди должны устоять, 

Для Духа – мамона грех! 

 

Проявление на мгновение, 

Только для подведения итогов! 

Только изменить направление, 

Чтобы собраться в потоки! 

 

Изменение сначала в Сознании! 

В понимании, что люди есть Боги! 

К страждущим придѐт понимание, 

Что Дух и Совесть – ИТОГИ! 

 

Равенство – номер один! 

Нет других ориентиров! 

Люди станут один в один, 

Как краски в одной картине! 

 

Картина называется – Мир! 

Палитра – глубокое равенство! 

Справедливость откроет пир, 

Где Русь примет главенство! 

 

Не по критериям Мира сего, 

А по Мудрости Самого Бога! 

Пока не поймут от чего, 

Русь – для Мира дорога! 

 

Людям необходимо равнение! 

На Образ Единый Бога! 

Который, для них Явление, 

И где Равенство – одна дорога! 

 

Сегодня Россия – первая! 

Восстанавливает равенство! 

Эта дорога – верная! 

Закроет навек неравенство! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 



31.08.17 

 

 

 

246.Катрен “Право и Правда”    30.08.17 

Когда-то нужно решаться! 

Настоящая жизнь – решение! 

Не нужно мечтой обольщаться 

И слушать чужое мнение! 

 

Кто-то всегда Первый, 

Так записано в Книге Судеб! 

Бог определяет шаг верный, 

Для людей, что и как будет! 

 

Режиссѐр всегда прав – точно! 

По способностям раздаѐт роли! 

Всѐ держится на Нѐм прочно, 

Если жизнь, а не просто доля! 

 

Если жизнь в радость и счастье, 

Если изменения ожидаемы! 

Прочь уходят любые ненастья, 

А ситуации принимаемы! 

 

Я готовлю изменение Сознания, 

Многие уже ждут изменения, 

Открывается и понимание, 

Русь принимает решение! 

 

Кто-то всѐ равно первые, 

И их неважно количество! 

Главное, Богу Верные, 

Вера – Еѐ Величество! 

 

Вера – есть символ жизни! 

Полное Подобие Создателю! 

Что и определяет, как жить, 

Удаляя страх обывателя! 

 

Вера – шаг в Новое! 

В необычное состояние! 



Ничего нет готового, 

Внешнего нет влияния! 

 

Выбор людей самостоятельный! 

Определяющий Будущее! 

С Богом диалог состоятельный, 

Про Сценарий грядущего! 

 

Всѐ понятно – пора вставать! 

Право применить на практике! 

России глаза открывать, 

В Сибири, и в Арктике! 

 

Первый шаг – трудный самый! 

Нет опыта, но – есть Знания! 

Вера пусть управляет вами, 

Проявится в вас ПодСознание! 

 

Страх – признак неверия! 

Шаг – не бездумного действия! 

Тринадцать лет Веры, 

Основание Нового шествия! 

 

Шествия с глазами открытыми! 

От страха глаза закрываются! 

Знания не в битве добытые, 

Глубины Миров открываются! 

 

Я не говорю точно: Завтра! 

Но, понимать нужно: 

Ваш Промысел – есть Правда! 

Людям этот глоток нужен! 

 

Собирайте в кулак желания! 

Они предопределяют Движение! 

Равенство – то, что желательно, 

Чтобы изменить поведение! 

 

Трудно – но, делать придѐтся, 

Не одному, а ВМЕСТЕ, 

Победа в борьбе куѐтся, 

Для неѐ подготовлено место! 



 

Россия – место Победы! 

У Бога в том нет сомнений! 

Не бойтесь – не будет беды! 

Главное – ваше решение! 

 

Решение – идти прямо! 

Помня, Канон Эволюции! 

В данном случае, даже упрямо, 

Наперекор экзекуции! 

 

Экзекуция – тень от прошлого! 

У власти нет больше Права, 

Преображение стало возможным, 

Россия принесѐт Правду! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.08.17 

 

245.Катрен “Эволюция – движение вверх”     29.08.17 

Эволюция – основа движения! 

Эволюция – никогда прямая! 

Эволюция – Божественное управление! 

Эволюция – движение не петляя! 

 

Эволюция – процесс круговой, 

Поднимающийся наверх, 

Похожий на винтовой, 

Исключительно по спирали вверх! 

 

Нельзя останавливать движение! 

Движение прямым не бывает, 

Главное, изучить положение, 

Чтобы не отвлекало! 

 

Жизнь, не прямая – спираль! 

Прямо не подняться в Небо! 

Конечно, кого-то жаль! 

Главное, Быль, а не небыль! 

 

Путь выбирает жизнь! 

Окольных путей нет! 



Дух определяет, как жить! 

Главное, Единый Завет! 

 

Завет, он – Один от Бога! 

Главное всегда – ВМЕСТЕ! 

Это и есть дорога! 

А не парковка на месте! 

 

Остановка в жизни – трагедия! 

Не бывает остановок на Небе! 

Главное, понимать Духа мелодию, 

Чтобы жизнь не перешла в небыль! 

 

Движение вверх – главное! 

В плоскости – жизнь по кругу, 

Важно движение плавное, 

Это – квадратура круга! 

 

Вечный путь – только в Небо! 

И не важно, в какой плоскости! 

Жизнь от Бога – не небыль, 

А копия Бога – в точности! 

 

Копия, всегда – Подобие, 

Не хуже оригинала, 

Это – Истина, а не утопия! 

Нужно, чтобы люди этого понимали! 

 

Движение определяет жизнь! 

Поверьте, не направление, 

Направление – это как жить! 

В Духе внимать управление! 

 

Нужно помнить, что есть Движение, 

Только не по кругу, а вверх! 

При движении меняется поведение! 

Разделяется «НИЗ» и «ВЕРХ»! 

 

Выбор за вами, за каждым! 

Главное, понимать принцип! 

Движение вверх – важно, 

Прямо – толкает на диспут! 



 

Мудрость управляет Движением! 

Направляя людей по спирали! 

Жизнь не будет наваждением, 

Если правильно выбирали! 

 

Выбор – ваш, направление – ваше! 

Упрямые идут прямо! 

Мудрость предлагает важное: 

С Любовью и без упрямства! 

 

Мудрость и Разум – вместе, 

Права нет на ошибку! 

Нужно понять своѐ место, 

Человек – это Дух, не обшивка! 

 

Обшивка или оболочка – важно! 

Но только на Миг проявления! 

Направление менять опасно, 

Человек – это Бога явление! 

 

Нужно знать, понимать направление! 

Единую дорогу к Богу! 

Человек – это Бога явление, 

Приоритет Движения по кругу! 

 

Повторяю, по кругу не в плоскости! 

В Пространстве, конечно, вверх! 

Для человека, открылась возможность, 

Шагнуть в Небо, а значит, наверх! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.08.17 

 

 

244.Катрен “Человек и религия”    28.08.17 

Церковь обратит внимание, 

Если скажу, что Первый никто! 

Наступит злобное полагание 

 И нападение в защиту него! 

 

Религия и толпа – вместе, 



Выльют ушата грязи, 

Ибо не найдут себе места, 

Человек и Создатель на связи! 

 

Создатель давно говорил людям, 

Что религии разделили Нас, 

Что религии – только прелюдия, 

Открывающая, Божий Глас! 

 

Религии прошлого, не настоящего! 

Несли Крест управления, 

Тысячи лет гнѐта постоянного, 

Уничтожили на Бога равнение! 

 

Человек – производная Бога! 

Церковь говорит о Подобии, 

Правда! У человека одна дорога, 

Но, без Бога только к надгробию! 

 

Человеку религия не нужна! 

Нужен Учитель в Духе! 

В Духовности есть нужда, 

У многих в Душе разруха! 

 

Мир меняется, но в Душе разруха! 

Полное несоответствие! 

Создателю нужен человек в Духе! 

Принимающий на себя ответственность! 

 

Ответственность за Новую мерность! 

За чистый Дух и чистую Душу! 

Жизнь в Духе – есть мера, 

Творящих, которых Я слышу! 

 

Я слышу каждого, кто даже во лжи, 

Особенно, тех, кто в Боге! 

Верящий пусть не спешит, 

Я подспорье ему в дороге! 

 

Помните, нет жизни в неверии, 

Это лишь прозябание, 

Человек и Бог – не поверье, 



В религии – состязание! 

 

Состязание – звучит странно? 

Тысячелетия показали обратное! 

Человек для Бога – Главное! 

Религии портили Правду! 

 

Есть – Святые и есть – религия! 

Поверьте, это разные вещи! 

Святые – никогда не гибли, 

Они представители Света вещие! 

 

Стяжали Веру – не управление! 

Источали елей Любви! 

Не принимали на себя управление, 

Несли Любовь, замешанную на крови! 

 

На крови Истинной Веры! 

Глубочайшего самоотречения! 

Они – легенда, они – не поверье! 

Они человеческой жизни течение! 

 

Они Свет Бога, они – Любовь! 

Ничего не принимая взамен, 

Они и Пространства кровь, 

Великий с Богом – энергообмен! 

 

Себя предлагали Богу! 

Как, пример Истинной Веры! 

Людям показали дорогу, 

И истинной Любви – меру! 

 

Вот – религия Слова и дела! 

Искреннее стяжание Веры! 

Нет ограничений, поэтому они – мера: 

Святые – Вечный людям пример! 

 

Святые – всегда Святые! 

Особенно, во времена рабства, 

Говорили слова простые, 

Люди шли к ним, а не к Папству! 

 



Опасность идѐт от религии! 

Принцип «разделяй и властвуй»! 

В Новом мире останутся они былью, 

Свободный человек-Бог – Здравствуй! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.08.17 

 

 

 

243.Катрен “Человек и Осень”    27.08.17 

То смеѐтся, то плачет осень! 

Совсем, как человек! 

Оба изменились очень, 

В этот удивительный Век! 

 

Мудрым стал человек нежданно! 

Стал думать о себе, о Завтра! 

Осень тоже вдруг неожиданно, 

Поняла, что Гармония – Правда! 

 

Что важнее всего – Нейтральность! 

По научному – полный ноль! 

Для человека – это лояльность, 

Как растянутая гармонь! 

 

Которая рвѐт и сердце, и Душу! 

Раздирая человека на части! 

Осень тоже волнует Душу! 

Но Боль еѐ другой масти. 

 

Обе боли – есть испытания! 

Себя и своего места! 

Осень и человек в центре внимания, 

Оба из одного теста! 

 

Оба переходят сегодня в холод! 

В долгое прозябание! 

Надежда лишь шепчет: что молод! 

Что придѐт новое понимание! 

 

Оба плачут, но знают точно, 



После Зимы наступает Весна! 

Восстановить силы возможно, 

Только после долгого сна! 

 

Долгий сон – это столетие! 

Подготовленная во сне – нейтральность! 

Обеспеченное долголетие 

И Мудрость, конечно, лояльность! 

 

Человек поменялся значительно! 

Проявилось понимание смысла! 

Главное, что удивительно, 

Понял, что он не вымысел! 

 

Понял, что он – часть Создателя! 

Что в Единении с Ним, он – сила! 

Что не вернѐтся человек в обыватели, 

Что Совершенство – Вершина Мира! 

 

Человек перегнал Осень! 

Нейтральность – для него основа! 

Он поменялся очень! 

Стал совершенно новым! 

 

Он уже не человек – а Бог! 

Открылось в нѐм Подсознание! 

Удивительно, но он смог, 

Проявить Мудрость и понимание! 

 

Понимание, что он – Истина! 

Неслышащие будут смеяться, 

Я подтверждаю, что вывод истинный, 

Полюса стали смещаться! 

 

Готова Планета и сам человек! 

К переходу в Новое время! 

Осень тоже перейдѐт в Новый век, 

Уже Я в это поверил! 

 

Осень отступит – Весна настанет! 

Календарь перевернул страницу! 

Зима Весне время уступит! 



Переходом будет Зарница! 

 

Ещѐ не Осень, но в Небе Весна! 

Весна Великого Преображения! 

У человечества появилась слеза, 

Слеза Духовного очищения! 

 

Пусть плачет Осень! 

Это еѐ обычный промысел! 

Человечество изменилось очень! 

Подтвердив Божий замысел! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.08.17 

 

 

 

242.Катрен “13 лет! Мир изменился!”    26.08.17 

Мир уже изменился! 

Но, есть ещѐ сила инерции! 

У многих Сознание переменилось, 

Значит, изменилась позиция! 

 

Люди, повторяю, живут по инерции, 

Но, на многое открылись глаза! 

Открылась и человечества суперпозиция, 

На лице человечества показалась слеза! 

 

Поняли – в жизни что-то не так! 

Жизнь – не тлеющая лучина! 

Жизнь – не мгновение и не пустяк! 

Жизнь – глубочайшая в Духе пучина! 

 

Жизнь – Великое соответствие, 

С Тем, кто сотворил этот Мир! 

И, конечно, совсем не безвестие, 

А, череда Духовных Вершин! 

 

Человек – Ученик и Учитель, одновременно! 

Всѐ в нѐм от Самого Создателя! 

Он проходит Школу Мудрости не временно, 

Нет ничего в нѐм от обывателя! 



 

Он творит себя, часто не понимая! 

Он копирует Совершенство Бога! 

Он и падает, не внимая, 

Что падать – не его дорога! 

 

Он и Бог, и Существо – вместе! 

Дуальность – его проблема! 

Он – часть Целого и, одновременно, то место, 

Где проявляется Быль и Небыль! 

 

Повторяю, проблем – очень много! 

Но, решение одно – имеется! 

Так жить, чтобы в Итоге, 

Философия еѐ не могла измениться! 

 

Нельзя уповать только на Слова, 

Тем более, на философские категории, 

Жизнь – это только одна глава, 

Большой многотомной Истории! 

 

Эволюция основной контекст, 

Великого – целеполагания! 

Жизнь – это только Души тест, 

На Право быть Бога слагаемым! 

 

Разговоры, споры и философия! 

Представления о Пространстве, 

Похожи на представления теософии, 

Философии о Белом Братстве! 

 

Человек один – Ученик! 

Человек не один – Учитель! 

Озарение приходит на Миг! 

Человек – Мироздания Учредитель! 

 

Повторяю, не один, а ВМЕСТЕ! 

Точная, копия ПервоТворца! 

Народ, как Эгрегор, это то место, 

Где открывается Разум Творца! 

 

Мир изменился и принял Слово! 



Слово – Высшего Разума! 

Подтверждающее, что наступила пора, 

Объединить в одно – Два Разума! 

 

Последние приготовления! 

Осень Преображения наступает! 

Возможность Воли Бога проявление, 

Исток Шестой – прорастает! 

 

Практически всѐ подготовлено! 

Главное, что будет в самой России? 

Новое должно быть явлено, 

Будет явлен и Монарх – Мессия! 

 

Россия вздохнѐт полной грудью! 

Напомнив о своѐм существовании! 

Шестая твѐрдо говорю: БУДЕТ! 

Для человечества – Новое повествование! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.08.17   8,8,8! 

 

 

241.Катрен “Повреждения”    25.08.17 

Жизнь – накопление повреждений! 

Свойственное и Системе, и человеку! 

Некое внутреннее отторжение, 

Для Системы – это конец века! 

 

Для человека – локальное искажение! 

Как правило, определяющее поведение! 

Часто необъяснимые даже волнения, 

Результат незнания и неведения! 

 

Мироздание, а точнее, структура Мира, 

Определяет характер движения, 

Для кого Создатель отмерил, 

Единые Правила нахождения! 

 

Человек, безусловно, часть Целого, 

Подчиняется Правилам, точнее, должен! 

Априори, человек – Свет Белый, 



Восхождение до Бога возможно! 

 

Главное для Всего – эволюция! 

Нельзя остановить совершенство! 

Выбросить нужно эмоции 

 И идти по ступеням восшествия! 

 

«От части – (идти) к Целому»! 

Путь Единый для людей и Планеты! 

Для людей – это путь в Братство Белое! 

Для Планеты – ничто не задето! 

 

Философия жизни простая – 

Каждый Миг только ради Идеи! 

Быт – Тьмы уловка такая, 

Первое искажение или потеря! 

 

Предназначение человека понятно – 

Часть поднимается к Целому! 

Во всех книгах говорится внятно: 

Из Частиц соберѐтся Целое! 

 

Совершенствование – задача каждого! 

Но, «один в поле не воин»! 

Единение в Духе – важно, 

Проблемы разделены на многих! 

 

Быт не осилить по одному! 

На ВСЕХ – эта проблема легче! 

Единение в Духе и поэтому, 

Для Целого таких проблем меньше! 

 

Народ, если Народ – Целое! 

При Единой цели, поверьте, 

Жизнь становится Братством Белым, 

Накопление повреждений – поверье! 

 

Россия – прообраз Целого! 

Ей вспомнить прошлое и Задание! 

Народ веками был Белым! 

Веря Создателю и не гаданиям! 

 



Накопление искажений для каждого, 

Для Народа – нет искажений! 

Единение в Духе сегодня важно! 

Чтобы исключить повреждения! 

 

Судьба каждого в руках Всех! 

Это – аксиома существования, 

Это – разделение Судьбы на тех, 

В ком правильное понимание! 

 

Понимание, что должны ВМЕСТЕ, 

Ответственность принять за Россию, 

Тогда, как результат повреждений, вместо, 

Высветится Лик Еѐ, как Мессии! 

 

Пассионарность спасает Россию, 

Единение в Духе Народа, 

Проблемы будут рассеяны, 

Когда люди будут из Одного рода! 

 

Один род, значит, Одно отечество! 

Повреждения отступят сразу! 

Потенциал России Богом отмечен! 

Поверьте, Бог не ошибался ни разу! 

 

Повреждения – частная практика! 

Для Народа – недопустимо! 

Новый Мир – Новая тактика, 

Россия Мир об этом уже известила! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.08.17 

 

 

240.Катрен “Россия – Европа”    24.08.17 

Спор уже совсем нешуточный! 

Кто же прав в этом споре? 

Русь, со своим положением промежуточным, 

Или Мир остальной – в итоге? 

 

Россия одна – против Мира? 

Странное положение! 



Кто же это утихомирит? 

И в чѐм найдѐт оно отражение? 

 

Согласитесь, одна против всех, 

Похоже на сумасшествие! 

Бог предрекает: не будет проблем, 

Только Духа восшествие! 

 

Россия, как есть – проблема! 

О победе даже не стоит думать! 

Но, если Россия другая – дилемма, 

Россию не перепутать! 

 

Россия, прежде всего – не власть! 

Россия прошла все возможности! 

Европа разворовывала Россию всласть, 

Не понимая Еѐ возможности! 

 

Россия привлекает внимание! 

Не только своей территорией! 

К Европе придѐт понимание, 

Россия – ещѐ акватория! 

 

Россия – богата была и есть! 

Бог одарил Своѐ подобие! 

У Европы всегда была месть, 

Рабское сделать угодье! 

 

Непонятная всегда Россия! 

Не торопится, но успевает! 

От Бога – Она Мессия! 

Богатство не убывает! 

 

Ресурсов много – людей мало! 

И живут они совсем не так! 

Как Европе бы надо, 

На России – есть Бога знак! 

 

Была долго одной Империей! 

Пол Европы входило в Россию! 

Не было Духовного Единения, 

Европа не принимала Еѐ за Мессию! 



 

Остались зависть и неприятие! 

У “учѐной” во всѐм Европе, 

Не пришло к Европе понятие, 

Что Россия тоже – Европа! 

 

Россия, ещѐ и – Азия! 

Территория “ОТ” и “ПОСЛЕ”! 

Россия точно Помазанник! 

Находящийся, около Бога возле! 

 

Новый Спектакль – розданы роли! 

Европу не приглашают на Сцену! 

У Россия – есть Своя доля! 

Новые представления придут на смену! 

 

Точка отсчѐта – Россия! 

От океана до океана! 

Проявится Она Мессией! 

В споре права Она! 

 

Европа уйдѐт со Сцены! 

Нет места в Духе раздорам! 

Даже не перемена мест, 

Прекратятся в Духе поборы! 

 

Россия – одна: Еѐ миссия! 

Европа под водой будет! 

Спасение придѐт от Мессии! 

Русским, который будет! 

 

Европа признает, но поздно, 

Ведущую роль России! 

Преображение внутри невозможно, 

Русским будет Мессия! 

 

Спор был ненужным – точно! 

Спор был и бездуховным, 

Остановить бы спор срочно, 

Европа могла стать Духовной! 

 

Страсти бушуют нешуточные! 



Уже забыли, что начал! 

Но, выводы Бог сделал точные, 

Россия подошла к Причалу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.08.17 

 

 

 

239.Катрен “НАУКА!”    23.08.17 

Человек, конечно, умѐн 

 И предрасположен к Творчеству, 

Лишь принять должен он, 

Что в основе ВСЕГО – Боготворчество! 

 

Пусть постарается понять и правильно, 

Что всѐ только для Истины, 

Не может быть другое верно, 

Верно – только в делах истинных! 

 

Наука разделена неверием, 

Чтобы люди не подошли к Истокам! 

Ибо есть ещѐ в людях поверье, 

Но, люди объединятся в потоки! 

 

Наука нужна – Единая! 

Исходящая от Создателя, 

Но, Наука сейчас делимая, 

Только растит обывателей! 

 

Но, обыватель – человек неверия! 

Бесполезно звать его в Творчество, 

Напоминаю, поверьте, 

Что Творчество – это Боготворчество! 

 

Наука открывает Истину! 

Она – одна на всѐ человечество! 

Болезнь – обременение Истины, 

Формирование одного Отечества! 

 

Наука, поверьте, одна! 

Медицина – еѐ часть только! 



Философия в том видна: 

Сколько взял – отдал столько! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.08.17 

 

 

238.Катрен “Человечества Основатель”    23.08.17 

Но, вначале Россия изменится изнутри! 

Процесс сложный, но обязательный, 

Очищение в Духе внутри, 

Поверьте, явление не показательное! 

 

Просто, Россия – такая одна! 

Нет ни одной страны рядом, 

Россия людям издалека видна 

 В виде Божественного отряда! 

 

Так было всегда в Пространстве, 

Истоком человечества была Россия! 

Духовное Еѐ убранство: 

Быть – от Небес Мессией! 

 

Язык Богов – русский! 

Образный и Духовный язык! 

Истина передавалась на русском, 

Для Бога – русский, словно ярлык! 

 

Ярлык – принадлежности к Богу! 

Ярлык – Единения в Духе! 

При подведении Итогов, 

На русском, не будет разрухи! 

 

Предрешено на Небе давно, 

Россия вернѐтся к Истокам, 

Главное, должно случиться одно: 

Человечество станет потоком! 

 

Краткое напоминание о Завтра, 

Люди должны принять главное, 

Не может в России быть травли, 

Переход в Дух будет плавным! 



 

Но, сегодня в России власть, 

Которая, далека от Бога! 

Правит, воруя всласть, 

Еѐ печальные ждут итоги! 

 

Прежде, это – территория Бога, 

Природные ресурсы общие, 

К Духу – одна дорога, 

Единение – слово вещее! 

 

Вернѐтся вновь Православие! 

Не имеющее связи с Христианством, 

Россия Свободу восславит, 

А, не бездуховность и рабство! 

 

Христианство – религия не русских! 

В Христианстве не бывает Создателя, 

К Богу переход очень узкий, 

Христианство – религия обывателей! 

 

Обыватель – прозаика жизни, 

Проявление в Плотном плане, 

Не понимает, как жить? 

Мамона для него в оправе! 

 

Россия полна обывателями, 

Так воспитала религия, 

Христианство – рабов основание, 

Сознание людей в веригах! 

 

Россия вспомнит, что часть Бога, 

Что Великое – она подобие! 

Что ей формировать дорогу, 

Для Духа людей удобную! 

 

Сознание людей изменится! 

Власть тоже отступит, 

Духовное Русь ощутит воздействие, 

Монарх на Престол вступит! 

 

Завтра России – Монархия! 



Монарха не ищите из власть предержащих, 

Не будет больше анархии, 

Великие события предстоящие! 

 

Вернѐтся Россия к Истокам! 

Проявится вновь Монархия! 

Русь станет одним потоком, 

В Духе никакой анархии! 

 

Вернѐтся опять Православие! 

Истинная Вера Богу! 

Создатель Россию прославит, 

Она людей поведѐт к Истоку! 

 

Главное, помнить Задание, 

Полученное от Создателя, 

К России придѐт понимание: 

Русь – человечества Основатель! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.08.17 

 

 

 

237.Катрен “Новый мир”    22.08.17 

Суета обостряется! 

Европа готовит козни! 

Россия уже обороняется! 

В стране назревают розни! 

 

Пора поменять линию, 

На Новую идеологию, 

Только не могут политики, 

Без Бога – всѐ патология! 

 

Власть не понимает о чѐм? 

Что хотят Православные? 

Патриотизм не в почѐте, 

Что для Народа – главное? 

 

Для Народа, конечно, – Завтра! 

Прошлого, как, Сегодня – много! 



Нужно прекратить травлю, 

Тех, кто у Бога – подмога! 

 

Россия, не Европа с ней – Бог! 

Россия – Богодержавие! 

Русский всегда сам мог, 

Определить страны заглавие! 

 

Россия – всегда Держава! 

Объединяющая в Духе народы! 

Европа опять неправа, 

«Свобода» превращает людей в породы! 

 

Нет Духа в Европе и Мире! 

Только напоминание! 

Демократия для них есть мера, 

Правильного «воспитания»! 

 

Демократия далека от Свободы! 

От Свободы творчества в Духе! 

Слова превращены в диктат толпы, 

В Сознаниях развилась разруха! 

 

Разруха толкает на противостояние, 

Между двумя полюсами! 

В Европе Духовное обнищание! 

Русские развиваются сами! 

 

В России Духовность от Бога! 

Она, в принципе, самодостаточна! 

Европа погибнет в итоге, 

У России земли предостаточно! 

 

Напрасно ввязалась Америка! 

Ей предложить нечего! 

Ей Богом уже отмерено, 

Пятая часть от всего! 

 

Россия – форпост Завтра! 

Территория мало изменится! 

Бездуховная Европа права, 

Монета – для людей разменная! 



 

Все понимают, что Россия, 

Как и в прошлом, станет Первая! 

Только теперь Еѐ Миссия, 

Указать Миру дорогу Верную! 

 

Но, информация есть информация! 

Бездуховность толкает к агрессии, 

Мира неправильная позиция, 

Приведѐт к Победе Россию! 

 

Америка поломает кости, 

По собственной инициативе, 

Экономика остановится в росте, 

Нет никакой перспективы! 

 

Европа растает в воде! 

За грехи Ей достанется, 

Расселятся люди везде, 

Расселятся, кто останется! 

 

Новый мир – всѐ равно Русский! 

Так записано в Книге судеб! 

Граница Миров – узкая, 

Единение в Духе будет! 

 

Решение за Европой, Америкой, 

Пока только предупреждение! 

Возможность ещѐ есть помириться, 

Общее определить направление! 

 

Но, Россия – одна у Бога! 

Как Единое, для Мира целеполагание! 

Мир будет Русским в итоге, 

Даже если человечество не предполагает! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.08.17 

Но, сначала Россия поменяется изнутри.. 

Об этом Я расскажу Завтра….. 

 

 



 

236.Катрен “Этапы пути”    21.08.17 

Отличается Сегодня от Завтра, 

Не временем календаря, 

А внутренними часами у Трапа, 

Уходящего, в даль корабля! 

 

Вчера, Сегодня и Завтра, 

Этапы плавания одного, 

Уходящего корабля от трапа, 

Жизнь на палубе, как кино! 

 

Нужно понять связь, 

Великую связь с Создателем. 

И событий тонкую вязь, 

Между Богом и обывателем! 

 

Для человека-Бога понятен Сценарий, 

Суета – для неверия, 

Религии – огромный гербарий 

 Это лишь осколки Веры! 

 

В прошлом не может быть Завтра! 

Ложь и обман на палубе, 

Они формируют лишь травлю, 

Ведущую всех к погибели! 

 

Люди не понимают, что власти, 

Сегодня – лишь фикция, 

Не разобраться в реалиях масти, 

Нет ни у кого позиции! 

 

Суета: выставки и форумы! 

От неверия и безысходности, 

Это почти уговоры, 

Состояние сбора к Исходу! 

 

Поход должен иметь цель! 

Для чего энергия и информация? 

Легко нарваться на мель 

 И приобрести конфронтацию! 

 



Конфронтацию с собой и народом! 

Народ всѐ же Эгрегор и Целое! 

Не разменять Его на породы, 

Основа Он – Братства Белого! 

 

Пора прекратить играть в прятки! 

Для Первого даже стыдно, 

Народ ждѐт от Него порядка, 

И за Державу обидно! 

 

Держава – уже не Народ, а Целое! 

Великое, Творящее с Богом! 

Неверие предлагает умело, 

«Спасителя» вместо Бога! 

 

Не придѐте в Завтра с обманом! 

Бог видит обман религий! 

Не будет такого этапа, 

Все они для Бога – безликие! 

 

Не заигрывайте с Новым, 

Я говорю о Поколении, 

Они всѐ равно готовые, 

Как Божественное колено! 

 

Они – Новые и другие! 

Нет в них советского прошлого, 

Поверьте, они уже не такие: 

Чистые, но не ушлые! 

 

Для них Правда и Истина – можно! 

Не пустые обещания власти! 

Для них и преображение возможно, 

Бог их обещает спасти! 

 

Чтобы спасти Россию, 

Нужно вернуться к Истокам, 

Равенство – знак Мессии, 

Столица не обязательно на Востоке! 

 

Суета и демагогия – это опасно! 

Обещания Первого – не выполнимы! 



Бога участие теперь важно! 

Изменения ни с чем несравнимые! 

 

Люди должны измениться, 

Прежде всего – власть предержащие, 

Горизонт преображения меняется, 

Власть теперь – уходящая! 

 

Если хотите понять ситуацию, 

Читайте Бога очень внимательно! 

Часть России пришла к апробации, 

Успех придѐт обязательно! 

 

Повторяю, спасение в Боге, 

И в чистоте ваших мыслей, 

Тем, кто прячется на Востоке, 

Предупреждаю о плохом промысле! 

 

Постарайтесь уйти ото лжи, 

Особенно, на Духовном уровне, 

Поверьте, нет ворожи, 

А есть Истина внутри и вне! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.08.17 

 

 

 

235.Катрен “СУЕТА”    20.08.17 

Можно перенести столицу, 

А можно и всѐ государство! 

Принять решение лично, 

Но, такая программа бездарна! 

 

При чѐм столица, если непонимание? 

Непонимание сути происходящего! 

Я привлекаю людей внимание, 

К информации от Бога исходящей! 

 

Россия – от океана до океана! 

Разлив океанов будет! 

Но, Бог всегда людям помогает, 



Надеюсь, что они не забудут! 

 

Конечно, волна будет! 

Настоящая, по силе Цунами! 

Где надо – там вода прибудет, 

Где не надо – остановлена будет Нами! 

 

Нельзя думать, что всѐ по уровню! 

Если по уровню, нет Бога влияния, 

Будет, наоборот, вопреки уровню, 

Вода накроет тех, в ком нет понимания! 

 

Я прошу людей убедиться, 

Что всѐ планировалось заранее! 

Воскрешение людей случится, 

Нет масштабов бедствия – это важно! 

 

Нет смысла переносить прошлое! 

Столица уже смердит плохо, 

Преображение в Духе возможно, 

Важно определить дорогу! 

 

Мечутся люди, ожидая спасения! 

Главное, добиться Единого мнения! 

Многие мечтают о Вознесении, 

Возможном, при Единении! 

 

Власть говорит о Единстве! 

Цель власти – отобрать кровное, 

Повторяю, Россия это – то место, 

Где Дух – явление правовое! 

 

В суете – нет и частицы Разума! 

Прогнозы учѐных ничего не стоят! 

Учѐные тоже имеют ограничение Ума, 

Каждый к выводу сам приходит! 

 

Можно уважать учѐных, но они – люди, 

Несущие Знания – отрывки Великого, 

Всѐ, что говорят – есть прелюдия, 

Человечество без Бога – Безликое! 

 



Наук много, но нет Единой, 

Объединяющей Начало Начал! 

Отсюда и заблуждение Великое, 

Закрывающее людям глаза! 

 

Поэтому, кому-то кажется, 

А кто-то утверждает “точно”! 

Но, будущее никому не покажется, 

Богом закрыто прочно! 

 

Нельзя раскрывать “карты”, 

Для тех, кто упрям в неверии, 

Жизнь – не игра в нарды, 

Жизнь – с Богом творить в доверии! 

 

Суета создаѐт панику! 

Люди и так в замешательстве! 

Это ведь Тьмы – тактика, 

Неверие – Еѐ доказательство! 

 

Нужно верить, что Бог – Любовь! 

Напрасных жертв не бывает! 

Не прольѐтся напрасно кровь, 

Бог людей не бросает! 

 

Всѐ по плану идѐт Создателя! 

Глупо менять городам место! 

Пострадают лишь обыватели, 

Неверию на Планете тесно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.08.17 

 

 

 

 

234.Катрен “Детали перехода”    19.08.17 

Удивительное спокойствие! 

Будто не было предупреждения! 

За тысячелетия люди привыкли к действиям, 

Похожими на предупреждение! 

 



Можно говорить много, 

Особенно, если мировая дискуссия! 

Но эпилог Планеты будет Итогом, 

Если не восстановить процесс эволюции! 

 

Всѐ упирается в несоответствие, 

Между планами и действием, 

Человек не принимает ответственность, 

За промысел и за воздействие! 

 

Человек ищет свой путь, 

Часто наступая на логику, 

Нужно понять целесообразности суть, 

Менять приходится и риторику! 

 

Люди спешат за Небесами, 

Но, Небеса – Гармония эволюции, 

Не измерить никаким отвесом, 

Высоты Моей Конституции! 

 

Конституция – Каноны Мироздания! 

Каждый из людей – Посланник! 

Никогда не придѐт понимание, 

Если Дух превращѐн в изгнанника! 

 

Люди застряли между Мирами! 

Между старым и Новым, 

Точнее, между этажами, 

В одном Мироздании итоговом! 

 

Люди так и не поняли, 

Что значит быть в Духе? 

В Плотном плане свои понятия, 

Но, жить с Богом в Его круге? 

 

Каждый Миг согласован с Ним! 

Мыслей набор вслух! 

В жизни согласованной Им, 

Не бывает никаких “вдруг”! 

 

Прежде всего, эволюция! 

Постоянное совершенство! 



Принятие Космической Конституции! 

Фактически возвращение в детство! 

 

В детство, ибо чист перед Миром! 

Нет обременения в промысле, 

Никто не творит Кумира, 

Преображение – не злой умысел! 

 

События опустят людей в анархию! 

В три дня тишины и кошмара! 

Но, проявится неожиданно Монархия, 

Россия присоединит к себе половину Мира! 

 

Скорость преображения удивит сильно! 

Не все примут события! 

Но, промысел будет посильным, 

Свобода в Духе будет добыта! 

 

Октаэдр – ячейка Нового! 

Главное, идеология, 

Подведение общих Итогов, 

Не свалиться бы в демагогию! 

 

Не нужно спорить – нет смысла! 

Сопротивление предвидится, 

Важно объяснить людям место, 

Пусть даже оно не видится! 

 

Нужна твѐрдая, наконец, Вера! 

Пусть одному, а не всем! 

Уйти, должно быть поверье, 

Что в Пространстве много систем! 

 

Система – Едина, как и Создатель! 

Каноны Мироздания тоже! 

В прошлое уйдѐт обыватель, 

Воскрешение теперь возможно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.08.17 

 

 



233.Катрен “Экватор”    18.08.17 

Экватор отношений пройден! 

Теперь изменения ожидаемы! 

Повод для преображения найден, 

События повторяемы! 

 

Сознание имеет точку! 

Точку бифуркации или перехода! 

Не будет никакой заморочки, 

Человечество стоит у Входа! 

 

Две надписи на том Здании: 

«НЕТ» или «ДА» рядом, 

К людям придѐт понимание, 

Жизнь не покажется Адом! 

 

Проявления бывают редко, 

Только для пополнения Мудрости, 

Каждое проявление имеет отметку: 

Человек проявил Премудрость! 

 

Премудрость или вход в ПодСознание, 

Удаѐтся далеко не каждому, 

Открываются внутри Знания, 

Для человечества очень важные! 

 

Человек – волновой процесс! 

Плюс сочетается с Минусом, 

Достигается внутри прогресс, 

Центр не должен быть сдвинутым! 

 

В Небе – гармония, в человеке – тоже! 

Климат един на Планете! 

Пронести в себе гармонию возможно, 

И все чувства в одном букете! 

 

Любой волновой процесс, 

Ожидает переход через точку, 

Возможен регресс и прогресс, 

Главное, никаких проволочек! 

 

Есть ещѐ экватор – Великий! 



При переходе из Мира в Мир! 

Есть, конечно, ещѐ безликий, 

Человеческий – без причин! 

 

Наступает экватор Века, 

Окончание столетних мытарств, 

Россия должна сделать это, 

Нет никаких лекарств! 

 

Нет лекарства при выборе, 

Единственное лекарство – Вера! 

Главное, важен отбор, 

Где, Вера для людей – есть мера! 

 

Природа ждѐт проявления, 

Но, проявления – уже Воли! 

Поменяет Русь поведение, 

Изменится тогда и людей доля! 

 

Всѐ связано в Один узел! 

Ведь люди – проявление Бога! 

Для каждого есть предел, 

Но, общая для всех дорога! 

 

Для Пятой – экватор уже позади! 

Люди ничего не привнесли, 

Нарушена эволюция в цепи, 

Люди обузой повисли! 

 

Экватор у каждого свой! 

Но, есть Единое состояние, 

Преображение Промысел Мой, 

В вас Я жду понимания! 

 

Понимание, что эволюция вечна, 

Что человечество – часть Мироздания! 

Нельзя к этому относиться беспечно, 

Каждый человек имеет задание! 

 

Сейчас, когда экватор уже позади, 

Смешно выстраивать планы, 

Россия восстановит разрыв цепи, 



Для человечества, а не для кланов! 

 

Экватор пройден – ждите событий! 

Какие ещѐ не встречались! 

Изменения в Сознании, вами добытое, 

Залечит Планеты печали! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.08.17 

 

 

232.Катрен “События”    17.08.17 

Событие! Все ждут события! 

Кто исторического, кто для себя, 

Главное информация добыта, 

По наитию, а хуже того – от себя! 

 

Люди спешат за разрядкой, 

За разрядкой клубка событий, 

Люди надеются на порядок, 

Пусть даже кровью добытый! 

 

Люди не понимают, что будет! 

Кто-то надеется на Нибиру, 

Обстоятельства вулканы разбудят, 

Конец бесславный для Мира! 

 

Кто-то рассчитал, что конец, 

Причѐм, осталось немного! 

Кто-то надеется на золотой венец, 

Правящий столетий много! 

 

Всем понятно: конец близко! 

Карающий меч не ясен? 

Что будет для человечества тризной, 

И будет ли конец ужасен? 

 

Интрига полна печали, 

Все ждут и никто не жалеет! 

Что теперь будет Началом 

 И что ветер посеет? 

 



Люди опустили руки, 

Никто не скажет им Правды! 

Какие людей ждут муки, 

Показалось, что Бог не прав? 

 

Молились, ждали прощения! 

Все люди и религии Мира! 

Но, и они не дают объяснения, 

Что ж послужило окончанием мира! 

 

Звучит страшно, но, это – Правда! 

Причина – полное в людях неверие! 

Кажется, молятся и ходят в Храмы, 

Но, это только поверье! 

 

Нет Веры, значит, нет и доверия, 

К людям со стороны Создателя, 

Отношение к людям Моѐ, поверьте, 

Только как, к обывателям! 

 

Ничто не меняется быстро! 

Трансмутация – процесс медленный! 

Быстро – не всегда чисто, 

Время на всѐ отмерено! 

 

Обстановка действительно – сложная! 

Вулканы трещат по швам, 

Спасение неверия уже невозможно, 

Последнее Обращение к вам! 

 

Не ждите спасения вообще, 

Не так важно в каком канале, 

Кто останется – решать Мне, 

Поэтому, Я Россию оставил! 

 

Главное, за Россией решение, 

Как принимает судьбу свою? 

Нужно, ясное для всех поведение, 

Несущее Любовь и Равенство Миру Сему! 

 

Все ждут, ничего не зная, 

Что измениться – Мой Промысел! 



Пусть кто-то не понимает, 

Но, не увидит злой умысел! 

 

Создатель убеждал веками, 

Что Любовь – есть основа жизни! 

Преображения не за горами, 

Наступает Новая жизнь! 

 

Человечество в тупике полном, 

Гоняется за тем, что не нужно! 

Последнее желание возможно, 

Но, не принесѐт оно решение нужное! 

 

Сейчас люди ждут события, 

События, наконец, исторического! 

Я жду, Россия осознает Своѐ бытиѐ, 

Бытие реальное, а не мифическое! 

 

Выбор: смерть или спасение! 

Зависит, как Россия продолжит? 

Уже было на Небе видение, 

Ответственность на Русь возложена! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.08.17 (8,8,8) 

 

 

 

 

231. Катрен “Спектакль и люди”    16.08.17 

Вы выбираете – вас выбирают! 

Процесс, в принципе, понятный! 

Однако не все понимают, 

След оставляя невнятный! 

 

Слова жестокие, но – Правда! 

Есть Канон эволюции! 

Пространство отвечает: “ДА”, 

Это и есть Небес Конституция! 

 

Такая Конституция Неба, 

Она и для Плотного плана! 

Жизнь превращена в Небыль, 



Люди в золотом капкане! 

 

Люди проявляются много раз, 

Жизнь людей – Бесконечность! 

Сегодня Исторический час, 

Остановить человека беспечность! 

 

Повторяю, человек живѐт Вечно! 

Постигая Мудрость Богов! 

Нельзя проявлять беспечность, 

Нельзя оставлять долгов! 

 

Вас выбирают, глядя на опыт! 

На опыт предыдущих столетий! 

Мудрость обычно добыта, 

В годы Исторических лишений! 

 

Кто сегодня живѐт – тот выбран, 

Доиграть свои роли! 

Ибо Учитель для Ученика – экран, 

Отражающий, изменение доли! 

 

Роли – разные, доли – Единые! 

Спектакль называется: Преображение! 

Этот Спектакль – длинный, 

В судьбах найдѐт отражение! 

 

Кто сегодня в России – тот знает, 

Что встречались между собой много! 

Слышащий, конечно, понимает, 

Сегодня, прогон итоговый! 

 

Срок жизни у всех разный! 

В Спектакле каждая роль – свой срок! 

Проиграть свою роль важно, 

Духа достичь потолок! 

 

Спектакль имеет значение, 

Для будущего Планеты! 

В соответствии с предназначением, 

Лучшие исполнители задеты! 

 



У кого-то отрицательная роль, 

Но, не ругайте его люди, 

У кого-то блестящая доля, 

Быть Началом прелюдии! 

 

Эта роль называется: Лидер! 

Ответственность не только за эту роль! 

Тот, кто больше всех видел, 

Как в Духе проливается кровь! 

 

Повторяю, принимает ответственность, 

За себя и за всю Россию, 

Доказать в Духе преемственность, 

Доказать, что Россия – Мессия! 

 

Нет роли лучше, но горше, 

Ибо распятие подготовлено, 

Не реагируя, стать твѐрже, 

Что бы судьба не уготовила! 

 

Но, это касается всех! 

В этом Спектакль века! 

Это даже не Благовест, 

А Духовная для людей мекка! 

 

Поверьте, все роли – расписаны! 

Даже если кто-то и сомневается! 

Точнее, вы все в Моих списках 

 И позиции в Нѐм занимаете! 

 

Вам кажется, что всѐ случайно! 

Но, Я соединил вас заранее! 

Вы доказали своими чаяниями, 

Первые, как птички ранние! 

 

Птички ранние, но – готовые! 

Доиграть свою роль до финала, 

Русь, Новой предстанет в Итоге, 

Равенство в Руси устояло! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.08.17 



 

 

 

230.Катрен “Ещѐ не вечер”    15.08.17 

Стало трудно дышать! 

Нет внутри равновесия! 

Ничего невозможно понять! 

Люди ждут от Бога Известия! 

 

Люди тянутся к Богу не часто! 

Только, если проблемы! 

Сегодня всем стало ясно, 

Жизнь похожая на дилеммы! 

 

То ветер, то дождь, то снег! 

Перепутаны календари века, 

Нет объяснения и понимания нет, 

Какое будущее ждѐт человека! 

 

Войны, религии, кровь! 

Человечество сошло с ума, 

Человек – Подобие и Любовь, 

Это – теория, а не жизнь сама! 

 

Всѐ не так – нет критерия жизни! 

Ищут сами, не зная что! 

Человечество разучилось жить, 

Не веря уже ни во что! 

 

Можно говорить об идее, 

Которую растеряли люди! 

Непонятная жизнь – затея, 

Кажется, что всѐ – прелюдия! 

 

Прелюдия Спектакля Бога! 

Перехода в Новую мерность! 

Пятая подводит Итоги, 

Эволюция – это закономерность! 

 

Нет эволюции, нет и расы! 

Что ждѐт Шестую не ясно! 

Возвращение к эволюции прекрасно, 



Но, как собрать человечества пазл? 

 

Все философии ничего не стоят! 

Вечное повторение! 

Они, как и религии уводят, 

Людей от Бога, а это – забвение! 

 

Стало трудно писать! 

Поменять бы перо, 

Неверие необходимо изгнать, 

И к положению вернуться зеро! 

 

Человечеству не изменить ситуации, 

Пятая на последнем вздохе! 

Не получилось Новой волны апробации, 

Не получилось Единения в Духе! 

 

Печально, но вывод Я сделал: 

Человечество не подлежит реконструкции! 

Я Россию сейчас призвал, 

Опробовать Новую Конституцию! 

 

Цель: Равенство и Равновесие! 

Каждый человек – Подобие! 

Это важное для людей Известие, 

Это – Будущее, а не надгробие! 

 

Россия способна подняться, 

Над бытом и обстоятельствами! 

Ей не привыкать опускаться, 

И подниматься, как доказательство! 

 

Россия способна и слышать, 

Не только себя, но и Бога! 

Она способна сейчас дышать, 

Когда война у Еѐ порога! 

 

Испытания всегда есть! 

Но, только у каждого разные, 

Для кого-то испытания – есть месть! 

А для кого-то – слова прекрасные! 

 



Чем труднее, тем лучше для России! 

Проявляется Единение в Духе! 

Пружина сжимается – еѐ Миссия, 

Распрямление – нет разрухи! 

 

Стало трудно дышать! 

Дух давно возвеличен! 

России надо принять, 

Для Неѐ сегодня не вечер! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.08.17 

 

 

229.Катрен “ПОДОБИЕ”   14.08.17 

Нет первых и нет последних! 

Основной принцип Нового мира! 

Подобие – это не следствие, 

Структуры Мира премьера! 

 

Всем требуется соответствие, 

Слова – это ещѐ не дело! 

Требуется внутреннее равновесие, 

Но, это тоже – полдела! 

 

Полная Гармония Духа и тела! 

Это – высшее достижение! 

Тогда можно говорить смело, 

Начался этап освоения! 

 

Освоение самих себя, 

Как части Вселенной, 

Откроется тогда стезя 

 Понимание придѐт мгновенно! 

 

Человек говорит много, 

Обещает подняться в Небо! 

Быт оборачивается Итогом, 

Жизнь, превращая в небыль! 

 

Я понимаю, что сложно, 

Но, Пространство уже не то! 



Не стройте иллюзий ложных, 

Подобие, неотъемлемое оно! 

 

Человек, проживает жизнь! 

Часто совершенно напрасно, 

Не понимая, что в Целом жить, 

Не подчиняться структуре опасно! 

 

Повторяю, вы – часть Целого! 

С правом творения самого себя! 

В перспективе – вы Братство Белое, 

Если повторите Меня! 

 

Проявление интересно и очень! 

Но, это очередные экзамены, 

Очень похожие на Осень, 

Если уроки ещѐ не освоены! 

 

Нельзя ждать пока будут готовы, 

Кто не торопится встать! 

Первые всегда – есть основа, 

Они не должны никого ждать! 

 

Главное, понимать, что – первые, 

Предмет для подражания! 

Знать, что путь – верный, 

Нет сомнения и дрожания! 

 

Твѐрдо, Спокойно, Уверенно! 

Три слова и вся политика! 

Я уже говорил: нужно верить! 

И никакого в руках молитвенника! 

 

Контакт прямой с Богом у каждого! 

Поверьте, все учтены в списке! 

Единение в Духе важно, 

Люди по Духу – близкие! 

 

Главное, проявление шага, 

Шага в Новую мерность! 

Это своего рода отвага, 

Подобие для Меня – мера! 



 

Единение – условие важное! 

Целеполагание – необходимость! 

Решение за всеми отважное, 

Психологическая совместимость! 

 

Вы – ВМЕСТЕ, пока не в Боге! 

В людском Мире – примерно! 

Шагнуть придѐтся в Итоге, 

В Новый мир, в Новую мерность! 

 

Нужно верить, что Подобие есть, 

Что выбраны все Создателем, 

Что это – Святая Весть! 

Для каждого обывателя! 

 

Поменяется Мир – основательно! 

Наступает век Равновесия! 

Подобие проявится обязательно, 

Россия принесѐт Известие! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.08.17 

 

 

228.Катрен “Капля сомнения”    13.08.17 

Сверяйте себя с Богом! 

Нельзя даже на мгновение, 

Сомневаться в своей дороге, 

Удивляющей, изменением! 

 

Главное понимать, что ВСЁ будет! 

Причѐм, будет как надо! 

Прошлое человек забудет, 

Будущее обернѐтся парадом! 

 

Понимание придѐт обязательно, 

Что не сила важна, а – Знания! 

Изучайте себя основательно, 

Только так придѐт понимание! 

 

Понимание, что Мир внутри, 



Первый шаг уже сделан! 

Человек может прийти, 

Разобравшись: он – Бог или Демон! 

 

Сомнение – уже неверие! 

Значит, внутри не Бог! 

Повторяю, ни капли сомнения, 

Будет понятен Итог! 

 

Боги не играют в игры! 

Серьѐзное в Мире Творчество! 

Сознание, как на конце иглы, 

Стать может затворничеством! 

 

Уже сколько лет Послания! 

От Отца Абсолюта! 

Единственное Моѐ желание, 

Творить, сопротивляясь уюту! 

 

Уют – не слово творящего! 

Уют – направлен на прошлое! 

Формируется вперѐд смотрящий, 

Для которого всѐ возможно! 

 

Целеполагание – понятно: 

Новое человечество! 

Как? Теперь тоже внятно: 

Единое для людей отечество! 

 

Здесь и нужна Вера! 

Многие не понимают смысла! 

Не подчинение, а уверенность: 

С Богом в любой промысел! 

 

Преграды людьми придуманы! 

В основном от сомнения! 

Вопреки лжи и обману, 

Есть Истина, причѐм здесь везение! 

 

Нет везения, есть помощь Бога! 

Поддерживаю упрямых в Вере! 

У Веры – одна дорога: 



С Богом ВМЕСТЕ, поверьте! 

 

Не должно быть ни капли сомнения! 

Твѐрдость Духа плюс Вера!! 

Сложится тогда поведение, 

Готовности – это мера! 

 

Испытания вокруг вас! 

Каждый Миг – испытание! 

Слово, брошенное сейчас, 

Потом обернѐтся страданием! 

 

Говорите, чтоб сердце кричало! 

В Душе чтоб звучал набат! 

И в Мире всем ясно стало: 

Веры пришѐл парад! 

 

Даже капля легко испортит, 

Многолетнее с Богом СоТворчество! 

Конечно, “вода камень точит”, 

Но, люди – не камень, а – Зодчие! 

 

Наступает Момент Истины! 

Все силы и Веру – в кулак! 

Путь Единственный и Истинный, 

Капля сомнений – и всѐ не так! 

 

Тысячелетия Надежд напрасных, 

Обернулись трагедией для человечества! 

Будущее грядѐт прекрасное, 

Если для людей ОДНО отечество! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.08.17 

 

 

227.Катрен “ВЕРА”    12.08.17 

Главное, конечно, ВЕРА! 

Ни капли в Бога сомнения! 

Для Меня Вера – есть мера, 

Вашего ко Мне доверия! 

 



Религии говорят, но не сбывается! 

Да и люди не верят словам! 

Только с Богом Новое начинается, 

Переход к настоящим делам! 

 

Религии увели от Бога! 

Сами вершили судьбы, 

Тысячелетняя разруха в итоге. 

Принцип остался «выжить бы»! 

 

Пятая раса гибнет! 

Прежде всего, от неверия! 

На прошлом ничего не возникнет, 

К религиям нет доверия! 

 

Религии – тоже люди, 

Страдающие тщеславием, 

Это не может быть прелюдией, 

Настоящего ПравоСлавия! 

 

Настоящее ПравоСлавие – путь с Богом! 

Не через посредников, а напрямую! 

СоТворчество будет Итогом, 

Подтверждающим Подобие прямое! 

 

Человек – проявление Бога! 

Любое посредничество – опасно! 

Понятнее для людей дорога, 

Целеполагание прекрасное! 

 

Совершенство творит Совершенство! 

В условиях «прямой» видимости! 

Религии – человеческое несовершенство, 

Предполагает от себя зависимость! 

 

Тысячелетия показали упрямо: 

Религии – гимн лжи и обмана! 

Они защищают рьяно, 

Своѐ право контроля «карманов»! 

 

В религиях не было Духа, 

800-летнее прямое насилие, 



Сформирована в Духе – разруха 

 И неверия – бессилие! 

 

Религии стали обузой, 

Повенчались с обычной властью, 

Появилось богатства «пузо», 

Обряды стали управленческой мастью! 

 

Не изменить Мир с религией! 

Скорее отступить назад, 

Псевдодуховные вериги, 

Невежества в Духе парад! 

 

Подпевал, ортодоксов много, 

Все отщепенцы от Бога! 

Не понимают, с каким итогом 

 Предстоит отвечать Богу! 

 

Новый Мир стучится всѐ громче! 

Новый, повторяю, от Бога! 

Людям придѐтся понять в чѐм же, 

Отличие религий от Бога! 

 

Повторяю, не построить Новое 

 На старом багаже заблуждений! 

Религии уйдут сами в итоге, 

В этом Правда, а не обличение! 

 

Сложите Историю в линию, 

Посмотрите, что принесла ложь? 

В людях проявится мнение, 

ПравоСлавие сможет помочь! 

 

Повторяю, ПравоСлавие – путь с Богом! 

Прямой, каждого и непосредственно, 

ВЕДЫ были для людей подмогой, 

Вера Богу на Руси было средством! 

 

Средством жизни в Любви и Равенстве! 

Непонятное сейчас сочетание! 

Вернуть в жизнь Подобия главенство, 

Для Руси от Бога задание! 



 

В Новый мир без лжи и обмана! 

Главное целеполагание России! 

Мир уступит Ей Еѐ Право, 

Ибо для Мира – Она Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.08.17 

 

 

226.Катрен “Обратное”    11.08.17 

Будущее куѐтся в Сознании! 

Бумага стерпит любое! 

Должно прийти понимание, 

Сознание формируется другое! 

 

Мысли хороши, но это не то! 

Часто – это фантазии на тему! 

Будущее лежит глубоко, 

Редко проявляется на Свете белом! 

 

Будущее – принципиальное изменение! 

Не хватит человеческой фантазии! 

Человек, как Бога явление, 

Проявление для него, как оказия! 

 

Творить из проявления – невозможно! 

Время разобраться бы в себе! 

Но, сформировать себя можно, 

Значит, подойти к черте! 

 

К черте, за которой Сознание, 

Сливается с ПодСознанием! 

Войти тогда в понимание, 

Творение – всегда ПодСознание! 

 

ПодСознание – Космический Разум! 

Человек может творить, как часть! 

Человек заостряет свой Ум, 

Чтобы с Богом Единым стать! 

 

Нет у людей будущего без Бога! 



Человек – Подобие Создателя! 

Творить ВМЕСТЕ с Богом, 

Участь Учителей, не обывателей! 

 

Ничего не изменится без вас! 

Без вашего на то решения! 

Каждый должен понять, что Вы 

 В Духе обеспечение! 

 

Вы – Новые, значит, Новая есть Русь! 

Вы не меняетесь – нет России! 

Над Россией висит грусть, 

Не востребованный внутри Мессия! 

 

Я не говорю о Посланнике! 

Его судьба – вопрос отдельный! 

Вопрос о вашем отношении к Посланиям, 

Ибо променяли жизнь на безделье! 

 

Что толку прозябать в коме? 

По-другому не назову вашу жизнь! 

Существовать словно в дрѐме, 

Не понимая, как вообще жить! 

 

Любое поколение отвечает за новых! 

Кто-то должен творить вперѐд, 

Но, жизнь даже для настоящих, в итоге, 

Оборачивается наоборот! 

 

Зависит всѐ от Сознания! 

Точнее, от его уровня, 

Творить поднявшись до ПодСознания, 

Всѐ остальное совершенно зря! 

 

Повторяю, Новое – Бог или Боги! 

Всѐ остальное – утопия! 

Положительными будут итоги, 

Если поймѐте, что люди – подобие! 

 

Всѐ получится у Подобия! 

Только люди не готовы к этому, 

Жить в кустах много удобнее, 



Чем жить в качестве Эталона! 

 

Эталон – совершенство внутри, 

Выполнение заданий Творящего! 

Обоснование своего пути, 

Судьбу определяющего! 

 

Не построить Россию – Отчизну 

 Государство – есть люди! 

Продолжаются игры в «измы», 

Желание – только прелюдия! 

 

Главный вопрос – кто Творящий? 

У человека, повторяю, нет Права! 

Если Сознание говорящее, 

Откроется тому Правда! 

 

Правда проста и понятна! 

Всѐ в этом Пространстве от Бога! 

Человек, доказывающий обратное, 

Не найдѐт к Богу дорогу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.08.17 

 

 

225.Катрен “НАУКА”    10.08.17 

Незнание – порождает хаос! 

Незнание – порождает лишнее! 

Раскрывается Новый статус, 

Если есть понимание Высшего! 

 

Наука в тупике и глубоком! 

Медицинская особенно! 

Незнание – исследование однобокое, 

Значит тупик, пусть и временно! 

 

Наука остановилась в Главном, 

Что есть человек, как явление? 

Религии запретили коварно, 

Изучать Создателя проявление! 

 



Человек – не случайность Планеты! 

Всѐ взвешенно и целесообразно! 

В человеке Каноны Мира задеты, 

Подтверждено экспериментами и образно! 

 

Человек – совсем не случайность! 

Как и всѐ в этом Пространстве, 

Есть задание и в этом важность, 

Для каждого независимо от гражданства! 

 

Церковь говорит – подобие! 

Не следует с этим спорить! 

Словосочетание удобное! 

Понять, как этот Мир устроен! 

 

Человек – биологическая оболочка! 

Обеспечивает совершенство Духа! 

Он ещѐ часть Эволюционной цепочки, 

Не должен допускать Духа разрухи! 

 

Если человек – есть Подобие, 

То подобие, конечно, Создателя! 

Тогда для Науки удобнее, 

Описать жизнь Бога, не обывателя! 

 

Жизнь Бога – Вечное Творение! 

Не оболочки, а Духа! 

Оболочка обеспечивает достижение, 

Совершенства не тела, а Духа! 

 

Оболочка, компонент не главный! 

Рассчитана на срок проявления! 

Переход из Мира в Мир плавный, 

Ибо это – Бога явление! 

 

Наука – есть понимание смысла! 

Краткого проявления! 

Вечная жизнь – не вымысел, 

По теории подобия – явление! 

 

Наука – объяснение Мироздания! 

Нельзя отдавать это религиям! 



Нет Главной Истины понимания, 

Религии для Науки – вериги! 

 

Есть Науки и нет религии! 

Противоположные направления! 

В первом направлении – коллеги, 

Во втором – управление! 

 

Творчество – промысел Свободный! 

Управление – это насилие! 

Планета создавала погоду, 

При которой, управление бессильно! 

 

Наступает Время Науки! 

Истины в первой инстанции! 

В «банке собрались пауки» – 

Религии – Истины фальсификации! 

 

Понимание придѐт скоро! 

Бог и люди – ЕДИНЫ! 

Эволюция Пространства – опора! 

Единение в Духе непобедимо! 

 

В Новом мире будет Наука! 

Нет смысла в обмане и демагогии! 

Закончится в Сознаниях разруха, 

Откроется для людей философия! 

 

Философия Подобия Великого! 

Люди – проявление Бога! 

Не будет больше безликого, 

Люди найдут дорогу к Дому! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.08.17 

 

 

 

 224.Катрен “Идеология”    09.08.17 

Важна Концепция, хотите, Идеология! 

То, что предлагаете людям! 

И раскрывается событий логика, 



Как будущего прелюдия! 

 

Знания от Создателя – важно! 

Но, люди не прочитают сразу, 

Преображение не будет протяжным, 

И тренировки ни разу! 

 

Важно преподнести Истину! 

Это не потребует времени, 

Покажется путь Истинный, 

Преображение без обременения! 

 

Главное, люди должны понять, 

Что не люди они, а Боги! 

Проявляются минут на пять, 

Скорректировать свои итоги! 

 

Дорога одна – в Боги! 

Точнее, возвращение к Дому! 

Проявление – анализ итогов, 

Что наработано Дома! 

 

Вы – не люди, вы – проявление! 

Высшего на Планете Разума! 

Точнее, вы – Бога явление, 

Для совершенствования Разума! 

 

Я ещѐ не говорил, но всѐ можно! 

Нет людей, а есть Боги! 

Нет родословной, как кажется многим, 

Независимое проявление в итоге! 

 

Не ищите своей копии в детях, 

Это только плотная информация, 

Дети – Моя собственная ветвь, 

Прошедшая, давно апробацию! 

 

Дети индиго – Новая ветвь! 

Ничего общего с родителями! 

В них отражена Моя метка: 

Рода человеческого – спасители! 

 



Расскажите, что в каждом – Разум! 

Разум – Единый, Космический! 

Люди должны развивать свой Ум, 

Это задание от Меня, не мифическое! 

 

Назовите Меня – ПодСознанием! 

Ибо в Космосе – всѐ есть Сознание! 

К человеку придѐт понимание, 

Что он и есть – Единого часть Сознания! 

 

Человек развивается в Небе! 

Испытания – на Планете! 

Для человека ПодСознание – небыль! 

Как данные в интернете! 

 

Знания хранятся на ПодСознании! 

Человек постигает их постоянно! 

Подрастающее его Сознание, 

Совершенствуется заметно и явно! 

 

Человек набирает Мудрости! 

Сквозь ряд проб и ошибок! 

Сознание оберегает от глупости! 

В ПодСознание, переводя излишки! 

 

Связь человека с Богом понятна, 

Совершенство перетекает в совершенство! 

Связь Сознания с ПодСознанием внятна, 

Основа всего – эволюция совершенства! 

 

Человек в цепи эволюции Целого! 

Остальное запрещено! 

Люди вместе достигают этого, 

Ибо судьбой завещано! 

 

Человек развивается для себя, 

Но и для Единого человечества! 

Космосу совершенство неся, 

Переходит в Единое Отечество! 

 

Для человека нет никакой мамоны, 

Как критерия успеха на Небе! 



Совершенствование, как основа, 

Без чего – жизнь людей небыль! 

 

Повторяю, человек – проявление Бога! 

Для накопления Сознания, 

Окончательный для людей Итог, 

Сознанием войти в ПодСознание! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.08.17 

 

 

223.Катрен “Религии”    08.08.17 

Отливаются слѐзки Христианству! 

За инквизицию и походы! 

Силу набирает Мусульманство, 

Человечеству грозя переходом! 

 

Религия – философия тонкая! 

Главное – чистота Истока! 

Голос должен звучать звонко, 

Малая неточность грозит протоком! 

 

Проток грозит перейти в цунами! 

Объяснять неточность нелепо, 

Накопление искажений волнами, 

Сознание людей будет задето! 

 

Все религии по сути – власть! 

Главное, что власть над Совестью, 

Не так важно, какая масть, 

Считают, что несут людям Весть! 

 

Весть о Великом пришествии, 

Мессии от Самого Бога! 

Нет доказательств Восшествия, 

Или Возвращения в итоге! 

 

Первая Весть – Ветхий Завет, 

Я не обсуждаю другие религии! 

Объяснил родословную ветвь, 

Как главную, основную линию! 



 

Христианство определило Любовь, 

Как основное для всех условие, 

Нельзя проливать кровь, 

Ибо все люди – Подобие! 

 

Мусульманство – Новое направление! 

Новые условия проживания, 

Главное, строгое соблюдение, 

Основа людей выживания! 

 

Кто-то предложит Новое! 

Почему бы нет, как альтернатива! 

Новая религия – разделение Итоговое, 

Для объединения нет перспективы! 

 

Религий много, но Бог – Един! 

Религии не хотят примирения, 

Выход только один, 

Новые для людей измерения! 

 

Новые Монады – чистый лист! 

Не все готовы к Преображению, 

Для сохранения Духовных мест, 

К Богу необходимо людей Обращение! 

 

Не изменить Мир без Бога! 

Без активного Его вмешательства, 

Истинная Вера нужна в итоге, 

Сравнимая, с помешательством! 

 

Помешательство – чистота в словесах, 

В Духе и в Душах! 

Помешательство – чистота в головах, 

Нужно внутреннее «Я» слушать! 

 

Новый этап для человечества! 

Никакой лжи и обмана! 

Стремление в одно Отечество, 

Без религий дурмана! 

 

Не все поймут, ибо наследственность, 



Родовое на всех проклятие, 

Из рода в род, следствие, 

Религии, как заклятие! 

 

Заклятие в том, что рабы, 

Что Права нет на Свободу, 

Что правила жизни даны, 

И нельзя нарушать дорогу! 

 

Есть власть от Неба и от мамоны! 

В принципе управление возможно, 

Неверие превратилось в затоны, 

Изменения судьбы невозможны! 

 

Мир изменить никак нельзя! 

Жизнь условия воздвигла! 

Поменяется людей стезя, 

Если примут Мою Парадигму! 

 

Парадигма проста – жизнь покажет! 

Общение со Мной без посредников! 

Россия пусть людям докажет, 

Что в Духе – все бессеребренники! 

 

Россия покажет, что Равенство, 

Среди людей-Богов важно! 

В прошлом осталось неравенство, 

Как и религий след протяжный! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.08.17 

 

 

 

222.Катрен “Равновесие внутри”    07.08.17 

Поверьте, интересно услышать, 

Разговор внутреннего с внешним, 

Ничего не бывает лишним, 

Разговор ВНУТРИ – важнейшее! 

 

Человек – коромысло мнений! 

Информация внутри и вне! 



Определяется поведение, 

Отражающееся на судьбе! 

 

Вечный спор при выборе мнений, 

Коромысло иногда штормит! 

Необъяснимое поведение, 

Внутренний голос кричит! 

 

То он – раб, то – хозяин мнения! 

Обстоятельства раздражают! 

Чужое не нравится поведение, 

Своѐ – для общего подражания! 

 

Известно, что видит в глазу соринку, 

В своѐм – не видно даже бревна! 

Мнение чужое – слону дробинка, 

Своѐ – на все времена! 

 

Мудрость – найти равновесие! 

Между внутренним и внешним! 

К старости приходит известие, 

Что равенство себя – вершина! 

 

Человек – коромысло во всѐм! 

Не только в Момент проявления! 

Много, говорит ни о чѐм, 

Забывая, что сам – Бога явление! 

 

Новое проявление – ошибки Новые! 

Никогда – равновесия! 

Обстоятельства – предполагают пробы, 

Как внутри прийти к равновесию? 

 

Эмоции часто решают судьбу! 

Не думая, сразу в омут! 

Внешний «Я», говорит пройду, 

Внутренний – всѐ это муть! 

 

Внутри, как война гражданская! 

Среднего не дано! 

Личности же, все разные, 

Жизнь для них – собственное кино! 



 

Мудрость – основа Знания! 

И анализ чужих ошибок! 

Приходит Момент понимания, 

Жизнь – школа проб и ошибок! 

 

Думайте, если сказать надо! 

О себе, о своѐм положении! 

Что жизнь и не пахнет парадом! 

Жизнь – судьбы изложение! 

 

Каждый достичь должен Бога! 

Равенство внутри – доказательство! 

Мудрость – станет Итогом! 

Небесного разбирательства! 

 

Подводить итоги – придѐтся! 

С учѐтом изменения обстоятельств, 

Вопрос у Бога всегда найдѐтся, 

Внутренней чистоты доказательства! 

 

Коромысло дано от рождения! 

От рождения, не проявления! 

При правильном поведении, 

Узрит человек, в себе Бога явление! 

 

Важно познать в себе Бога! 

ПодСознание само откроется! 

Лучшим проявления Итогом, 

Понимание, что в Душе кроется! 

 

Кроется быт – трагедия полная! 

Внешний «Я» – победитель! 

Если Вера и Душа вольная, 

Равенство всех «Я» усадило! 

 

Человек, сотворивший Равенство, 

Воин Света – готовый! 

Мудрость для него – главенство! 

Значит, в Духе подкован! 

 

Внутри Равенство и Равновесие, 



Гарантия с Богом творчества, 

Не пропадѐт человек в безвестности, 

Промысел его – СоТворчество! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.08.17 

 

 

 

221.Катрен “Жизнь прошлым”    06.08.17 

Люди – однобокое Существо! 

В основном живут прошлым! 

Так Богами определено, 

Предполагая, другое возможно! 

 

Человек всѐ живѐт в прошлом! 

Прошлое спать не даѐт, 

Кажется, что ничто не возможно, 

Прошлое сегодня крадѐт! 

 

Жизнь в прошлом не для Богов! 

Говори, всѐ равно не поверят, 

Жизнь такая и Мир таков! 

Люди в Бога не верят! 

 

Без Веры не может быть Завтра! 

Вот и живут, проживая Вчера, 

Людям непонятно, где – Правда? 

И где же у Правды еѐ черта? 

 

Между Вчера и Завтра, Миг – настоящее! 

Жизнь повторяется в Прошлом, 

Неизвестно, какое оно – предстоящее? 

Если все мысли о прошлом! 

 

Пережѐвывая ошибки в прошлом, 

Сценарий не восстановить! 

Непонятно, когда же возможно 

 Что-нибудь изменить! 

 

Как изменить с головою назад? 

Не увидеть позади будущее! 



Кто же придумал этот “парад”, 

Из настоящего видеть прошедшее! 

 

У людей – странная жизнь! 

Вперѐд, но через прошлое! 

Даже наука, будущую пишет нить, 

Через эксперимент в прошлом! 

 

Видеть будущее через прошлое? 

Самим не смешно над этим? 

Неужели нет никакой возможности, 

Творить будущее, за него в ответе! 

 

Странная жизнь – всѐ в прошлом! 

Постоянное вглубь возвращение! 

Почему вперѐд невозможно? 

Кто принял такое решение? 

 

В жизни принято иметь ссылку, 

Так в науке и в философии! 

Ждѐм решения, как посылки: 

Опыт и никакой демагогии! 

 

Мир религии – всѐ в прошлом! 

Вперѐд движение запрещено! 

Нет для людей никакой возможности, 

Открыть в будущее окно! 

 

Никто не говорит о Завтра, 

Завтра закрыто людям! 

Если люди не Боги, а это – Правда, 

Люди – только прелюдия! 

 

Только прелюдия перемен! 

Нет Права поднять Занавес, 

Люди не понимают, что взамен 

 И кто ключ от двери повесил? 

 

Что будет, если смотреть прямо? 

Что увидят люди в дали? 

Обстоятельства – тоже время! 

Как хочешь, смотри не смотри! 



 

Всѐ просто и очень просто! 

У человека нет Права, 

Только у Бога есть Мост, 

Соединяющий все Праны! 

 

Для Бога нет и времени! 

Все времена ВМЕСТЕ! 

Правда – Истина не обременение, 

Всѐ в одной точке, и в одном месте! 

 

Будущее отдано Небесам! 

Человек не готов творить! 

Ему проще поклониться бесам, 

Чем с Богом поговорить! 

 

Но, время пришло другое! 

Будущее творят Боголюди! 

Они знают, что это такое, 

И Кто делает из них прелюдию! 

 

Прелюдию – Нового Мира! 

Прелюдию – СоТворчества с Богом! 

Вера для Единения – мера, 

Из протоков в Единый ПОТОК! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.08.17 

 

 

220.Катрен “Ещѐ не осень!”    05.08.17 

Ещѐ не осень, а ветер холодный! 

Начало Нового исчисления! 

Период для плоти неплодотворный, 

Для Духа – Богоявление! 

 

Ещѐ не календарная осень, 

Но, чувствуется зимы приближение! 

На головах обозначилась проседь, 

Как доказательство людей отчуждения! 

 

Начало года совсем не зима! 



Придумали, не понимая смысла, 

Начало и Конец – одна сторона, 

Одно для людей коромысло! 

 

Коромысло – те же весы! 

Главное, Равенство и Равновесие! 

Словно у последней черты, 

Перед входом в Созвездие! 

 

Когда объявить Начало? 

По календарю или по Духу? 

По календарю – грозит людям печалью, 

По Духу – не попасть бы в разруху! 

 

Выбор – ваш! Выбор – за вами! 

Правило, установленное на Небе, 

Главное понять, что Там за дали, 

Не провалиться бы в небыль! 

 

Человек, не помнит Истоки! 

Быт и реалии заслонили память! 

Перебивают друг друга протоки, 

Не могут потоком стать! 

 

Без промысла, не бывает Удачи! 

Промысел – удел Творящих! 

Усердие не приносит удачи, 

Об успехе, не говорящим! 

 

Каждый выбирает путь, 

Не зная, конца грядущего, 

Трудно понять – в чѐм Суть, 

Событий, уже предстоящих! 

 

Выбранное событие – не в счѐт! 

Ибо, оно отдельное! 

Единение в Духе делает счѐт! 

Как Единое поведение! 

 

Главное, чтобы все вместе! 

Помимо быта частностей! 

Сибирь – это то место, 



Где не может быть власти! 

 

Россия разделилась естественно! 

На, Начало и продолжение! 

До Урала собралась вся посредственность, 

После Него – Россия в Движении! 

 

Я не делю, так строго! 

Но, с выводами придѐтся считаться! 

Неверия на Руси много! 

В Сибири не приходится сомневаться! 

 

Первобытный Край от Истока, 

Человеку дышится легче, 

Протоки сойдутся в Потоки, 

Вековые зажгутся свечи! 

 

Нет религий, но внутри Вера! 

Основанная на Равенстве! 

Суровый климат, как Души мера! 

Определяет приоритет и Главенство! 

 

Для тайги – Материя не аргумент! 

Для тайги – важнее Души тепло, 

Сибирь – для человечества эксперимент, 

Единение спасти могло! 

 

Там, не надо искать Корни! 

Истоки – Там на поверхности! 

Расстояние, куда ни смотри, 

Проявляется всегда в Верности! 

 

Ничего не надо менять! 

Естественное в Душе целомудрие! 

Люди сегодня должны понять, 

Русская Сибирь – есть Бога Мудрость! 

 

Край Великий, как раз для Богов! 

Нет ограничения по территории, 

В Духе тоже никаких оков, 

Нет нужды в объявлении моратория! 

 



Истоки готовы принять Мир! 

Главное, Единство и Равенство, 

В прошлом остаѐтся неверия пир, 

В настоящем Творящего Правила! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.08.17 

 

 

219.Катрен “Дух и быт!”    04.08.17 

Жизнь в Плотном плане – экзамен! 

Бытовая дуальность держит! 

Человек Небесами Богом объявлен! 

Его окружение судьбу вершит! 

 

Проявление – всегда игра! 

Между “Надо” и “Обстоятельством”, 

Окружение – пустые слова, 

Никчѐмности доказательство! 

 

Нужно учиться и нужно Творить! 

Быт говорит другое: 

Дом, семья, детей народить, 

Обеспечение дорогое! 

 

Непонятная судьба, как у всех, 

Пустая колесница по кругу, 

Нет в жизни никаких утех, 

Бытовая для всех порука! 

 

Властям не нужны Творцы, 

Для властей раб спокойнее! 

Важнее всего скрыть концы 

 И технологии менять проворнее! 

 

Власть стоит на своѐм: 

Быт, мораль и нравственность, 

Преднамеренно забывая о том, 

Что есть Духа Святого девственность! 

 

Не бытом единым жив человек! 

Быт вообще – не основа! 



Человек проживает века, 

В Боге, как в Первооснове! 

 

Проявление – только мгновение! 

Мгновение для набора Мудрости, 

И изменить своѐ поведение, 

Мудрость – преодоление трудности! 

 

Повторяю, проявление – экзамен! 

У каждого, конечно, конкретный, 

Небесами вы Богами объявлены, 

Единение – Итог заветный! 

 

Трудно, но помнить надо, 

Промысел внутри важнее всего! 

Объединение важно отрядом, 

Когда целеполагание – ОДНО! 

 

Быт нужен – никто не спорит! 

Важнее внутреннее состояние, 

Только быт ничего не ускорит, 

Внутренний мир – Благосостояние! 

 

Не подумайте о богатстве, 

Благосостояние – долгая жизнь, 

Нужно до Бога добраться, 

Чтобы понять, как и зачем жить! 

 

Дух и быт – соревнование! 

Дух и быт – дуальность! 

Быт – жизни наименование! 

Дух – необозримая актуальность! 

 

Выбор ваш! Выбор – за вами! 

В обязательности есть место и Духу! 

Нельзя жить, пренебрегая Правами! 

Творить себя, а не в себе разруху! 

 

Сейчас времена ожидания! 

Всѐ зависит от Духа России! 

Должно Ей прийти понимание, 

Что Единение в Духе – Еѐ Миссия! 



 

Быт и никчѐмность – в прошлом! 

Бестелесное впереди будущее! 

Оболочку поменять возможно, 

Шагнуть не в быт, а в грядущее! 

 

Поверьте, быт сейчас – обязательство! 

Не перед Народом, а перед властью, 

Изменятся теперь обстоятельства, 

Для Творчества не будет препятствий! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.08.17 

 

 

218.Катрен “Возвращение к Истокам”    03.08.17 

Большая территория, чтобы думать! 

Пространство творит мысли! 

Мысль всѐ-таки от Ума, 

Формирует промысел! 

 

Каждая часть населения, 

А теперь и отдельная нация, 

Организует страну-поселение, 

Забывая, что все из одной цивилизации! 

 

Уходя от Истока, теряешь себя! 

Корни – основа веток! 

Корни зовут, Дух теребя, 

Корни – Основа Завета! 

 

Нельзя жить, не зная Истоки, 

Точнее, корни своего дерева, 

Обязательно сойдутся потоки, 

У границы одного Берега! 

 

Восток ждѐт осколки с Запада! 

Запад – вечное сопротивление войнам! 

Часть цивилизации в западне, 

А другая – уже покойники! 

 

Без объединения – нет цивилизации, 



Пятую уже не сшить! 

Шестая – лишь начало активизации, 

Но, следует ей поспешить! 

 

Миссия России – объединить, 

Разбросанные по Планете нации, 

Чтобы за стол посадить 

 И возможность доказать апробации! 

 

Всѐ зависит от чувств и желаний! 

Не одной нации, а всех! 

Пример нужен для подражания, 

Где всем виден успех! 

 

Надежда опять на Россию! 

На пассионарность еѐ внутри! 

Еѐ настоящая Миссия – 

До Единения всех довести! 

 

Единения, прежде, в себе! 

Народности – один Народ! 

Сменить отношение к судьбе, 

Восстановить Божественный Род! 

 

Вернуться к Истокам вновь! 

Равенство – Идея Главная! 

Это – Всепрощающая Любовь, 

Воссоединение плавное! 

 

Народностей много – Народ Един! 

Единая идеология! 

Бог на Небе, и Он Один! 

Религии – уже патология! 

 

В Будущее – Все ВМЕСТЕ! 

Нет разногласия в Духе! 

Конечно, на одном месте, 

Где признаков нет разрухи! 

 

Россия должна стать Целым! 

Как пример для подражания, 

Будет Она Братством Белым, 



Центром Шестого ожидания! 

 

У России уже нет времени 

 Для раздумывания поведения! 

Это – Судьба, не обременение, 

Это – Историческое решение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.08.17 

 

 

217. Катрен “Грусть”    02.08.17 

Знаете, почему Россия грустит? 

Кто-то говорит о Душе скорбящей! 

Россия себе никогда не простит, 

Для Небес Она – впереди смотрящая! 

 

Грусть – состояние Души! 

Поверьте, Души, а не тела! 

Россия больше других в тиши, 

В тиши созерцания, а не дела! 

 

Необычный Народ и такая же ширь! 

Территория, сравнимая с Пространством! 

Полное подобие и разнообразия Пир, 

Духовный промысел и убранство! 

 

Издалека видна территория! 

Территория торжества Единения! 

Есть Единство, и нет риторики, 

Тысячелетние Объединение! 

 

Объединение одного Народа, 

В прошлом Объединение Богов! 

Тѐмные постарались сделать породу 

 И прошлое убрать городов! 

 

Городов – основателей цивилизации! 

В далѐких сибирских просторах, 

Основы образованности нации, 

Формирующей из многих протоков! 

 



Россия скорбит о прошлом! 

О Великом Единении с Богом! 

Удивляется, что стало возможным 

 Россию объединить в поток! 

 

Поток без Духа – просто вода! 

Не для Души, а для тела! 

Россия – Благодатная сторона, 

Где сохраняется Вера! 

 

Вера важна и очень! 

Без Веры не придѐт понимание, 

Ведь «вода камень точит», 

Главное, концентрация внимания! 

 

Прежде, концентрация на себе! 

На Судьбе, Новый мир Творящей! 

Творящий никогда не живѐт во тьме! 

Дух его – говорящий! 

 

Зависит всѐ от людей, даже погода! 

Цунами – критерий неверия! 

И погибшие страны и города, 

Теперь, как Историческое поверье! 

 

Вечная грусть – для России потеря! 

Потеря Великого прошлого! 

Начинается Историческая мистерия, 

Значит, возвращение возможно! 

 

Для России шаг очень важный, 

Повторный выход на Сцену, 

Не примет Мир этот шаг отважный! 

Европа готовит измену! 

 

Ещѐ предстоят события, 

Мир должен принять Россию, 

Она же своим обличием 

 Должна подтвердить Миссию! 

 

Грусть обернѐтся Любовью! 

Всепрощающей – Материнской! 



Страны перестанут лить кровь, 

Приняв взгляд богатырский! 

 

Воля Создателя и Воля России 

 Увеличат воздействие Света, 

Мир увидит приход Мессии. 

Равенство – основа Бога Завета! 

 

Люди вспомнят, что они – Боги! 

Армия Тьмы отступит! 

Равенства добьются в Итоге, 

Высшая справедливость наступит! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.08.17 

 

 

 

216.Катрен “Оболочка и Душа”    01.08.17 

Как много глупцов и завистников! 

Как много ненавидящих вас! 

Как много друзей отвисших, 

Осталась фотография в анфас! 

 

Жизнь разбросала, идущих рядом, 

По переулкам судьбы! 

Были друзья, а стали обрядом, 

Заложниками незнания, что впереди! 

 

Бредут прошлые вам попутчики, 

Шарахаясь в темноте! 

Играет судьба-разлучница 

На тонких струнах судьбы! 

 

Судьба – одна, но всѐ же разная! 

Родились под одним Небом, 

Для кого-то жизнь нарядная, 

Для кого-то от судьбы бегом! 

 

Главное, жизнь никчѐмная, 

Ибо нет целеполагания! 

Энергия внутри неуѐмная, 



Растраченная на гадания! 

 

Что гадать? Всѐ понятно давно! 

Кто к Богу – всегда Прав! 

Только странно: вокруг темно, 

Похожа полемика на Правду! 

 

Великая никчѐмность – жизнь! 

Время летит мимо! 

Мгновение подходит не жить! 

Кажется, только начал незримо! 

 

Время людей не лечит! 

Глупое рассуждение! 

Время как раз калечит, 

У кого от Бога нет разрешения! 

 

Человек самостоятелен с виду! 

Но, он – часть Творящего! 

Творение – есть только один вид 

Энергии Любви восходящей! 

 

Проявлений форм – много! 

Человек – высшая форма! 

Главное, что будет в итоге! 

Человек или форма! 

 

Человек – проявление Бога! 

Говорю о том постоянно! 

Люди обязаны найти дорогу! 

Причѐм, самостоятельно! 

 

Дорогу, прежде, к себе! 

К своему развитию! 

Человек-Дух только на Небе! 

На Планете – всѐ по наитию! 

 

Оболочка – контейнер, как мера! 

Вводящий хозяина в заблуждение! 

Долговечность давно отмерена 

Для Духовного преображения! 

 



Человек – не оболочка, а Бог! 

Бестельное существование Творящего! 

За проявлением есть итог, 

О возвращении говорящий! 

 

Возвращение – цель проявления! 

Возвращение к Главным Истокам! 

Увидеть Бога в себе явление! 

Одного Большого Потока! 

 

Не все принимают это! 

Завидуют и клевещут! 

Дух вместо разменной монеты! 

Люди всю жизнь ищут! 

 

В море лжи – трудно быть честным! 

Но, нет для людей вариантов! 

От России пошла весть: 

Мир защитят Атланты! 

 

От них не может быть лжи! 

Не может быть исторической фальши! 

Только поиск страдающей Души, 

От остального подальше! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.08.17 

   

 

 

215.Катрен “СХЕМА”    31.07.17 

Хочется сказать: всѐ выше! 

Но, получается: всѐ ближе! 

Решение, принятое Свыше, 

Для людей стало звучать тише! 

 

Не нужно фанфар Праздника! 

Вознесение не для всех радость! 

Решение Небес не Ника, 

Вызывающее только жалость! 

 

Жалость, что не всѐ сложилось, 



Что Народ растащили по нациям! 

Самоуничтожение всѐ же случилось, 

Но, в возвращении тоже опасность! 

 

История человечества печальная! 

Центробежное сложилось движение! 

Позабыты Истоки Начальные! 

Развивалось не в том направлении! 

 

Все старались разойтись подальше! 

Напридумывали другие наречия, 

История людей стала фальшью, 

А золото – обременением! 

 

Никто не помнит о Духе! 

Предложено много религий! 

От Бога ушли в разруху, 

Собрать всех не хватит усилий! 

 

Пятая – не стала цивилизацией! 

Цивилизация – Единение в Духе! 

Дух заменили урбанизацией, 

Души оказались в разрухе! 

 

Для Шестой – нет предпосылок! 

Много религий – не дело! 

Исторические ссылки, 

Теперь, как лекарство для тела! 

 

Тело необходимо для проявления! 

Но, для проявления нет основания! 

Забыли, что люди – Бога явление! 

Религии исказили людей понимание! 

 

Понимания нет, что Воля Бога 

Определяет частоту проявлений! 

Проявление – краткий Миг на дороге, 

Где людям дано управление! 

 

Управление собой и Небом! 

Не объясняя последствия! 

Из Тѐмного нужно стать Белым, 



Белое установить Наследство! 

 

Для этого нужны Истоки, 

Не от людей, а от Бога! 

Люди, теперь, как протоки, 

Стать Единым должны Потоком! 

 

Но, Поток – не только слияние! 

Так было слишком просто, 

На большие разошлись расстояния, 

Нет Духовного меж людьми Моста! 

 

Труднее всего восстановить Мост! 

Разнообразие языков – проблема! 

Россия, как в Мире Единства Пост, 

Должна предложить Схему! 

 

Новая схема предполагает решение: 

Выход на Единство Духа! 

Должно измениться людей мнение, 

Наполнение Любовью, а не разруха! 

 

Вектор центростремительный – главное! 

Стремление всех в Отечество! 

Нет времени на переход плавный, 

Поможет Совесть – Еѐ Величество! 

 

Основа Схемы: Октаэдр и Равенство! 

Выравнивание знаков энергий! 

Нет приоритетов, и нет главенства, 

Истина, без поверий! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.07.17 

 

 

 

214.Катрен “Гибнущий”    30.07.17 

Гибнущий, Я говорю о человечестве, 

Спекулирует словом «Равенство», 

Не получается Единого Отечества, 

Когда за пазухой есть предательство! 



 

Теоретиков от бизнеса – много! 

Всѐ объяснить способны, 

Века прокатились к Итогу: 

Уничтожает себя человечество! 

 

Нельзя говорить – одно, 

Теорией защищать – другое, 

Ложь и неверие вами вознесено 

До философии жизни такой! 

 

Нет Равенства, и не предвидится! 

Вечная карусель обмана, 

Человечество не смогло добиться, 

Ложь разлилась океаном! 

 

Каждый лжѐт от Души каждому! 

В семье – человек человеку! 

В государстве ложь тоже возможна, 

Государство лжѐт испокон веку! 

 

Так устроены все государства, 

Начиная от своего рождения, 

Жизнь – это лжи убранство, 

Не ждите правильного поведения! 

 

Что есть Правда, а что есть Истина? 

Принципиально одно и то же! 

Для многих ложь является Истиной, 

Формирующей права и устои! 

 

Нет у вас от начала Правды! 

Я говорю о рождении человечества! 

Родители жили в неправде, 

Закрепившейся на века! 

 

Соберите людей немного, 

Не более тысячи, 

Можно определить, что смогут, 

Смогут ли Равенство высечь! 

 

Но, так никогда не было! 



Ложь проявляется и на погосте, 

Богатый демонстрирует прибыль, 

Памятником – переростком! 

 

Ложь – уже метастазы уничтожения! 

Бог не реагировать не может, 

За предательское поведение, 

Природа Богу поможет! 

 

Вы хотели спасти Родину, 

Я говорю о России! 

Жить нужно не лжи в угоду, 

А стараться по пути Мессии! 

 

Отбор идѐт, но не все понимают, 

Отбор не гласный, но исторический! 

Слова Создателя сейчас зависают, 

Для многих проявление – мистическое! 

 

Теперь человечество гибнет! 

Не все останутся в списке! 

В России не все воспримут, 

Что есть эволюции диск! 

 

Диск постоянного ускорения, 

Так записано во Вселенской Программе, 

Всѐ развивается по Моему велению, 

Разворачивается Великая драма! 

 

Драма в том, что никто не верит! 

Драма, что каждый лжѐт! 

Драма – человечество Богу не верит! 

Значит, Планета падѐт! 

 

Россия – точка отсчѐта! 

Последняя надежда Создателя! 

Ложь даже на Руси в почѐте, 

Единица Духа, среди обывателей! 

 

Наступает Момент Истины, 

Будет ясно: кто есть кто для Бога! 

Россия взорвѐтся поистине, 



Единицы поймут дорогу! 

 

Человечество гибнет – точно! 

Нет другой информации! 

Россия должна СРОЧНО 

Поменять Духовную ориентацию! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.07.17 

 

 

 

213.Катрен “Творящий”    29.07.17 

Слышащий, да услышит! 

Читающий, да прочтѐт! 

Творящий судьбу допишет, 

Ненужный совсем уйдѐт! 

 

Прописано всѐ в Книге Судеб! 

Начало идѐт от Бога! 

Не знает никто, что будет, 

Когда непонятна дорога! 

 

Дорога тянется столетиями, 

Для многих проявления редки! 

Нет смысла в тех проявлениях, 

На которых никчѐмности метка! 

 

В проявлении не видно прошлого, 

Оно списано в памяти, 

Если не использованы возможности, 

Дарованные Мной для занятия! 

 

Каждое проявление – занятие! 

Уроки прошлого, новые предложения! 

Должно же прийти понимание, 

Что люди – есть Бога явление! 

 

Вы способны, что может Бог, 

Если мысли чистые! 

Каждый изменить себя мог, 

Понимая, что время проходит быстро! 



 

Можно говорить любое, 

Слова выдержат всѐ, 

Обман и ложь такое, 

Что заставляет забыть Моѐ! 

 

Забыть про Совесть, про Бога! 

Забыть Главное предназначение! 

Отказаться от всех дорог, 

Главное, даже от Бога явления! 

 

Нельзя отказываться от Истины, 

От Родства Великого, 

От своего пути Истинного, 

Променяв всѐ на существование безликое! 

 

Предатель никому не нужен! 

Он предаст как себя, так и Бога! 

Как Творящий уже невозможен 

Для людей-Творцов и для Бога! 

 

Предавший себя, продаст Бога! 

В неверии нет никакого смысла! 

Это люди-столбы на дороге, 

Для кого уже нет промысла! 

 

Каждый понять должен 

Собственное предназначение! 

Каждый и подняться сможет 

До Великого назначения! 

 

Он предназначен не для Материи! 

Это лишь форма существования! 

Предназначен для с Богом общения 

В Творении, не в прозябании! 

 

Тот, кто не понял Главного, 

Для Меня есть предатель! 

Не будет для него эволюции плавной, 

Останется в Душе мечтатель! 

 

Все чувства даны человеку, 



Твори себя, как Творящий! 

Для Творчества не хватит и века, 

Глазам Я помогу горящим! 

 

Кто разменял жизнь на Материю, 

Проявляется крайне редко! 

Для Меня он не интересен, 

На нѐм неверия метка! 

 

Всѐ зависит от человека! 

Поверьте, он будущее пишет сам! 

Не хватает Творящему века, 

Не хватает его Небесам! 

 

Не гонитесь за мгновением, 

За мгновение не изменить Мир! 

В каждом из вас – Бога явление, 

Творящее себя каждый миг! 

 

Творящий всегда в почѐте: 

На Небе и на Планете тоже! 

Для него мгновение не в счѐт, 

Для него ВСЁ возможно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.07.17 

 

 

 

212.Катрен “Сознание”    28.07.17 

Главное, конечно, Сознание! 

Нет ничего важнее! 

Оно даѐт понимание, 

Что же Главнее! 

 

Можно говорить о Разуме, 

Исключительное разнообразие, 

Говорим, считаем в Уме, 

Важно полное образование! 

 

Можно простить многое, 

В том числе, заблуждения! 



Цель – Единение, в Итоге, 

Искренность побуждений! 

 

Человек – проявление Бога! 

До Единения с Ним – далеко! 

Многим непонятна дорога, 

Ещѐ Сознание не доросло! 

 

Человек понимать должен, 

Что проявление – мгновение! 

Ответственность на него возложена, 

Ответственность отменная! 

 

Совершенствование Творящего 

Не разовое, а постоянное! 

Сознание является руководящим, 

Ответственность отчаянная! 

 

Есть Цель – будет Промысел! 

Одно подтверждает другое! 

Нет никакого умысла, 

Сознание – есть суть Бога живого! 

 

Момент Исторический близок, 

Сознание войдѐт в ПодСознание, 

Нет никаких отписок, 

Коллективное это Сознание! 

 

Коллективное Сознание – Бог! 

Бог – Творящий Пространство! 

Главное, чтобы каждый смог 

Примерить Бога убранство! 

 

Убранство одно – Венец! 

Великий Венец Целого! 

Поверьте, жизнь – не конец, 

Великое продолжается в Белом! 

 

Есть понимание объединиться! 

Не в общество, а в Целое! 

Любовью предстоит поделиться 

И сформировать Братство Белое! 



 

Ты готов или нет? – вопрос, 

Главный вопрос проявления! 

Никто не накажет за спрос, 

В каждом есть Бога явление! 

 

Понимание, что все Боги, 

Поможет прийти к Истине, 

Общую найти дорогу, 

А значит, путь истинный! 

 

Единая цель – есть решение! 

Не для сегодня – для Завтра! 

Проявлено теперь направление, 

Где процветает Правда! 

 

Правда – всегда в Сердце! 

Единственное для неѐ место! 

Открывается для людей дверца, 

Если люди и Бог – ВМЕСТЕ! 

 

Чтобы случилось ЧУДО, 

Есть на то обстоятельства, 

Тысячи лет пролетели будто, 

Как Равенства доказательства! 

 

Сознание – часть человека, 

Открытая Книга Судеб, 

Растянутая на века, 

Доказательство, что будет! 

 

Будет – человек Новый! 

Непохожий на предыдущего, 

Тысячелетия станут Итогом 

России, впереди идущей! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.07.17 

 

 

 

211.Катрен “ВРЕМЯ”    27.07.17 



Важно внутреннее время, 

Оно – отсчѐт существования! 

Поверьте, это – не бремя 

В параметр жизни повествования! 

 

Есть время общее для Планеты! 

Есть время конкретной жизни! 

Гармония должны быть добыта, 

Она определяет срок жизни! 

 

Время – есть Планетарное! 

Время – есть в Плотном плане! 

Оба даны для понимания 

Относительности существования! 

 

Вы проходите Школу жизни, 

Приучаясь ценить время! 

Это объясняет вам, как жить: 

Радость Творения, а не бремя! 

 

Вы проявляетесь на мгновение 

На пути в Бесконечность! 

Мудростью объясняется поведение, 

Время для кого-то конечно! 

 

Что для вас бесконечность? 

Вы – частицы Создателя! 

Априори нет в вас конечности, 

Если Творящий, а не обыватель! 

 

Проявление – всегда экзамен! 

На Веру и подготовленность, 

Создатель может поправить 

Личную обусловленность! 

 

Встреча важна с Богом! 

Поверьте, для каждого человека! 

Бесконечность – прямая дорога, 

Протяжѐнностью на века, 

 

Определяется вашим рвением 

Творить или нет с Богом! 



Отражается оно поведением 

И пониманием себя на дороге! 

 

Итоги подводит Всевышний! 

Промежутки вам не понятны, 

Он анализирует путь внешний 

Через Сознание понятное! 

 

Сознание – для человека итог, 

Накопленный в проявлениях! 

Кто-то поднять себя смог, 

До Бога в себе явление! 

 

Время – много и его нет – 

От уровня зависит Сознания! 

Время – в Плотном плане Завет: 

Выход на уровень ПодСознания! 

 

Сознание, говорил, – человек! 

ПодСознание – Космический Разум! 

Только за тысячи лет 

Приходит Коллективный людей Разум! 

 

Сегодня пришло то время! 

У каждого свой времени срок! 

Когда Коллективного Разум – не бремя, 

А согласованный всеми итог! 

 

Время, когда Сознание и Разум 

Сходятся в одной точке, 

Развился человеческий Ум 

До уровня Бога дочки! 

 

Человек подтвердил, что он – часть, 

Коллективная часть Целого! 

Это должны люди знать, 

Что способны шагнуть в Белое! 

 

Шагнуть в Братство при Равенстве! 

В Новое человечество! 

Прежнее искоренить неравенство, 

Доказать, что люди – Отечество! 



 

Отечество без религии – есть будущее, 

Гарантирующее Единство и Равенство! 

Люди шагнут, наконец, в грядущее, 

Время начнѐт отсчѐт правильный! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.07.17 

 

 

 

210.Катрен “Принципиальное изменение”    26.07.17 

Вы спешите на помощь друг другу, 

Не понимая, что МЫ – Целое! 

Неверие такое откуда? 

Вы же частицы Белого! 

 

Есть Создатель, и есть Пророк! 

Люди доказывают, что другие! 

Совершенство – есть Цель, не порок, 

Почему большинство не такие? 

 

Играют в жизнь все с изъянами! 

Почему нет Любви к Истине? 

Люди растут и обязаны 

Путь свой искать Истинный! 

 

Жизнь превращается в небыль! 

Нет смысла, а есть печали! 

Человек года отбывает, 

Каждый раз, как в Начале! 

 

Начало – листок чистый, 

Нужно достичь рассвета, 

Проявляется путь тернистый, 

Неверие, как эстафета! 

 

Тысячелетия исторической лжи! 

Единицам удаѐтся понять, 

Что в этой безбожной тиши 

Нечего для себя взять! 

 



Горький опыт обмана не в счѐт, 

Обманом не лечить рану, 

Неверие – есть просчѐт, 

Который сродни обману! 

 

Обман – постоянная эстафета 

Из поколения в поколение! 

Основа жизни задета, 

Рабское в людях явление! 

 

Не искоренить рабство в людях 

Без кардинального изменения! 

Катаклизм – это прелюдия 

Человеческого Единения! 

 

Говорите спасибо Природе! 

Еѐ воля совпала с Богом, 

Для человечества это подспорье, 

Изменения Духа в итоге! 

 

Изменения пройдут в срок, 

Люди отмеряли сами, 

Изменятся все, кто смог, 

Под Божественными весами! 

 

Все вместе, а кто-то и врозь! 

Но весы для всех Единые. 

Катаклизм изменениям рознь, 

Настоящие, а не мнимые! 

 

Будут слѐзы вины и прощения! 

Проявлена эволюции цепь, 

Далеко всем до Вознесения, 

Не понятая жизни цель! 

 

Цель – Совершенство Бога! 

Цель – общая для всех! 

Извилистая дорога, 

Несчастье, а не успех! 

 

Нет совершенства – нет смысла! 

Это решение Бога! 



Жизнь – эволюции коромысло, 

Трудная к Богу дорога! 

 

За тысячелетия назрели проблемы, 

Полное непонимание Творящего! 

Единственное решение дилеммы – 

Присутствие меча разящего! 

 

Меч – крайняя мера! 

Острая возникла необходимость! 

Преображение Планеты, как мера, 

Природа и Бог – договорились! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.07.17 

 

 

209.Катрен “Один за всех или Пророк”    25.07.17 

Как много Пророков было, 

Но не изменился Мир, 

Люди не приняли Быль, 

Никто Сознание не творил! 

 

Не хочу повторения Истории! 

Пророк отвечает за всех! 

Нет никакой демагогии, 

Она не приносит успех! 

 

Один рвѐт Сердце за всех! 

Сердце одно – нет другого, 

Открывающее путь наверх, 

Нет для людей иного! 

 

История стара, как Мир! 

Единения не получалось в веках! 

Нужен после смерти кумир, 

Не влияющий на жизнь никак! 

 

Несогласованность людей отражается, 

Особенно на его Сердце, 

Если Равенство достигается, 

Открывается для Духа дверца! 



 

Он один – и Учитель, и Воин! 

Абсолютное бескорыстие, 

Мало кто жизни такой достоин, 

В служении его нет корысти! 

 

Жизнь его отдана людям 

Не за награду, а просто так! 

Жизнь Пророка – это прелюдия 

Проявления Правды в словах! 

 

При неверии Пророк умирает! 

Искренность порой беззащитна! 

Бог Истину ему доверяет, 

Великую дарует защиту! 

 

Есть беззащитное Сердце! 

Тьма пользуется этим! 

Нет старости, нет и детства, 

Все возрасты в одном букете! 

 

Изменения, конечно, будут! 

Причѐм, кардинальные, 

Люди этого не забудут, 

Судьбы у всех астральные! 

 

Роль людей – услышать Пророка, 

Помня, что он тоже – как все, 

Лишь ближе стоит к Истоку, 

Острее к чужой беде! 

 

Не щадите, люди, Пророка, 

Он должен, себя исследуя, 

К Истинному прийти Порогу, 

Любовью тот путь воспетый! 

 

Часть Меня внутри человека! 

Истина – производная Бога! 

Служение на века 

Проявляется в Посыле и в Боге! 

 

История пробежала столетия, 



Говорящих от Бога помнят, 

Всѐ разложилось на междометия, 

Неверие верховодит! 

 

Пророками не рождаются, 

Их выбираю Я Сам! 

Не каждый на это отважится, 

Жизнь бросить к людским ногам! 

 

Никакой поддержки, лишь злоба, 

Жить - учить по-другому, 

Любовь пробивается понемногу, 

Сознание людей не готово! 

 

Лучший Пророк после смерти! 

Нет влияния на живущих! 

Первый раз Я хочу, поверьте, 

Прервать суть жизни текущей! 

 

Сойдутся Пророк с Природой! 

Катаклизм завершит дело! 

Планета изменится и погода, 

Трансмутирует людей тело! 

 

Надежда на преображение! 

Всех сравняет проблема! 

Пророк, как Моя отметина, 

Будет выбором и дилеммой! 

 

Катаклизм удивляет людей! 

В Равенстве есть Спасение! 

Пророк станет тогда сильнее, 

Определит Он людей поведение! 

 

Люди примут, что он от Бога! 

Ближе всех к Создателю! 

Это он откроет дорогу 

К Единому Подсознанию! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.07.17 

 



 

208.Катрен “Человек и Целое”    24.07.17 

Понедельник – начало недели! 

Важен настрой на жизнь! 

Посмотрите, что не доделали, 

Чтобы понять, как жить! 

 

Смотрите вперѐд не на день! 

Смотрите на год вперѐд! 

Промелькнѐт тысячелетия тень, 

Эволюция – не один оборот! 

Эволюция – петля Вечная, 

Не прерывается никогда! 

Жизнь – не прогулка беспечная, 

Тяжѐлая очень стезя! 

 

Главное, понять и осмыслить 

Мгновение проявления! 

Сознание помогает мыслить, 

Бога в вас проявление! 

 

Повторяю, что вы – не люди, 

А выброс энергии Бога! 

В конечном итоге – прелюдия 

Проявления в вас Бога! 

 

Люди несут ответственность 

Перед Самим Всевышним! 

Люди – Его беременность, 

В Плотном плане прошедшая! 

 

Вы говорите словами, 

Не понимая подтекста, 

Бог управляет вами, 

Не слушая ваши протесты! 

 

Человек желает свободу 

И поиск пути в Небо, 

Не понимая, что сам подобен 

Творящему повсеместно быль! 

 

Сознание не готово принять 



Подобие, включая Равенство! 

Конечно, трудно понять, 

Что внутри Бога – Главенство! 

 

Плотный план говорит об обратном: 

Люди – хозяева жизни! 

Конечно, это отрадно, 

Но не в этом смысл жизни! 

 

Смысл – в Совершенстве Бога! 

Человек предназначен для этого! 

У человека – одна дорога 

и судьбы отметина! 

 

Жить совершенствуясь, 

Помогая Целому, 

Люди несут ответственность, 

Формируя Братство Белое! 

 

На людях ещѐ и Монархия – 

Оптимальная форма правления! 

Всякие «измы» – анархия, 

Не чувствующая Бога Явление! 

 

Бог направляет людей 

На лучшее их решение, 

Ибо Богу видней: 

Целесообразность пути – заключение! 

 

Главное, быть в Боге, 

Не отрываться от Целого, 

И получить в итоге 

Единое Братство Белое! 

 

Жизнь коротка – мгновение, 

Растянутое на столетия! 

Правильное во всѐм поведение 

Гарантирует и долголетие! 

 

Постоянно помогайте Богу! 

Он – это вы в перспективе, 

Веры есть лучший итог, 



Все неточности устранимы! 

 

Глубокая Вера – вы есть 

Часть Бога Творящего! 

Бог не даѐт упасть 

Частице Своей СоТворящей! 

 

С Богом и в Боге Творение – 

Это удел Целого! 

Внутреннее объединение 

В Единое Братство Белое! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.07.17 

 

 

 

207.Катрен “Воин Света”    23.07.17 

Хорошо быть готовым и знать! 

Не готовым лучше не думать! 

Не сумеют ничего понять, 

Кто не готов подумать! 

 

Лучше быть готовым – не знать, 

Чем неготовым принимать участие! 

Вам нужно сейчас принять 

Своего рода причастие! 

 

Исторический ждѐт Момент! 

Преображение идѐт с России! 

Не высечен ещѐ монумент, 

Открывающим свою Миссию! 

 

Либо жить, либо быть в сражении – 

Сегодня третьего не дано! 

Подготовка людей к Вознесению – 

Сражение Историческое оно! 

 

Нейтральность нужна для Неба, 

Нейтральность выше победы! 

Перечѐркивается любая небыль, 

Участвующие Богом воспеты! 



 

Эволюция – всѐ же петля! 

Целое стремится к совершенству! 

Это не прямая стезя, 

А волновой процесс совершенный! 

 

Понимать нужно: Цель – направление, 

Дорога и никаких отклонений! 

Цель – совершенное управление, 

Твѐрдо и без волнений! 

 

Трепещется Сердце Бога! 

Мои волнения через край! 

Пробита Россией дорога, 

Дорога называется РАЙ! 

 

Человек Веры – готов априори, 

Неверие выступает против! 

Промысел – весь в Мажоре, 

И только один в нѐм мотив! 

 

Любовь есть музыка Неба! 

Ритм выбивает Любовь! 

Кем бы человек ни был, 

Божественная в нѐм кровь! 

 

Кровь – признак Материи! 

Вакуум – признак Духа! 

Не может быть истерии! 

Истерия – начало разрухи! 

 

Воин Света готов Знаниями! 

Оружие здесь ни при чѐм! 

Даже не надо гадания: 

Воин с Создателем обручѐн! 

 

Воин готов, значит, знает, 

Что лучшее оружие – Равенство! 

И лучше всех понимает: 

Единый Дух – это главенство! 

 

Дух – будущее цивилизации! 



Неверие остаѐтся в прошлом! 

Поверьте, изменение – это стратегия, 

Преображение возможное! 

 

Помнить надо, что Равенство – 

Главный Канон Мироздания! 

Принимайте Канонов Главенство – 

Тогда придѐт понимание! 

 

Понимание, что Бог рядом, 

Что Бог помогает людям! 

Главное, Единым отрядом – 

Преображения прелюдия! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.07.17 

 

 

 

206.Катрен “ЛЮБОВЬ”    22.07.17 

Кровь – информация от Меня! 

Кровь – информация для вас! 

Единение на крови не променяешь 

Даже на счастья Великого час! 

 

Кровь дана как единая связь 

Всех частиц в одном Целом! 

Не испортит никакая грязь, 

Если информация белая! 

 

Белая, если кровь красная, 

Значит, точная информация! 

Но, информация бывает разная, 

В человеке видна деформация! 

 

Деформация его собственная 

Под давлением обстоятельств! 

Для кого-то обыкновенная, 

Для частиц Бога – обязательство! 

 

Поймите, что люди в Боге – 



Его точное отражение! 

Если нет Веры, то Истоком 

Будет полное отчуждение! 

 

Любовь объединяет Мир! 

Любовь объединяет с Богом! 

Любовь – Великий кумир 

И единственная дорога! 

 

Без Любви не бывает Мира! 

Без Любви не бывает Любви! 

Не ищите в себе кумира, 

Кумира нет без Любви! 

 

Кумир – один и навечно! 

Всевышний для людей – граница! 

Любовью Мир подсвечен, 

Любовь – будущего зарница! 

 

Любовь – внутри себя счастье! 

Любовь, как окружность шара, 

Охраняет людей от ненастья 

На границе последнего шага! 

 

Вы в Любви, во всепрощении! 

Можете сами поднять себя 

До уровня Воскрешения, 

Себя и Бога ЛЮБЯ! 

 

Помните, что вы – не люди, 

А проявление Всевышнего! 

Великого творения прелюдия, 

Как творчества достижение! 

 

Не ругайте настоящее лето, 

Оно отражение вашей Души! 

В Книге судеб оно воспето, 

Как проявление Вечной тиши! 

 

На Небе никто не спорит! 

Равенство и Гармония! 

Любовь всѐ на Небе строит, 



Стратегия, а не теория! 

 

На Небе давно равновесие, 

Которого нет на Планете! 

Никто не уйдѐт в безвестие, 

Люди за всѐ в ответе! 

 

Планета тоже живая! 

Постоянный обмен информацией! 

У человечества жизнь такая: 

Вечная в Душе апробация! 

 

Человечество забывает корни, 

Корни Великого Равновесия! 

Достижение этого сродни, 

Как Небесной Любви известие! 

 

В Небе Любовь Главное! 

На Планете должно быть тоже! 

Обмен информацией важен, 

На Планете ЛЮБОВЬ возможна! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.07.17 

 

 

 

205. Катрен “ЛЮБОВЬ БОГА”  21.07.2017 

Полюбите себя, люди! 

Полюбите свои проблемы! 

Вы – Великая Бога прелюдия! 

Для небес вы нетленны! 

 

Жизнь – Великое проявление 

Не людей, а Самого Бога! 

На Белом свете – явление! 

Вспышка Звезды, как Итоги! 
 

Какие итоги – мгновение! 

Яркая вспышка Сознания! 

Жизнь – это только видение 

Вечного самопознания! 

 



Бог познаѐт Себя Сам, 

Проявляясь всегда на мгновение! 

Человек – Бога проявленный план 

Для изучения Своего поведения! 

 

Люди лишь отражение сути, 

Великой сути Творящего! 

Нет никакого пути, 

Есть вспышка Звезды горящей! 

 

Кажется, жизнь феерия! 

Звездопад Моих ощущений! 

Скорее, она мистерия 

Моих фантазий и побуждений! 

 

Создатель играет красками, 

Перемешивая их Любовью, 

Обращается с людьми ласково, 

Наполняя себя кровью! 

 

Люди есть Моѐ воплощение 

И фантазия Моих чувств, 

Это Создателя ощущения, 

Это Моѐ буйство уст! 

 

Мои искры, Моѐ проявление 

Составляют основу СоТворчества! 

Удивительное в Плане явление – 

Личное Боготворчество! 

 

Проявления путь известен! 

Яркий Свет, совершенства Духа! 

Спрос Создателя вполне уместен, 

Несовершенство сродни разрухе! 

 

Полюбите себя, люди! 

Вы – часть, производная Бога! 

Люди – Моя прелюдия, 

Единство частей в Боге! 

 

Вам кажется, что вы – люди! 

Вы только мгновение Духа! 

Повторяю, вы – лишь прелюдия 



Единения частей в Духе! 
 

Каждого путь известен, 

Но он единственный для всех! 

Вера вполне уместна, 

Она приносит успех! 

 

Люди – искры одного Целого! 

Срок горения от вас зависит! 

Млечный путь Света Белого! 

Никто никогда не зависнет! 

 

Подумайте над словами, 

Эволюцию остановить невозможно! 

Яркий Свет, испускаемый вами, 

Добавляет Богу возможности! 

 

Я в вас – вы тоже во Мне! 

Великая гармония Неба! 

Люди необходимы Мне, 

Вера для вас не небыль! 

 

Не отделить часть от Целого, 

Я вечен – вы тоже, 

Вы – проявление Моѐ на Свете, 

Понимание придѐт позже! 

 

Сегодня, Я уверен, придѐт 

Осознание себя Любовью! 

Любовь в вас прорастѐт 

Алой человеческой кровью! 

 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.07.17 

 

 

204. Катрен “Новый мир – Новые вибрации”   20.07.2017 

Великое преображение! 

Люди к этому не готовы! 

Материя чувствует напряжение, 

Объяснения нет никакого! 

 

Мечется Сознание в теле! 



Оболочка для низких вибраций! 

Сознание терпит еле, 

Окутанную проблемами апробацию! 

 

Не просто перейти точку – 

Границу высоких вибраций! 

Разорвана грань Духа и оболочки, 

Тонкого плана идѐт «оккупация»! 

 

Человек не готов для Неба! 

Вибрации Материи гнут, 

Человеческая жизнь лишь небыль, 

Обстоятельства вниз тянут! 
 

Вниз – тело, но вверх – Душа! 

Откровенная – Дуальность! 

Жизнь Новая внутрь вошла, 

Человек в Новой реальности! 
 

Новая реальность – вибрации! 

Не готова оболочка к существованию, 

Человек не готов и к ротации, 

Или к Новому пребыванию! 

 

Пребывание для Веры – трудное, 

Очень ответственные испытания, 

Для неверия – просто нудное, 

Непонятные в Духе скитания! 

 

Мир – тот и совсем Новый! 

Непонятное существование всуе! 

Для людей совсем непохожий, 

Словно лошадь в телеге и сбруе! 

 

Сдвинулась точка отсчѐта, 

Сегодня сместилось в Завтра, 

Жизнь не доска почѐта, 

Непонятно людям, где – Правда! 
 

Мир в обмане, точнее, во лжи! 

Сквозь обман прорывается Правда! 

Кто-то неверие сторожит, 

Считая, что Мир сохранить важно! 



 

Но, прошлое сохранить нельзя! 

Новые подошли вибрации! 

Новая впереди стезя, 

Для Мира долгожданная операция! 

 

Операция – всегда скальпель! 

Удаление ложных наростов, 

Весенняя стучится капель, 

Предвестник Духовного роста! 

 

Первой шагнѐт Россия, 

Так заложено в Программе Бога! 

Историческая Еѐ миссия, 

Пробивать для людей дорогу! 

 

Дорогу, несмотря на сомнения! 

Сопротивление Новым вибрациям, 

Включая и прямое сопротивление, 

Отказ участвовать в апробации! 

 

Преображение остановить нельзя! 

Всѐ по Программе Создателя, 

Октаэдр стоит не зря, 

В Небе не нужны обыватели! 
 

Конечно, сопротивления много! 

Неверия и непонимания тоже, 

Вибрации станут итогом, 

Преображение Руси возможно! 

 

Я обещал, что живые увидят, 

Великое преображение! 

От России во многом зависит, 

Как пройдѐт изменение! 

 

Главное, изменение в Духе! 

Материя изменена будет, 

Чувствуете недомогания муки, 

Поддержка Моя прибудет! 
 

Потерпите, от вас зависит, 

Понимание облегчит страдания, 



Небеса вибрации повысят, 

Своего рода, образование! 

 

Постепенно, и шаг за шагом, 

Человек на пути эволюции, 

Все недомогания пройдут разом, 

Главное, никакой революции! 

 

Примите вибрации сердцем, 

Бог не делает никому больно! 

Постепенно открывается дверца, 

Кто с Любовью и Добровольно! 

 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.07.17 

 

 

203. Катрен “Учитель”  19.07.2017 

Знания – не рукотворны, 

Но, формируют промысел, 

Резкие повороты в судьбе, 

Главное, с Богом промысел! 

 

Сегодня – воин, а завтра – Учитель, 

Наполненный Знаниями, 

Выбор за вами, Я – учредитель, 

Великого Мироздания! 

 

Формируйте себя, как дающие, 

Дающие Свет Знаний, 

Хорошо и Мир понимающие, 

Несущие в Душе призвание! 
 

Люди – производная Бога! 

Главное, стремиться к Истине, 

Учитель ждѐт на Пороге, 

Учеников в Духе истинных! 
 

Новое подошло поколение, 

Очищенное от «измов» прошлого, 

Делающее уже ударение, 

На преображении возможном! 

 



Они ищут Правду-Истину, 

Ждут Учителей Духа, 

Россию хотят видеть истинной, 

А не хозяйственную разруху! 
 

Есть память предков: 

Величие языка русского, 

История Великих веков, 

Дух и Любовь по-русски! 

 

«Есть ученик – Учитель найдѐтся» 

Великая Истина поколений 

Когда вся Россия проснѐтся, 

Новые придут проявления! 

 

Проявится Дух, а не люди! 

Все готовые к СоТворчеству, 

Вычеркнута будет нелюдь, 

Открыты сердца для творчества! 

 

Когда все равны Богу: 

Безусловное Равенство! 

Великий встретит у Порога, 

В СоТворчестве главенство! 

 

Трудно, но Завтра – легко! 

Мир подойдѐт Новый! 

В сердцах открыто тепло, 

Это преображения итоги! 

 

Сегодня учитель – есть труд! 

Иногда сложный очень, 

Завтра направляющие придут, 

СоТворчество помочь сможет! 

 

Дорожите мгновением счастья! 

Мгновений таких немного, 

Главное в промысле участие, 

С Богом в одном потоке! 

 

Знания – уже давно готовы, 

Вами пропущенные сквозь Душу, 

Впереди занятия итоговые, 



Я их уже сегодня слышу! 
 

Знаю, что будет дальше! 

Вы – настоящие Учителя Духа, 

Вижу ваше активное участие 

Ученики забудут слово «разруха»! 
 

Удивительное сегодня время! 

Одновременно: Учитель и ученик, 

В творчестве не может быть бремя, 

Главное, чтобы Учитель возник! 

 

Великое Преображение! 

Творчество и ученичество вместе, 

Духа русского возрождение, 

Главное, что с Богом ВМЕСТЕ! 

 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.07.17 

 

 

202. Катрен “Христианство и Православие”  18.07.2017 

Не путайте назначение! 

Православие – не Христианство! 

Глубокое противоречие, 

Здесь – Россия, а там – Папство! 
 

Тысячи лет – одно и тоже, 

Будто нет Бога и Истины! 

Люди, как истуканы возможно, 

Не знают, в чѐм путь Истинный! 

 

Христианство – совсем не от Бога! 

Бог вспоминается к месту, 

Новый Завет – главный итог, 

Любовь почти повсеместно! 

 

Религию одних, соединили в Общую! 

Как предложение для подражания, 

Два Завета, как сон вещий, 

Великое для людей предсказание! 

 

Спрятаны Великие ценности, 



А точнее, сокровенные Знания, 

Устранены и Бога мерности, 

Рабское внутри понимание! 

 

Отнята у человечества Истина, 

Предложена она в виде Завета, 

Философия жизни поистине, 

Сконцентрирована на одном предмете! 

 

Знания от одних – для всех! 

Исключительное право религии, 

Нет ничего важнее, 

Папская решила Коллегия! 

 

Православие старо, как Мир! 

Внутреннее утешение воспето, 

Веды для России свой мир, 

Вечное задание предков! 

 

Веды – прямое Обращение Бога! 

Нет пересказанных историй, 

Веды – истинная Дорога, 

Правда – высочайшей категории! 
 

Правь и Славь – управление Бога! 

Учись, подключайся в СоТворчестве! 

В совершенстве достигнешь Порога, 

Где начинается с Богом Творчество! 

 

Возвращение к Истине обязательно! 

Историческое наступило время! 

Изменятся представления основательно, 

Жизнь в Боге – совсем не бремя! 
 

Откроется Мироздания суть, 

На стыке Новых времѐн, 

И откроется людям путь, 

Который давно определѐн! 
 

История Христа отойдѐт от Библии, 

Любовь победит наваждение, 

Откроется Прямая линия, 

К Духовному восхождению! 



 

Нет Христианства – есть Веды, 

Русь возродит Православие, 

Будут Храмы воспеты, 

Как Книги судеб заглавие! 

 

Одно Отечество – одна Вера! 

Без Единства – нет будущего, 

Равенство – для всех Мера, 

Великое в Боге – грядущее! 
 

Россия предъявит Миру, 

Главный грех – есть неравенство! 

Откажется Она от кумиров, 

Основа СоТворчества – РАВЕНСТВО! 

 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.07.17 

 

 

201. Катрен “Изменение в себе!”  17.07.2017 

Молодых Вам учить надо! 

Чтобы не теряли времени, 

И не ходили, куда не надо, 

Искали в себе изменения! 

 

Изменения в себе – счастье! 

Великое Преображение! 

Уходят от людей ненастья, 

Тонкого плана воображения! 

 

Посмотрите катрены Создателя! 

В них Правда и Истина! 

Не дано понять обывателю, 

Где жизнь, а где путь истинный! 
 

Люди играют с Богом! 

Им кажется, что Он не знает! 

Проявление без итога, 

Жизнь по-глупому прожигают! 

 

Родить ребѐнка, построить дом… 

Установка властей от религии! 



Что же тогда потом, 

Когда сбросишь вериги? 

 

Единение в Духе – сила! 

Разделила власть по направлениям, 

Проявила своѐ бессилие, 

Объяснение без уравнения! 

 

Но, всѐ подчинено Канонам! 

Великим Канонам Вечности! 

Остальное уже по талонам, 

Для Богов это бесчеловечно! 
 

Бесконечность – Пространство Бога! 

На Планете отдельные территории, 

Если одна к Богу дорога, 

То и одна – акватория! 

 

Акватория определена Свыше! 

Не сегодня, а от Истока! 

Русский стон Миром услышан, 

Русь объединяется в Потоки! 
 

Поток – Единение в Духе! 

Сила – неимоверная! 

Нет пустыни и нет разрухи, 

Для Бога – это Истина верная! 
 

Собираются все отважные! 

Картина – процесс эволюции! 

Преображение внутри важно! 

Это благо, а не экзекуция! 

 

Человеческая жизнь – никчѐмность! 

Если главное в размножении! 

Дана людям была возможность, 

Найти в себе удивление! 

 

Знания важны – несомненно! 

Важно какие Знания? 

Человек учится бессистемно! 

Учитель учит тому, что сам знает! 

 



Знания нужны системные! 

Для общего понимания! 

Нет в древних Знаниях системы, 

Больше похожи они на созерцания! 

 

Созерцать хорошо в Боге! 

В Знаниях о Мироздании, 

Легко подводить Итоги, 

Если от Бога даны Знания! 

 

Мироздание развивается! 

Религии веками на месте! 

Много поколений людей добиваются, 

Как построить этот Мир вместе? 

 

Неверие не может быть вместе! 

Разума вместе не прибавляется! 

Сначала поднимите себя на месте, 

Увидите, как всѐ меняется! 
 

В Знаниях получается Целое! 

Великое безличное Единение! 

Формируется Братство Белое! 

И Единое поведение! 

 

Начинается с себя срочно! 

Для обдумывания нет времени! 

Единение – Канон Вечности – точно! 

Для людей счастье – не обременение! 
 

Готовьтесь – вы Учителя Духа! 

Это – важнейшая Миссия! 

Главное, уйти от разрухи, 

Начинается учебная сессия! 

 

Сентябрь – не за горами! 

Программа обучения готова! 

Первый семестр поведѐте сами, 

Второй по мере готовности! 

 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.07.17 



 

 

200. Катрен “Революция?”   16.07.2017 

Теперь всѐ на своѐм месте! 

Восстановлена иерархия эволюции! 

Люди и Бог – ВМЕСТЕ! 

Нет никакой революции! 

 

Революция всегда от неверия! 

Каждый доказывает позицию, 

Жизнь превращена в поверье, 

Жива духовная инквизиция! 

 

Желаний много, но нет Мудрости! 

Люди не слышат от Бога Вести! 

Века по собственной дурости, 

Простояли на одном месте! 

 

Не только на месте, а вниз! 

В тисках инволюции, 

Капитализму кричали “бис”! 

И хвастались революцией! 

 

Революция – это всегда тупик! 

Нарушение миропорядка! 

“Революция” – лозунг возник, 

У кого в голове разрядка! 

 

Нет Веры – менять нечего! 

Главное, СоТворчество с Богом! 

Всѐ остальное обречено, 

Ибо, нет Единой дороги! 
 

Не ищите объяснения сразу, 

Его нет, ибо люди – не Боги! 

Не прозвучало ни разу: 

Человечество далеко от Истока! 

 

Удивительное время перемен! 

Ожидаемое веками, 

Власть и политики без имѐн, 

Пропадут, погоняемые временами! 

 



Тысячелетия сыграли шутку, 

Очень плохую для человечества! 

Показалось всем на минутку, 

Один за всех в Вечности! 
 

Вечность – Канон эволюции, 

Предполагается путь к Богу, 

Не может быть революции, 

Революция от Бога дорога! 

 

Всѐ натянуто, как стрела! 

Даже месяц – уже мгновение! 

Люди не знают когда, 

Спросит Бог у людей мнение! 

 

Мнение без Знаний – пустое! 

Пустая трата времени, 

В жизни самое простое, 

В Знаниях найти своѐ мнение! 

 

Человек без мнения – ничто! 

Непонятное предназначение! 

Жизнь не использована ни на что, 

Жди от Бога – предупреждения! 

 

Без Бога от человека нет смысла! 

Производная не живѐт без Целого! 

У России проявился промысел, 

Сформировать Братство Белое! 

 

Православие и Христианство – рознь! 

Противоположные представления! 

Люди Веры должны идти порознь, 

Не слушая никаких наставлений! 

 

Постепенно, раз за разом, 

Поднимется Сознание русских, 

К Богу одним отрядом, 

И никаких революций! 

 

Революция – шаг назад! 

Совершенства нет в революции, 

Сколько веков подряд, 



Революция – нарушение Эволюции! 

 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.07.17 

 

 

199. Катрен “Колокол”   15.07.2017 

Колокол не звучит тревожно! 

Вулканы становятся в ряд! 

Оказалось, Преображение возможно! 

Для Неба – настоящий парад! 

 

Неожиданный парад ВЕРЫ! 

Пусть даже не миллионы! 

Главное, искренность и доверие! 

Будут завтра дивизионы! 

 

Тронулся процесс Преображения! 

Для миллионов людей – откровение! 

Нет ни у кого отторжения, 

Единое проявилось мнение! 

 

Неожиданность лучше ожидания! 

Ожидание – часто впустую! 

В Душах пришло понимание, 

Жизнь нельзя менять на чужую! 

 

Жизнь дарована всем – Богом! 

Сценарий для каждого свой! 

Но, важно найти дорогу, 

Чтобы, понял Сценарий Мой! 

 

Начало года – была пустыня! 

Не было никакой Надежды! 

Волна раскинулась простынѐй, 

Очистился Дух от невежды! 

 

Пусть мало, но – Дух Единый! 

Чудеса проявились сразу! 

Никто ряды не покинул, 

Все откликнулись разом! 

 



Конечно, Момент критический! 

Вулканы – уже на страже! 

Решение было мистическим, 

Катаклизм людям не страшен! 

 

В надѐжных руках управление! 

Главное, убрать войны! 

Нужно проявить и Единое мнение, 

Мир станет тогда спокойней! 

 

Не бойтесь, управление – ваше! 

Если ВМЕСТЕ – нет остановки! 

Впервые люди поймут, что НАШЕ: 

Промысел с Богом без остановки! 

 

Планета меняться будет! 

Ещѐ больше род человеческий! 

Никто этого не забудет! 

Новое растѐт младенчество! 

 

Мудрость на каждый день! 

Как будто последний самый! 

Удалить из людей лень, 

Каждый день – важный самый! 

 

Промысел ежедневный! 

Вплоть до самоотречения! 

Жизнь теперь не повседневная, 

Часть бурного потока течения! 

 

Вам передавать Знания, 

Ибо, вы знаете КАК! 

Это главное от Бога Задание, 

Жизнь без чего – мрак! 

 

Всѐ теперь упирается в вас! 

В частицы Великой России! 

Уточняю, теперь уже в НАС, 

В Бога и Октаэдра миссию! 

 

Россия теперь, как прежде! 

Несѐт людям заряд Духовности! 



Для человечества – Она НАДЕЖДА! 

Без всяких на то условностей! 

 

Колокол теперь стучит ровно! 

Нет никаких отклонений, 

Люди ждут очень долго, 

Когда Русь примет решение! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.07.17 

 

 

198.Катрен “Шаг второй”    14.07.17 

Шаг второй готовится сразу! 

Сразу и без промедления! 

Программу готовить к показу, 

Программа – людей достижение! 

 

Достижение, ибо смогли! 

Увидеть смысл в Откровениях, 

Которые вам помогли, 

Единое сформировать Движение! 

 

Программа важна и очень! 

Впервые на базе Знаний! 

Когда закончится осень, 

К людям придѐт понимание! 

 

Что люди – производная Бога! 

Что разногласия – грех Великий! 

Что у человечества одна дорога! 

Что нет никаких религий! 

 

Сейчас объяснить всѐ трудно! 

Активное сопротивление! 

Церковь вещает нудно, 

Без Истины и объяснений! 

 

Нужна ГРАМОТА от Творящего! 

Записанная, под диктовку! 

Подобие меча разящего, 



Разбивающего все упаковки! 

 

Религии готовили штампы, 

Объясняющие всѐ на Свете, 

Для потока Духа – это дамбы, 

Разделяющие людей на ветви! 

 

Принцип: «разделяй и властвуй»! 

Вот – парадигма религии, 

Теперь в мечтах, даже царствуй, 

А для народа – вериги! 

 

Нужна Истина на бумаге! 

Хотите Конституция Неба! 

Чтобы не жил человек в дурмане, 

И не превращал себя в небыль! 

 

Нет нужды в ускорении! 

Читающий, придѐт к выводу, 

Программа – есть Бога явление! 

И единственный путь к выходу! 

 

К выходу из коллапса мнений! 

Из глубочайшего разногласия! 

Для изменения людей поведения, 

И достижения в Духе согласия! 

 

Постепенно, у вас есть силы, 

Покажите Вершину роста, 

В Небесах вы уже прослыли, 

Как, спасительный для Мира остров! 

 

Объясните ценности проявления! 

Великий Дар от Создателя! 

Не случайно людей появление, 

Опасно упасть в обыватели! 

 

Люди – Моя производная! 

Всѐ дело в СоТворчестве! 

Программа – первая вводная! 

Объясняющая смысл Творчества! 

 



Время обдумать Мои Слова! 

Как напутствие к промыслу, 

Подготовлена вами глава, 

Идеологии и жизни смысла! 

 

Постепенно – ещѐ есть время! 

Просмотрите свой труд основательно! 

Этот промысел совсем не бремя, 

А взгляд на Мир очень внимательный! 

 

Второй – ещѐ ваш промысел! 

Каждый оказался на месте! 

В этом глубокий смысл, 

Ибо ТРЕТИЙ со Мной ВМЕСТЕ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.07.17 

 

 

 

 

 

197. Катрен “Экзамен”    13.07.17 

Хочется сказать Браво! 

Люди превзошли себя сами! 

Сказана была Правда, 

Про путь, выбранный вами! 

 

Экзамен экзамену рознь! 

Есть главные, есть неглавные! 

Люди шли порознь, 

Но, пришли все к Главному! 

 

Главное – есть Единение! 

Нет ничего важнее, 

Любое к Центру движение, 

Делает путь яснее! 

 

По капле, но, главное, ВМЕСТЕ! 

Ошибок куда меньше, 

Для государства это полезней! 

Необходимо определить место! 



 

Постоянно обращаю внимание: 

Единение – островок жизни! 

Надеюсь, придѐт понимание, 

Смысла своей жизни! 

 

Разные, но Единые в Духе, 

Это главное для человечества! 

Нет пустыни и нет разрухи, 

Вот – основа Отечества! 

 

Сегодня, показали России, 

Что Единение в Духе возможно! 

Проявился сегодня Мессия, 

Главное – ВСЁ МОЖНО! 

 

Первый шаг – есть Знамение! 

Целое остановить невозможно! 

Повторяю: при таком поведении, 

Преображение стало возможным! 

 

Вы совершили ЧУДО: 

Первый шаг в будущее! 

Кому-то покажется чудным, 

Единение – есть грядущее! 

 

СТАРТ и все ВМЕСТЕ! 

Всѐ в соответствии с Истиной, 

Нельзя останавливаться на месте, 

Совершенствование – Истина! 

 

Шаг Первый не только людей! 

Шаг Первый самой Планеты! 

Подтверждаю, ведь Мне видней, 

Великие планы воспеты! 

 

Катаклизм – промысел Бога! 

Каждому даѐтся шанс! 

Определена, наконец, дорога, 

Съезд прозвучал, как аванс! 

 

Аванс – доверия Создателя, 



И совершенства движения, 

Нет в рядах обывателей, 

Перспективы есть Возвышения! 

 

Понимание придѐт обязательно! 

Понимания глобальности действия! 

Изменения ждут основательные, 

Как результат Бога воздействия! 

 

Экзамен пройден успешно! 

Нет ни одного замечания! 

Не было никакой поспешности! 

Единение проявлено замечательно! 

 

Всѐ получилось, как в песне! 

Великая хоровая музыка, 

Предвестник Большой весны, 

Никакой в Духе обузы! 

 

Повторяю, второй шаг за вами! 

Главное, что Единый! 

Третий сделаем с вами! 

ЛЮДИ и БОГ ЕДИНЫ! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.07.17 

 

 

 

 

196. Катрен “Зенит”    12.07.17 

К Зениту путь трудный и медленный! 

Нельзя допускать опоздания! 

Нужно услышать в себе Веление, 

Внутреннего Подсознания! 

 

Подсознание – говорит Бог! 

Сознание – промысел человека! 

Подсознание – это итог, 

Мудростью добытого за века! 

 

Человек живѐт ради Духа! 



Подаренного Создателем! 

Но, если вместо Духа – разруха, 

Человек опускается до обывателя! 

 

Человек творить просто обязан! 

Совершенство – есть информация! 

При проявлении он от Бога отрезан! 

Смерть – в Духе его апробация! 

 

Странно бояться смерти! 

Смерть – состояние совершенства! 

С Богом встречаться, поверьте, 

Истинное в Духе блаженство! 

 

Совершенство – процесс поэтапный! 

Повторяю, к Зениту путь медленный! 

Главное, пройти этап Первый, 

В Единстве и без деления! 

 

Никто не устоит против Целого! 

Главное, никаких разногласий! 

Основа, вы – Братства Белого! 

Необходимо достичь согласия! 

 

Небольшое сомнение – есть опасность! 

Метастазы не удалить хирургией! 

Будущее перестанет быть ясным, 

Окрасится жизнь литургией! 

 

Нет демагогии и нет сомнения! 

Вот – лозунг шага Первого! 

Слушайте внутреннее веление, 

Внутреннее решение – ВЕРНОЕ! 

 

Проявите Мудрость, лояльность тоже! 

Первый шаг – он простой и сложный! 

Подумайте, что ЦЕЛОЕ может, 

Чтобы путь не оказался ложным! 

 

Разногласие – путь в прошлое! 

Тысячелетия прошли напрасно! 

Не допускайте возврат возможный, 



Возвращение в прошлое – опасно! 

 

Возвращение – нет перспективы! 

Ни для вас, ни для детей ваших! 

Для человечества нет альтернативы! 

С России Мир будет спрашивать! 

 

Шанс последний, подаренный Богом! 

Не ждите Второго пришествия! 

С Россией у Мира – дорога! 

Ждѐт Еѐ Престол Восшествия! 

 

Каждый день – ещѐ шаг к Зениту! 

Но, есть Исторические Моменты! 

На пути Богом воспетом, 

Важны даже малые элементы! 

 

Важна Мудрость и Дисциплина! 

Ради Единого целеполагания! 

Не может быть никакой причины, 

Для морального разлагания! 

 

На сутки и даже на час! 

Нужна высочайшая концентрация! 

Сегодня, всѐ зависит от вас! 

Как первая пройдѐт апробация! 

 

Энергия, собранная в кулак, 

Вплоть до самоотречения! 

Развеет навсегда в Духе мрак: 

Условия Победы – обеспечены! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.07.17 

 

“Зенит (Часть 2)”    12.07.17 

Эволюцию остановить НЕВОЗМОЖНО! 

Совершенство – Канон Мироздания! 

Человеческая жизнь возможна, 

Только, как часть Бога задания! 

 

Если человек не в Вечности! 



Смысла нет в существовании! 

Жить привычно в беспечности, 

Никчѐмность, как назидание! 

 

Если человек не в Боге! 

Как часть Его, не имеет смысла! 

Человек не найдѐт в жизни дорогу, 

В лучшем случае жизнь – коромысло! 

 

Точка равновесия нужна всем! 

И больше всех самому Небу! 

Человек, который к этому нем, 

Превращает себя в небыль! 

 

Главное, баланс двух энергий! 

При рождении – человек дуален! 

Жизнь – это борьба мнений! 

Лишь в ВЕРЕ человек идеален! 

 

Нет частицы без Целого! 

Для людей Целое – это Бог! 

Вернуться бы в Братство Белое! 

Родной перешагнуть Порог! 

 

Родной порог для людей – НЕБО! 

Богами были у Истока! 

Себя превратили в небыль, 

Перепутав Неба и Земли потоки! 

 

Человечество в Единении – сила! 

В Единении человечество – Боги! 

Неверие людей уносило, 

От единственной Домой дороги! 

 

Возвращение – путь трудный! 

Особенно, к точке Зенита! 

В Сознании не должно быть мутно, 

Тогда дорога будет пробита! 

 

Есть Сознание Бога, есть человека! 

Должно быть одно и тоже! 

В прошлые сложилось века, 



Стать Богом человек не может! 

 

Это не Истина, а только догма! 

Придумали еѐ жрецы от власти! 

Ложь не может существовать долго! 

Ложь – хуже любой напасти! 

 

Бог несѐт ПРАВДУ людям! 

Но, рассказать должны сами! 

Сегодня Съезд только прелюдия! 

Первый шаг, сделанный вами! 

 

Первый шаг – важный самый! 

Любое искажение – трагедия! 

Мудрость, проявленная вами, 

Сегодня, это Души горение! 

 

Первый шаг – есть Начало! 

Я жду от вас шаг следующий! 

Разгоню от вас все печали, 

Чтоб увидели вы грядущее! 

 

Грядущее – шаги ВМЕСТЕ! 

Проявите самостоятельность! 

Уже определено на карте место, 

Где Русь возродится и обязательно! 

 

Первый шаг оказался возможным! 

Невозможно остановить ЦЕЛОЕ! 

Бог, конечно, частицам поможет, 

Сформировать Братство Белое! 

 

Поверьте, Съезд – лишь Мгновение! 

Но, Мгновение в цепи эволюции, 

Подтвердили, что Бога явление: 

Основа человеческой Конституции! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.07.17 

 

 

 



 

195. Катрен “Отечество”    11.07.17 

Весь Мир в предвкушении Чуда! 

По-другому не изменить ничего! 

К Богу опять обращаться будут! 

С просьбой спасти Его! 

 

Сами ничего не могут, 

Удивительная беспечность! 

Из поколения в поколение стонут! 

Жизнь – тоже часть Вечности! 

 

Но, менять ничего не хочется! 

Может, пронесѐт, как обычно! 

Поэтому люди так мечутся, 

Бесполезно проживая привычно! 

 

Не хотят понять, что мгновение, 

Проявление в Плотном плане! 

Имеет два назначения: 

Для человечества и для своего клана! 

 

Каждый человек – есть часть, 

Единой цепи эволюции! 

И он не должен из неѐ выпасть, 

Выпадение ведѐт к инволюции! 

 

Это – главная цель проявления, 

Подтверждается эволюцией Разума, 

Повторяю, человечество – это явление, 

Состоящее из частичек разума! 

 

Не забудьте, отдельная часть – ничего! 

И «один в поле не воин»! 

Но, когда собираются все в Одно, 

Остановить Его никто не способен! 

 

Одно – как большой муравейник! 

Главное – Единение в Духе! 

Тогда и проявится Ника, 

Как награда, победившим разруху! 

 



Единение – ключ к спасению! 

Повторяю, «один в поле не воин»! 

Выживание людей в Единении, 

Неверие обернулось войнами! 

 

На Планете государств много! 

Много и представлений! 

Войны оказались итогом, 

Разделения людей и мнений! 

 

Но, есть мнение одно и на всех, 

Человечество должно выжить! 

Разное мнение – не помеха, 

Главное для всех – ЖИТЬ! 

 

Продолжение родов обеспечено, 

Пусть неправильно, но – едино! 

Продолжение народов обречено, 

Война единение разбила! 

 

Люди забыли, что они – часть, 

Эволюции человечества! 

Не было раньше такой напасти, 

Было одно отечество! 

 

Отечество восстановить трудно! 

Но, другого нет выбора! 

Целеполагание должно быть Одно, 

Не бойтесь Моего отбора! 

 

Сегодня совпали желания! 

Желания России к Единству, 

И Моѐ, Создателя пожелание, 

Вернуть все народы в Отечество! 

 

Два желания дадут всходы! 

Территория Бога готова! 

Поменяйте свои подходы, 

Тогда и поймѐте Основу! 

 

Основа – одна в Вечности! 

Идѐт Она от Истока! 



Эволюция – река Бесконечности! 

Человечество – часть потока! 

 

Один человек – ручеѐк! 

Неспособный пробить преграды! 

И ему никак невдомѐк, 

Единение – есть награда! 

 

Награда – одна на всех! 

Это – главная Истина Вечности! 

В Целом спасение тех, 

Кто живѐт для всех, а не личности! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.07.17 

 

 

194. Катрен “Война или Катаклизм”    10.07.17 

Суета вокруг будущего, 

Которого уже нет! 

Все прогнозируют грядущее, 

Не имея туда билет! 

 

Повторяю, билеты у Бога! 

Не у религии и не у власти! 

Я определяю дорогу, 

Защищая людей от напасти! 

 

Грядущее не для всех! 

Новые вибрации остановят! 

Да, раньше шли без помех, 

Сегодня, старое не проходит! 

 

Природа бьѐт все рекорды! 

Подтверждая, что Мир – Новый! 

Старого Мира аккорды, 

Уже звучат, как оковы! 

 

Не могут договориться люди! 

В головах разные тараканы, 

Несогласованность – конца прелюдия, 

Конца – без всякой бравады! 



 

Мир разделился больше! 

Перемирия не предвидится, 

Граница катаклизма – тоньше, 

Заря войны видится! 

 

Несогласованность – начало Третьей! 

Что опаснее ведомо Богу, 

Природное сблизит, поверьте, 

И поможет найти Дорогу! 

 

Война никого не сблизит! 

Победителя не будет в Третьей! 

Уровень опасности только повысит, 

Вулканы лучше, поверьте! 

 

Два процесса одновременно, 

Разрубят Мир ваш на части! 

Бояться Природы преждевременно, 

Для Мира война опаснее! 

 

Природа всегда гуманнее! 

Последнему даровано место! 

При войне – Мир, словно в тумане, 

Тьма из людей формирует тесто! 

 

Боритесь против войны! 

Повторяю, против войны религий, 

Война – это апогей Тьмы, 

А, людям стальные вериги! 

 

Что ни говори, катаклизм – лучше! 

Есть Надежда на спасение Мира! 

При войне крови много больше, 

Смерть – это Тьмы кумир! 

 

Человечество, а точнее, власть! 

Решила не спасать Природу, 

Изменение климата будет в масть, 

Не увидите больше погоду! 

 

Говорил, где жара – холод будет! 



Полушарии поменяют места, 

Мир этот год не забудет, 

Прозвучит прощальная месса! 

 

Не воюйте, одновременно, с Природой! 

Ваша война – за власть! 

Из людей превратились в породу, 

Точнее, в человеческую масть! 

 

Религии должны договориться, 

Что, пожалуй, уже поздно! 

А, люди должны определиться, 

Спасение станет возможным! 

 

Бог говорит о России, 

Выделяя Еѐ Духовность, 

Уже определена Еѐ Миссия, 

Есть Дух – нет родословность! 

 

Если есть родословность, 

Особенно, по крови, 

Мир станет тогда условным, 

Не вспомнит никто о Любви! 

 

Но, Небеса – это Любовь! 

Равновесие и Нейтральность! 

Я призываю вновь: 

Проявите свою лояльность! 

 

Разделение по крови – нет лояльности! 

По религиям – ещѐ хуже! 

Единение в Духе – Реальность! 

Равенству, которое служит! 

 

Потерпите ещѐ немного! 

Время принять решение! 

Россия права во многом! 

Решение – в Единстве мнений! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.07.17 

 



 

 

193. Катрен “Равнение на Россию”    09.07.17 

Как такое могло случиться? 

В Великой Священной тиши! 

С Богом народ разлучился! 

Причины в том не ищи! 

 

Причины не в падении Духа! 

Не в изменении власти! 

В Душу прорвалась разруха! 

Главная в жизни напасть! 

 

Не может народ без Бога! 

Великое подобие без Целого! 

Но, народ выбирает дорогу, 

Россия – Исток Братства Белого! 

 

Россия – не человечество! 

Мечущееся за мамоной, 

Россия – для Мира Отечество! 

Главная – его Основа! 

 

Так было всегда от Истока! 

Сокровенные Знания! 

Россия – начало потока, 

Великого понимания! 

 

Начало цивилизации Богов! 

От океана до океана, 

Не было тогда у Богов оков, 

Свобода над территорией сияла! 

 

Эволюция переводит на Новые грани! 

Новое возвращение к Истокам! 

Открываются и Новые дали, 

Люди в Едином потоке! 

 

Человечество не ждѐт Россию! 

Но, тем не менее, верит! 

Что проявится вновь Мессия, 

Тогда к людям придѐт ВЕРА! 



 

Не может быть Мира без ВЕРЫ! 

Нейтральности нет в народе! 

Россия для Мира – поверье, 

Мир всѐ же Рай – не уродина! 

 

Не надо обсуждать нереальное! 

Реальность – Святая Русь! 

Слова говорят банальные, 

Не понимая, что Я вернусь! 

 

Вернусь в Россию, людей спасая! 

Россия – оплот спасения! 

Люди о Рае мечтают, 

Точнее, о Вознесении! 

 

Основа цивилизации – есть Россия! 

От Неѐ пойдѐт Вознесение! 

Спасать людей – Еѐ Миссия, 

К Богу ведѐт Возвращение! 

 

Просто нельзя обсуждать! 

Пора уже действовать! 

Момент нельзя упускать, 

Опасно сейчас бездействовать! 

 

Демагогия – хуже бездействия! 

Отвлечение потенциала Духа! 

Великое Духа воздействие, 

Внутренняя уйдѐт разруха! 

 

Россия – пример к действию! 

Единение вокруг Монарха! 

Монархия – для Мира известие, 

У России – Новая карта! 

 

Уже, не одна седьмая, а больше! 

Бог награждает верных! 

Границы становятся тоньше, 

Прозрачнее Свет Белый! 

 

Равнение людей на Россию, 



В Книге записано судеб! 

Священная еѐ Миссия, 

РАЙ на Планете будет! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.07.17 

 

 

 

 

192. Катрен “Будущее в Духе”    08.07.17 

Качается, Мир качается! 

Теневые мечтают о власти! 

Обсуждение продолжается. 

Мир – Новый или проходящий? 

 

Скажите, что принесѐт обсуждение? 

Кроме очередной власти? 

Более изощрѐнной – Моѐ мнение! 

Причѐм, неожиданной масти! 

 

Извращѐнной, в прямом смысле! 

Совести нет – есть нажива! 

В жизни человеческой нет смысла, 

Люди для Тьмы – пожива! 

 

Забыты слова “Совесть” и “Честь”! 

Теперь – это пример экстремизма! 

Даже от Бога – прямая Весть, 

Для власти – максимализм зла! 

 

Власть перевернула понятия! 

Правильно то, что неправда! 

Свобода у людей изъята, 

Власть определяет правила! 

 

Кто за Свободу – тот враг! 

Пресса гнобит такого! 

Мамона для людей стяг, 

Деньги вместо Свободы! 

 

Скажите, что ценного в Мире? 



Если человек в рабстве! 

Людям всегда говорили, 

Что Истина внутри Папства! 

 

Но, Истина не дана людям! 

Особенно, после предательства! 

Будет “всем по серьгам”, 

За явленное доказательство! 

 

Делят Мир те, кому кажется! 

Что они властители Мира, 

Мысль такая приходит к каждому, 

Мамона, которого покормила! 

 

Кажется, что ВСЁ можно! 

Мир и народы в кармане! 

Нет никакой осторожности, 

Жизнь в самообмане! 

 

Да, люди частенько – стадо! 

Но, всѐ до поры и времени! 

Наступает Момент – НАДО! 

Очистить Мир от бремени! 

 

Можно говорить долго! 

Поднимая уровень значимости, 

В масштабе Вечности – недолго, 

Это – мгновение Вечности! 

 

Поверьте двадцатка – лишь Миг! 

Не имеющий никакого значения! 

Но, изменяющийся Мир, 

Определит Новое поведение! 

 

Власть не хочет слышать о Боге! 

Подпевает ей в том религия! 

Произойдѐт изменение в итоге, 

Обернѐтся для неѐ коллизией! 

 

В Новом Мире – нет власти! 

Особенно, власти неверия! 

Не останется никакой власти! 



К власти придѐт ВЕРА! 

 

Сколько можно унижать Небо? 

Тьма была в управлении! 

Богов превратила в Небыль, 

Никчѐмность – еѐ достижение! 

 

Мир неверия не бывает вечен! 

Тысячи лет – тоже мгновения! 

Жизнь, проживаемая беспечно, 

Не Божественное проявление! 

 

Природа поможет изменить! 

Устоявшиеся отношения, 

Главное, должна примирить, 

Силы Сдерживания и Творения! 

 

С чего-то начинается Мир! 

Мир Равенства и Дружелюбия! 

Мамона не может быть, как кумир, 

Дух – есть мира прелюдия! 

 

Дух – сохранѐнный во чреве! 

Девственный, как Весна! 

Станет для людей Верой, 

На Новые все времена! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.07.17 

 

 

 

191. Катрен “Планету ждѐт поворот”    07.07.17 

Отличное сочетание чисел! 

Всѐ говорит об успехе! 

Главное, мысли чистые, 

Жизнь дана не для потехи! 

 

Спрашивают: когда? 

Когда выполнятся обещания? 

В ответ Я тоже спрошу: когда? 

Люди изменятся, как обещали! 

 



Тысячи лет назад, 

Был разговор с Богами! 

Небесный казался парад! 

Преображение не за горами! 

 

Нарушена Нейтральность Неба! 

Из людей никто не вернулся! 

Распалась ожидаемая победа, 

Бог от людей отказался! 

 

Люди нарушили обещание! 

Преображения не получилось! 

Перешли в рабское состояние, 

Совсем от Небес отбились! 

 

Религии – обман человечества! 

Сколько лжи и неправды тоже, 

Разбрелись люди по отечествам! 

Равенство нарушили Божие! 

 

Ожидание Бога закончилось! 

Сколько можно терпеть неверие! 

Солнечный год тоже закончился, 

Преображение – уже в преддверии! 

 

Всѐ готово к Преображению, 

Природа натянута, как тетива! 

Климат меняется, как отражение, 

Критическая легла пелена! 

 

Вибрации идут от напряжения, 

Нейтральность удерживается с трудом! 

Последнего ждут мгновения, 

Вулканы, как паровозы с трубой! 

 

Люди не понимают, что будет! 

Когда взорвѐтся Планета! 

Никто этого не забудет, 

Настоящая Природы вендетта! 

 

В звенящей тишине перед взрывом, 

Услышать хочу Покаяние! 



Наблюдаются только надрывы, 

Материального состояния! 

 

Материя уже не держит, 

Микронадрывы в тонких тканях, 

Ничто уже не удержит, 

Жизнь людей без Покаяния! 

 

Не спасут никого дискуссии! 

Обмен мнениями, как на кладбище, 

Очень похожие на экскурсии, 

В день Большого Судилища! 

 

Люди и Небеса ждут решения! 

Решения о Спасении Мира! 

Власть бьѐтся за своѐ мнение, 

За право считаться Кумиром! 

 

Кумир в кризисе – уже не Кумир! 

Несбыточные обещания! 

Кардинально изменился Мир, 

Нужно готовиться к развенчанию! 

 

В день столетия мытарств, 

Истока земной цивилизации, 

Рухнет Мир, который отстал, 

Не приняв Небес детализации! 

 

Ждѐт Планету крутой поворот! 

Изменится карта полушарий! 

Человечество сделает свой разворот! 

Люди, которого не ожидали! 

 

Россия, опять Россия! 

Сегодня – изгой, завтра – Спаситель! 

Из рядов своих даст Мессию, 

Будет Душ людских Повелитель! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.07.17 

 

 

 



 

 

190. Катрен “8 – число сакральное”    06.07.17 

Восемь – число сакральное! 

Двадцать – не имеет значения! 

Восемь – число оптимальное! 

Двадцать – против течения! 

 

Мир не понимает азбуки чисел! 

Заблудился в трѐх соснах! 

И на мель уже совсем сел, 

Занавесив все окна! 

 

На мели и без окон, 

Люди гибнут под управлением, 

Не понимая, что он власти не нужен, 

Власть забыла, что люди – Бога явление! 

 

Мир мечется, не видя финала! 

Под финалом, Я понимаю будущее! 

Тупиковая обстановка настала, 

Для человечества – нет грядущего! 

 

8 или 20 – какая разница? 

У руля теневое правительство, 

Мамона – лихой возница, 

Люди понимают – вредительство! 

 

Решения ждать поздно! 

Пауки собрались в банке! 

Спасти Мир уже невозможно! 

Кровь вытекает из ранки! 

 

Человечество истекает кровью, 

Мир погубила мамона, 

Не спасти его даже Любовью, 

Люди взглянули в глаза Горгоны! 

 

Природа трещит по швам! 

Вулканы, как на параде! 

Россия придѐт на помощь вам, 

Не думая о награде! 



 

Мамона пустила корни, 

Точнее, разошлись уже метастазы, 

Россия, конечно, не дворник, 

Но, отступать не пристало! 

 

Новый Сценарий спешит доделать! 

Единственное Мира спасение, 

Параллельно себя переделать, 

Подготавливая Вознесение! 

 

Вознесение – есть чистота Духа! 

Для этого нужно время! 

Бог – выступает порукой, 

Промысел этот не бремя! 

 

Трудно поднимаясь, тащить других! 

Но, это – промысел Бога! 

Создатель поддерживает таких, 

Кто выбрал свою дорогу! 

 

Россия не вся, но есть сила! 

Она накоплена в поколениях! 

Пассионарность в себе носила, 

Предыдущие все столетия! 

 

Теперь пружина Духа отпущена! 

Отпущена, самим Создателем! 

Не Бога это упущение, 

И не промысел предателя! 

 

Наступило Историческое время! 

Для Истока народов Мира! 

В какой-то степени – это премия! 

За желание восстановить Пальмиру! 

 

Главное – это вызов Истории! 

Вызов тирании сил Сдерживания, 

Напряжение высшей категории, 

Нейтральность нужно поддерживать! 

 

России точно под силу это! 



Проснулся Древний Великан! 

Над именем Святым воздето: 

КРЕСТ Мира – Русский Ватикан! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.07.17 

 

 

 

 189. Катрен “Три дня безвластия”    05.07.17 

Приближается МИГ решительно, 

Дни уже до Начала! 

В прессе слова утешительные, 

Звучат, как Конца начало! 

 

Пресса – это люди, не информация! 

Мнение тех, кто у власти! 

Источник Сознания людей деформации, 

Пресса нагнетает страсти! 

 

Страстей много – но нет решения! 

Мир в заколдованном круге! 

Нет единого у людей мнения, 

Старый Мир властью загублен! 

 

Старый загублен, а Нового нет! 

Фантазии кипят нешуточные, 

Только у России есть билет, 

Билеты раздаются поштучно! 

 

Великая граница Вечности! 

Для Неба – всѐ постоянно! 

Люди, проживающие в беспечности, 

Столкнутся уже с предстоящим! 

 

Предстоящее – Новый мир! 

И другие вибрации, 

Наступает исторический миг, 

Для людей началась апробация! 

 

Кто-то выдержит, а кто-то и нет! 

Прошлое остаѐтся в прошлом! 

Каждый может иметь билет, 



Открывая свои возможности! 

 

Возможности СоТворчества с Богом! 

А не прожигание жизни! 

Определение своей Дороги, 

Как голограммы Всевышнего! 

 

Политики обсуждают войны! 

Религиозное противостояние! 

Но, люди сами достойны, 

Жизнь, променяв на состояние! 

 

Собираются вместе политики, 

Что-то обсуждая всуе! 

Нет смысла в этой полемике, 

Грядѐт Великая буря! 

 

Не удержать преображение! 

Преображение Планеты и человечества! 

Ощущается внутреннее брожение, 

Спасение, в слове «отечество»! 

 

Отечество – одно на всех! 

Если религия – без гонения! 

Единение принесѐт успех! 

Всѐ остальное – ТРАГЕДИЯ! 

 

Обсуждения без результата, 

Глубокие разногласия! 

Звучит окончательная кантата, 

Наступающего безвластия! 

 

Будут три дня безвластия! 

Три дня тишины и холода, 

Монархия – от Бога пример власти, 

Спасение от Духовного голода! 

 

Пустые разговоры и обещания! 

Закончится всѐ скандалом! 

Произнесены слова «завещания», 

Обрамлѐнные золотым окладом! 

 



 

Тупик не бывает другим, 

Тупик – Духовное опустошение! 

Мир так и остался таким, 

Угрозой собственного разрушения! 

 

Только Россия – оплот Создателя! 

Не лидеры, а сам Народ! 

Ждѐт своего часа и обязательно, 

В Будущее пробьѐт проход! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.07.17 

 

 

 

188. Катрен “Осень и территория”    04.07.17 

Нет предела дискуссии! 

Особенно в кругу политиков! 

Но, ваш Мир уже послевкусие! 

Какая бы ни была критика! 

 

Мир уже изменился точно! 

Человечеству грозит бессилие! 

Доказательство дождей прочное, 

Центр Вселенной – это Россия! 

 

Конечно, Россия не прошлого, 

Погрязшая в противоречиях! 

А, Россия пока для людей сложная, 

Ставшая, центром переселения! 

 

Прошлое, настоящее и будущее! 

Всѐ это – в одном Народе! 

Человечеству откроет грядущее, 

На очень крутом повороте! 

 

В Истории всегда есть народы, 

Подчинѐнные Правилам эволюции! 

И, конечно, бывают Народы, 

Бога принявшие Конституцию! 

 

Природа и климат в руках Бога! 



Помните, вода – это Крещение! 

Достигших Божественного Порога, 

Ждѐт Великое Возвращение! 

 

Не кляните холодное лето! 

Заслужили и холодную осень! 

Духовность в России воздета, 

Что признает весь Мир очень! 

 

Всѐ по Плану – сначала Крещение! 

Тех, кто прошѐл Очищение! 

Крещение сродни Вознесению, 

Но, сначала к Богу движение! 

 

Природа ускорит выбор! 

В жару думать трудно, 

Исторический начался отбор, 

Настоящий водопад нужен! 

 

Думайте, дождь помогает! 

Просыпается грусть о Великом! 

Совершенства человек достигает, 

Нельзя жить жизнью безликой! 

 

Поверьте, всѐ правильно в Мире! 

Награда – «по серьге» от Бога! 

Если зальѐт и полмира, 

Куда яснее будет Дорога! 

 

Дорога одна – с Богом в Завтра! 

И нет других вариантов! 

Кто не понял, что это Правда, 

Остаѐтся в цепи пустых актов! 

 

Повторяю, рассуждения напрасны! 

Все они вокруг прошлого! 

Не понимают люди Нового строя, 

Строя в Пространстве возможного! 

 

Сегодняшний день обсуждается! 

Но, на горизонте уже видится кризис! 

Росток в Равенстве утверждает, 



Монархия – основной тезис! 

 

Не советую гадать на гуще, 

Будет ли в России Монархия! 

Всѐ будет гораздо проще, 

Будет порядок, а не анархия! 

 

Монарх Руси уже обозначен, 

Из прошлого нет будущего! 

Доверие Бога людьми утрачено! 

Монархия – это Мир грядущего! 

 

Осень очертит территорию Бога! 

От Урала до Океана, точно, 

Наконец, откроется Миру дорога, 

К Богу, сотворѐнная Зодчими! 

 

Зодчие – Русь Великая! 

Сотворец Бога в Промысле! 

Ещѐ недавно для людей безликая! 

Хранимая Небесами, как замысел! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.07.17 

 

 

187. Катрен “Шаги Истории”    03.07.17 

Теперь два шага России! 

Третий Мой – всѐ начинается! 

Понятна всем ваша миссия! 

Новый Мир открывается! 

 

Больше ждать уже нечего! 

Новый Мир подошѐл к Началу! 

Шесть – Небесами очерчено, 

Нет никакой печали! 

 

Теперь решение за Народом! 

Он в неверии или в Славе? 

Нет никакого повода, 

Новые выдвигать условия! 

 



Условия для всех Единые! 

Выбор за самим человеком! 

Будущее – это причина, 

Из человечества творить Отечество! 

 

Все на Одной территории! 

Европа погибает в воде! 

За Уралом нет акватории! 

Гибель по своей вине! 

 

За Уралом восстаѐт Тартария! 

Исток человеческой расы! 

Для России подготовлена ария, 

Главная Ария Шестой расы! 

 

Шестая раса теперь – русская! 

Не по языку, а по крови! 

Возвращаются вновь Этруски, 

К людям приходит состояние Любви! 

 

Без сожаления уходят «ИЗМЫ»! 

Не принесли они счастья людям! 

Преображения их невозможны, 

Равенство – Нового Мира прелюдия! 

 

Прелюдия и преображения Сознания! 

Без этого общего нет преображения! 

Должно всем прийти понимание, 

Творец не принимает возражения! 

 

Всѐ – ради людей и их счастья! 

Меры могут быть жѐсткими! 

Но, Бог не носитель несчастья, 

Причины должны быть вескими! 

 

Сценарий поменять нельзя! 

Теневое уйдѐт правительство! 

Поменяется Папы стезя, 

Ватикан прекратит вредительство! 

 

 

Закачается Папский Престол! 



Религии закачаются тоже! 

Создателя открылся Портал, 

Россия туда вхожа! 

 

Территориальные изменения! 

Я не говорю о людях, 

Способствуют Единению, 

Внутренняя прелюдия! 

 

Я изменю ПодСознание! 

Творчество Духа проснѐтся! 

К России вернѐтся Мира внимание, 

Человечества интерес вернѐтся! 

 

Люди пойдут в Россию! 

Те, в ком живѐт ВЕРА! 

Разберутся в Еѐ Миссии, 

Для людей – Она Истины мера! 

 

Изменится строй под давлением! 

Под давлением Великого Равенства! 

Проснѐтся к Богу движение, 

И никогда больше в рабство! 

 

Про Монархию вспомнят люди! 

Про Монархию вспомнят по Духу! 

Октаэдр – это прелюдия, 

Равенства и Любви друг к другу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.07.17 

P.S. 

Холодное лето 17-го года! 

Не только вода – от края до края! 

Град большого размера на огороде, 

Прекратит разговоры об урожае! 

 

 

 

 

186. Катрен “Канон эволюции”    02.07.17 

Начало всегда есть Начало! 



Достигается высочайшее напряжение! 

Первая прозвучала кантата, 

Музыки, человеческого достижения! 

 

Человечество готовится к встрече, 

С удивительной перспективой! 

Уже слышно Бога наречение, 

Проявить России свою активность! 

 

Век России – век Единения! 

Люди – другой формации! 

Новое свойственно им поведение! 

Высоких вибраций – апробация! 

 

Движение по другой траектории! 

Изменение удивительно быстро! 

Важно, что на одной территории, 

Жизнь становится смыслом! 

 

Хочу подчеркнуть: всѐ внутри! 

Без переходного периода! 

Человечество на другом пути, 

Свобода в борьбе добыта! 

 

 

Роль России всегда уникальна! 

Начала Начал с еѐ территории! 

Объединит Мир принципиально, 

В Духе поменяв акваторию! 

 

Не будет переселения человечества! 

Но, Единение произойдѐт! 

Человечество станет отечеством, 

Удивительный переход! 

 

Говорю часто одно слово, 

Действительно, удивительный век! 

Изменения станут основой, 

Преображѐнный проявится Бог-человек! 

 

Не найдут объяснения в прошлом! 

Нет их и в настоящем! 



Объяснить современникам сложно, 

Что ждѐт их в грядущем! 

 

Объяснение в Каноне эволюции! 

В переходе на другой уровень! 

Духовная произошла революция, 

Россия прошла опасную мель! 

 

Теперь всѐ пойдѐт по плану! 

Начертанному Создателем! 

Не быть больше кланам, 

Не быть и предпринимателям! 

 

Нельзя людям творить мелкое! 

Человек предназначен для Вечности! 

Предприниматель звучит нелепо, 

Творец – категория бесконечности! 

 

Спасибо Ростку в России! 

Спасение пришло от Истока! 

Подтверждаю, что в том Еѐ миссия, 

Объединить всех в один Поток! 

 

В Великий поток Сознания! 

Единение в Духе – основа! 

Откроется и ПодСознание, 

Что было доступно Богу! 

 

Исток на другой уровень! 

Не Ростка уже, а движения! 

Это можно сказать – полдень, 

Человеческого проявления! 

 

Россия – новая идеология, 

С которой, согласятся люди! 

Изменится и психология: 

Шестой расы прелюдия! 

 

Планета в любом случае, 

Приобретѐт Новые очертания, 

Всѐ будет только лучше! 

У неѐ “Святая Русь” – название! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.07.17=17=8 

 

 

 

 

185. Катрен “Два взгляда - два Мира”    01.07.17 

Полугодие открылось Новое! 

Хочется сказать последнее! 

Для людей, точно итоговое! 

И, конечно, важнейшее! 

 

Теперь, конец лета и осень, 

Объединяются в Целое! 

Изменится Мир очень! 

Проявится Братство Белое! 

 

События ускорятся больше! 

Есть понятие – ускорение! 

Вибрации станут тоньше! 

Начинается проявление! 

 

Проявление невидимого! 

Проявление Тонкого мира! 

Многие себя вдруг увидят, 

Поймут, что такое Пальмира! 

 

Уже Дух выходит на Сцену! 

Полупрозрачная оболочка! 

Разговоров не будет без темы, 

Обмен мнениями без проволочек! 

 

Станет ясно: кто – враг, а кто – друг! 

Откроется для всех картина! 

Понятно, что есть вокруг, 

И смысл передела Мира! 

 

Катаклизм – дитя эволюции! 

Природа – тоже живая! 

Не будет никакой экзекуции, 

Но, жизнь станет другая! 

 



Люди и Природа достигнут гармонии! 

Люди поймут, что Мир – Целое! 

Соберутся на одной территории, 

Человечество – Братство Белое! 

 

 

Откроется в Духе решение! 

Главное для всех – РАВЕНСТВО! 

Изменится людей поведение, 

ЛЮБОВЬ – в Мире главенство! 

 

Прошлого нет и в помине! 

Сознание у людей – Новое! 

РАВЕНСТВО правит отныне! 

Мир – абсолютно Новый! 

 

События быстротечные, 

Разорвут Сознание прошлого! 

По Сценарию всѐ отмечено, 

Преображение стало возможно! 

 

Начинается всѐ с Начала! 

Начало – всегда единица! 

Семѐрка – отсчѐт Причала! 

Божественная колесница! 

 

Ветер перемен подхватит, 

Тех, кто всегда с Богом! 

Энергии им добавит, 

Называется: Бога подмога! 

 

Преображение – изменит Сознание! 

Помните, вы – голограмма Бога! 

Повторяю, проявится понимание, 

Мир – Единая для всех дорога! 

 

Люди изменятся кардинально! 

Дух в них проснѐтся Божий! 

Поменяется и ментальность! 

На Историю взгляд свежий! 

 

Одно поколение – два взгляда! 



Полной противоположности! 

Дух для многих теперь – отрада! 

Вчера ещѐ – Духовная вольность! 

 

Год – один, полугодия – два! 

Разные, совсем в сущности! 

Одни говорят неверию – “да”! 

Другие – о Духовной общности! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.07.17 

 

 

> ПЕРВОИСТОЧНИК < 
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