> ПЕРВОИСТОЧНИК <
369. Катрен “Новый год – Новые отношения”

31.12.18

Исторический начинаю период:
Великого Преображения!
Последний шанс для людей на переход,
В Новое теперь летоисчисление!
Пора людям восстановить Исток!
И правильный календарь событий!
Мир – это эволюционный поток,
Новый год – много Новых открытий!
Итоги подведены – пора действовать!
Планета требует восстановить Гармонию,
Человек обязан этому соответствовать,
Или он проиграет в который раз партию!
На доске все фигуры построены,
Самая слабая, из них – король!
Пешки для гамбита уже выстроены,
Сегодня ключевая фигура – конь!
В Пространстве люди – совсем не пешки!
У них в Истории – главная роль!
Не получится за ними никакой слежки,
Уступит пешкам “Завтра” – король!
Партия “Завтра” переходит в эндшпиль,
Ожидается – через два года мат!
Пора действовать – слова это просто пыль,
Пока на доске уже только пат!
Инициатива, наконец, у белых!
Тѐмные в недоумении,
У команды финансистов отпетых,
Против Духа не хватает умения!
Годы не прошли для Руси даром!
Исток Руси уже состоялся!
Пора сказать Тьме: “с лѐгким паром”!
Изменились Планетарные обстоятельства!

Народ Руси созрел – сам созвать Вече!
Не Национального, а Мирового уровня!
Русь печатью Бога отмечена,
На Руси формируется между людьми ровня!
Европа сытая – не поймѐт это сразу!
Ей нужны веские обстоятельства!
Но, Откровения Бога Еѐ всѐ же сразят,
В намерениях не бывает стяжательства!
Наступающий год – он решающий!
Планета изменится или нет?
Поднимается Великан Веру стяжающий,
“Вместе” с Богом – счастливый билет!
Люди услышат слова “Обращения”!
Природа подскажет решение!
У Тьмы не стоит ждать отрешения,
Двух процентов необходимо мнение!
Главное – это Единство внутри Руси,
Не аплодисменты нужны, а – дела!
Русь сможет Планету спасти,
Будет изменение внешнего тела!
Люди не узнают себя и страну!
Трансплантация информации,
Русь вспашет Духовную целину,
Произойдѐт к Новой мерности адаптация!
Русь станет для всех – примером!
Задачи поставлены на столетия,
Любовь и Вера – станут для людей мерой,
Увеличится людей долголетие!
Планета поменяется, как и сам человек!
В Гармонии нет никаких пределов!
Удлинится человеческий век,
Люди сами поймут: в чѐм дело!
Дело, прежде всего, в Любви!
К Создателю и между собой!

Изменится структура крови,
Здоровья исключается сбой!
Новый год – Новые отношения!
Между людьми и Народами!
Духовное произойдѐт сближение,
Человечество переживѐт Роды!
Будут Роды Нового человечества!
Зона зачатия – Русь Святая!
Равенство перерастѐт в Отечество,
Любовь будет от Края до Края!
Аминь.
Отец Абсолют
31.12.18

368. Катрен “Человек и человечество”

30.12.18

Кажется, что ничего не случится,
Но, стрелка часов приближается к бою,
И круг ожиданий всѐ равно сузится,
Что же происходит в Мире такое?
Вопрос философский, но глупый!
Человек не видит причину в себе никогда!
Даже, если дадут в руки лупу,
Человек будет прав как всегда!
Удивительное в нѐм сочетание,
Трусости в Душе и в деле!
Человек боится – придѐт понимание,
Что совсем не Бог в этом теле!
Всѐ делает с оглядкой назад,
Способен, обмануть даже себя,
Человек – нечистоплотности парад,
Подлость делает, проклиная себя!
Удивительная способность упасть!
Единицы пойдут сегодня на всѐ!
Человек способен даже украсть,
Иногда у себя – своѐ!

Говорит о Любви – ненавидя!
Семья – часто обременение!
Иногда сам всѐ предвидит,
Несколько раз меняет своѐ мнение!
Набор глупости и упрямства!
Недостоин – носить корону,
Нет Благородства, но есть – хамство.
Прямо не смотрит, только в сторону!
Капитал разложил общество!
Право на жизнь не выкупить!
В голове его – серое вещество,
Бизнес в Мире – перекупить!
Перекупить или перепродать,
Проценты зашкаливают в разы!
Слова: “взять” и никогда “отдать”,
Школы жизни – азы!
Хочется поговорить и напомнить!
С таким багажом не перейти.
Не надо хозяином себя мнить,
С такой Душой – реку не перейти!
Религии говорят, как надо!
Но, в глаза обязательно лгут,
Святость для них – преграда!
Церковник – это первый плут!
Нет нигде порядка и Святости!
Обряды через призму мамоны!
Требуется ветер перемен и свежести,
Но, плачут растревоженные иконы!
Люди в Европе попрятались за заборы,
Ночью нельзя выходить в поле,
Днѐм – сплошные поборы,
А, ночью – нечисти воля!
Люди уже боятся друг друга!
Хорошо говорят, но плохо думают,
Понимают, что жить так – трудно,

На Судьбу они уповают!
Не помнят Добра и Любви тоже!
Всѐ внутри человека – полярно!
Предательство очень возможно,
Такая жизнь словно ярмо!
Человечество изжило себя,
Нет никакой перспективы,
Человечество забыло себя и Меня,
Тьма в Душах очень активна!
Я кратко описал, что внутри вас!
Скажите: вы Богу нужны такие?
Неважно профиль или анфас,
Но, вас уже не сделать другими!
Перепланировать вас уже трудно!
Нет желания – есть сопротивление!
Если перегнѐте – Планета ляжет на дно,
Смертны будете – Моѐ определение!
Если человечество – ещѐ есть,
Скажите “спасибо” Руси Святой!
Она не использует слово “месть”,
Просто отвечает за Мир головой!
Аминь.
Отец Абсолют
30.12.18

367. Катрен “Все хотят вернуться”

29.12.18

Обстановка в стране накаляется,
Взрыв почти неминуем!
От борьбы никто не устраняется,
Результат взрыва уже предсказуем!
Последняя капля рыночной мимики,
В рабстве жить никто не хочет!
Сегодня это звучит пока, как лирика,
Тьма, для России, провал пророчит!

Внутри последняя стена и Надежда!
Рухнет Русь – рухнет Пространство!
Русь для человечества – стержень!
Но, стержень сам сегодня в прострации!
В Мире всѐ сложно – общество разделилось!
Есть очень богатые и есть – рабы!
В прошлом веке не так задумывалось,
Ожидалось много Свободы!
Но, Свобода оказалась мифом!
Кучка захватила всю власть в стране!
Труд оказался, трудом Сизифовым,
Выигрыш и злато на другой стороне!
Растащили страну по винтикам,
Продавали за пятак Русь!
Главный враг – внутренняя политика,
На лице Руси – вечная грусть!
Хочешь честности – оставайся нищим!
Богатый, значит, без Совести!
Продуктов много – нет для Души пищи!
По Миру печальная прокатилась Весть:
У Руси – нет сил и нет возможностей!
Кто боялся: Русь для многих никто!
Россия звучит теперь очень условно,
На карте Мира, Россия – пятно!
Внешняя игра, как по нотам!
Внутренняя уже под ковром,
Это раньше была Русь мира Оплотом,
Теперь НАТО окружило Еѐ рвом!
Войска у границы – главный, за океаном!
Кольцо сужено до предела!
Тьма предложила накрыть Русь валом,
Большая война – передела!
Народ страну не отдаст точно!
При внешнем натиске не победить!
Но, внутренний враг – прочный,

Готов Родине навредить!
Предатели всегда были!
История Планеты тому подтверждение!
На Руси все честными слыли,
Примите Моѐ заверение!
Так было совсем недавно!
Теперь дети уже за границей!
Патология нации проявилась давно,
Самое главное, что внутри околицы!
Россию ждѐт очищение!
Вода промоет Сознание многих!
Два года дано вам на размышление!
Потом можно будет подводить Итоги!
Остаѐтся Воля – она объединит многих!
Это лучший механизм Преображения!
Предварительные понятны будут Итоги,
Как результат Единого выражения!
Год начнѐтся с сопротивления!
Люди устали от лжи и политики!
Русь – это Божественное явление!
В действиях Еѐ всегда много лирики!
Все хотят вернуться в семью!
Точнее, в Советский Союз,
Но, власть запустила свою пятерню,
Страна покатилась юзом!
У власти на лице плохая мина,
Румянец гнева на лице – яркий!
Но, Русь уже ищет гражданина Минина,
И, конечно, Князя Пожарского!
Аминь.
Отец Абсолют
29.12.18

366. Катрен “Русь узнаваемая везде”

28.12.18

Наперекор всему Русь спасѐтся!
В сложившихся обстоятельствах!
Страна самостоятельно проснѐтся,
Подтолкнѐт череда предательства!
Для Мира Русь непонятная,
Для принятой везде психологии,
Высказывается она невнятно,
В словах Еѐ кому-то не видно логики!
Главные события не в словах!
А очень глубоко в Сознании,
Страна существует словно в мечтах,
Переваривая в себе Знания!
Нерачительная и часто упрямая,
Смысл и критерии жизни разные,
Широта Пространств, как ярмо,
Формирует отношение к жизни праздное!
Нет трудолюбия, как у всех, до безумия,
Есть простор Души, но не дела!
Много внутри словоблудия,
Приоритет Души, а не тела!
Простор сформировал психологию,
Горизонты определили позицию!
Русь во всѐм ищет логику,
Русь – особая для Планеты страница!
Русь – узнаваемая везде и всеми!
На Планете от полюса до полюса!
Для Неѐ Отечество одно в Мире,
Она сформирована под знаком Плюса!
Широта Земли – есть широта Души!
Однозначность понятия,
Русь – это единственная часть суши,
Где люди живут в объятиях!
Доверчивость впереди решения!
Открытость для всех, как слабость!
Но, если есть Единое мнение,

Остановить Русь никому не удавалось!
Кажется странный Народ, но от Бога!
Живѐт только страстями!
Поэтому, если Любовь, то до гроба!
Чем сложнее, тем больше тянет!
Не понять капиталу Русь!
Не подходят финансовые технологии,
Жизнь сопровождает грусть,
Особая у Руси хронология!
Про Русь можно писать долго!
Не хватит набора красок,
И обсуждать Еѐ нет толка,
У Народа Руси много масок!
Русь напрасно мерить мамоной!
Самое неудачное предложение!
Символ Руси на Небе – Корона!
Имперское у Неѐ положение!
Народ сроднился с Империей!
Это – Шестая часть Мира!
Капиталом Русь не измерить,
Русский Дух – на Планете мера!
Современная власть предлагает Запад,
Как образец капиталистического строения,
Ей показалось, что человек будет рад,
И примет новое перестроение!
Какое глубокое заблуждение,
Широта Души и капитал – не совместимы!
Перед решением люди ждут обсуждения,
Русь все Народы в себя вместила!
Все Народы Руси – «на одно лицо»!
Просторы объединили Души людей,
Это эволюционное для всех кольцо!
Единого Отечества прелюдия!
Никто не хочет теперь расходиться,

Всех пытаются расселить по Земле,
Волна Любви по Планете расходится,
Люди поняли, что «вместе» верней!
Смутные времена проходят,
Народы видят в одном выход,
Они объединиться снова хотят,
За Русью – Исторический ход!
На Вече соберутся Народы!
Любовь выбрана будет на Царство!
Будут очень сложные роды,
Прекратится навеки Тьмы варварство!
Аминь.
Отец Абсолют
28.12.18

365. Катрен “Прерванный путь”

27.12.18

Новогодние грядут события,
В этом шуме не видно смысла,
Слова словно избитые.
В них шутка и чужой умысел!
Инфляция, люди не нужны более!
Незримый план продолжается,
Повторяется людей история,
Мир Тьмы возрождается!
Есть единая мировая политика:
Мировое правительство и рабы!
Есть в том и особая аналитика,
Люди мамоне совсем не нужны!
Идѐт ускоренный передел Мира!
Экономический захват территории!
Америка Россию уже купила,
Люди оказались в другой акватории!
Схема очень проста и опасна!
Национальные достояния продаются,
Цель предельно ясная:

В чужие руки страна отдаѐтся!
Как посмотреть на такие действия?
Это – уже хуже предательства!
Удивительное власти бездействие!
Можно считать вредительством!
Народ не понимает, что будет?
Страны уже точно нет!
Капитал другие границы рисует,
Это замыслам людей точный ответ!
Не будет Европы, не будет Азии!
Одно рыночное пространство!
Границы уже размазаны,
Это не мир людей – а варварство!
Человек уже летает в Космос!
Но, с Сознанием рядового раба,
Должен трудиться он на износ,
Тьма была и будет права!
Скажите, что делать Мне – Богу?
Если человек исчезает, как Суть?
Печальными будут итоги,
Оказался прерванным путь!
В Европе это поняли раньше!
Глобальное переплетение капитала,
Капитал в Европе – старше,
Но, Россия уже всѐ наверстала!
Теперь легко торговать страной!
Национальным теперь достоянием,
Разделение Руси проходит волной,
Без учѐта Души состояния!
Кто воровал, теперь первый у власти,
Нет планов – вернуться в “Небо”!
Кажется, что всѐ напрасно,
Всѐ теперь в кредит или небыль!
С Россией для Тьмы труднее!

Народ одной ногой в прошлом!
Пусть раньше он был беднее,
Души Свобода была возможной!
Кризис отношения с властью,
Нарастает изо дня в день!
Революционных предложений масть,
Народу подняться уже не лень!
Нарастает в стране напряжение!
Ответ Президента сплотил страну!
Идея в Социализм возвращение:
Появился путь, пусть не сразу!
Всем понятно, что ждать от власти!
Ждать от неѐ уже нечего!
Поверьте, разгораются настоящие страсти,
Нужно созывать Вече!
Аминь.
Отец Абсолют
27.12.18

364. Катрен “Останется тот, кто изменится”

Закостенелое человечество,
Празднует то, чего не было,
Не получилось для всех Отечества,
Историю будто бы смыло!
Историю подают на вкус!
По принципу: «чего изволите»?
И не важно, что есть привкус,
Всѐ равно вы это проглотите!
Описано всѐ, как придумано,
Люди додумывают это сами,
Чем проще, тем сильнее обман,
Уже не разберѐшь всѐ за веками!
Нет Правды, а есть традиции,
Люди верят в них свято,
Но, для всего есть границы,

26.12.18

В Ватикане Правда спрятана!
Нельзя людям давать Правду,
Так решено на Престоле,
Они через ложь могут увидеть «Завтра»,
Трудно будет управлять ими более!
Ложь накопилась за тысячелетия,
Кому-то кажется Правдой,
Но, новые пришли поколения,
Которые потребуют «Завтра»!
Кажется, что они не успеют,
Тысяча лет – не сорок!
Но, вопрос уже есть и он зреет!
Над человечеством сгущается рок!
Мир погряз во лжи и в мамоне!
Человек стал современным рабом!
Власть мамоны теперь в законе,
Современное рабство цветѐт кругом!
Рабство добралось до России!
Социализм запрещѐн властью!
Забыта и Святой Руси Миссия,
Страну разделили на части!
Нет России, как государства!
Осталась тень или видимость!
Не будет Империи или Царства,
Будет рыночная условность!
Каждая страна – это есть Народ!
В России – Народ тоже есть!
Но, в Европе уже не Народ, а род,
Или родословная сеть!
В Праздник пора бы подумать,
Что ждѐт людей после Праздника?
Не пора ли календарь поломать,
И построить другой график?
На Солнечный год убрать мамону?

На другие перейти технологии?
Сознание будет тогда гегемоном,
Выстроится новая логика?
Может вспомнить, что люди – братья!
Что их разделяет неверие?
Что Планета – для всех людей Мать?
Может Богу стоит поверить?
Планета не выдержит человека!
У него патология – есть ложь!
Всѐ равно наступит «Новая лета»!
Когда лгать будет сложно!
Поверьте, Мир всѐ равно переменится,
Прошлое не сможет вернуться!
Останется тот, кто изменится,
Исчезнет, кто не сможет проснуться!
У большинства не пройдѐт патология,
Лечение – процесс длительный!
Поможет лишь Правды логика,
И Создатель – людей Родитель!
Новый год, но грехи всѐ же старые!
Нельзя даже думать о Будущем,
Нельзя Сознание иметь драное,
Взгляните на себя в грядущем!
Самим стыдно, но вы не готовы!
Перешагнуть границы Эпох!
В Душах у всех – оковы,
Для оправдания не найдѐте слов!
Оправдание есть одно – изменение!
Внутри самого себя!
Предпоследний год изменит мнение,
Люди спасут Планету Земля!
Аминь.
Отец Абсолют
26.12.18

363. Катрен “Ложь сокращает жизнь”

25.12.18

Он дважды обманул Бога!
Прерывается его промысел,
Прерывается и дорога,
Жизнь его – зла умысел!
Третий раз будет последним,
Исполнение – немедленное,
Не будет проявления внешнего,
Оболочка окажется тленной!
Все грешат, не понимая, что будет!
Будет предупреждение, потом уход!
Поверьте, Создатель всѐ знает,
Каждого человека Он знает код!
Главное, видит Он ход событий,
История судеб написана Им,
Человек не понимает смысл бытия,
Кажется, что случай руководит им!
Но, события – гирлянда решений!
От Частного – к Общему!
В человеке решение – есть сложение:
Путь к Свету или во Тьму!
Кажется, что путь верный сейчас,
Но, в перспективе полный тупик!
Власть на Планете – калиф на час!
Она всегда у Тьмы – узник!
Думайте всегда о далѐком!
Никогда не смотрите под ноги!
То, что сегодня кажется лѐгким,
Завтра – предел для многих!
Сегодня люди живут мигом!
Но, в перспективе нет никакого мига!
Кажется, что ждѐт всех погибель,
Но, Мудрость – есть Вечности мера!
Жизнь во лжи – медвежья услуга!
И, прежде всего, себе!

Такой человек даже для раба – слуга,
Его жизнь проходит во Тьме!
Обманывать нельзя людей!
Опаснее обманывать Бога!
Повторяю, обман – это прелюдия!
Печальных по жизни итогов!
Обман человека – есть грех!
Обман Бога уже не прощается!
Закончена – жизнь без помех,
Срок для многих еѐ сокращается!
Первый обман – прощается!
На второй – строгий взгляд!
На третий – жизнь сокращается,
Человек переходит в Ад!
Истерия людей – обогащение,
Люди не понимают, что для кого-то!
Жизнь в богатстве уже сокращается,
Богатство достаѐтся кому-то!
Человек в богатстве живѐт недолго!
Во власти – ещѐ короче!
Богатство – это в Душе долги,
Жизнь – расписание между строчек!
Богатство для Бога – всегда труха!
Человек не может жить ради денег!
Можно строить дороги и города,
Если знать, какой за тобой берег!
Многим кажется – управление Миром!
Но, всѐ с точностью до наоборот!
Богатство – это минуса мера,
От будущего – крутой разворот!
Не обманывайте себя и Бога!
На третий раз – без предупреждения,
Богом для всех определена дорога,
Без учѐта угла упреждения!

Богатство закрывает Разум!
Кажется, что всѐ можно!
Но, при этом теряется свой ум,
Жить без ума – сложно!
Ложь – сложный экзамен!
Каждый выбирает, как лучше!
Ложь – никогда Бога параметр,
Тьма – над человеком гуще!
Надо следовать Судьбе и Духу!
Ложь – сокращает жизнь!
Не верьте никаким слухам,
Честность гарантирует долгую жизнь!
Аминь.
Отец Абсолют
25.12.18

Новогоднее Поздравление Создателя
Встречает Эпоху ваш Род!
Вам Эпоха – дарит Надежду!
Удивительный наступает год!
Но, Я Сознание людей жду!
Год станет для вас прозрением!
И изменением смысла жизни!
Главным будет Духовное зрение,
Впереди у вас долгая жизнь!
С Новым Годом!
Создатель
25.12.18

362. Катрен “Напутствие”

24.12.18

Люди, постоянно куда-то рвутся,
Кто во власть, кто в богатство!
Для этого приходится часто гнуться,
Не понимая, что для Бога это не то!
Рвутся совершенно напрасно,
Жизнь – это не соревнование!

Как жить для многих не ясно,
Такая жизнь – существование!
Зачем рваться, не зная цели?
Теряя по пути свою Совесть,
Рвущийся, ничего не имеет,
Жизнь его – самому месть!
Повторяю, месть самому себе,
За несостоявшееся Воскрешение!
За то, что не видит в себе беды,
За отсутствие собственного решения.
Кто-то рвѐтся во власть по трупам,
Не понимая, что есть обратная сторона,
Что Души людей – это струны,
Что не принимает таких страна!
Страна – это не только поле,
Энергетическое поле Любви,
Страна – это общая людей доля,
Замешанная, на общей крови!
Страна может поменять кровь!
Страна выживает “вместе”!
Россия для человечества – Любовь,
Россия – это Святое место!
Не выносит Она “чужих”,
Кто о себе и никогда о “всех”!
Кто о себе и никогда о других,
И для кого “все” – это море помех!
Бог помнит о всех людях,
Кто в работе и кто во власти!
Жизнь для всех – это прелюдия,
Или переход над пропастью!
Над пропастью не пройти одному!
Мамона затянет в пропасть!
Жизнь – переход не по одному,
“Вместе” никогда не пропасть!

Не может быть много желаний!
Стяжательство – не достижение!
“Вместе” – единое понимание,
Бог предлагает тогда продолжение!
Кто рвѐтся во власть – пусть рвѐтся!
Кто предаѐт – пусть предаѐт!
“Верѐвка всѐ равно прервѐтся”,
Бог счастья таким не даѐт!
Всем Создатель даѐт – поровну!
Учитывая способности каждого!
Чтобы лишнее взять не было довода,
Равенство для людей – важно!
Бог смотрит за всеми частями!
Они есть Его плоть и кровь!
Жизнь кажется всем слоями,
Но, главное в жизни – Любовь!
Кто забыл, что он – часть Создателя,
Будет поправлен по жизни,
Бог – ещѐ для всех Наблюдатель,
Несостоявшуюся Он убирает жизнь!
Кто рвѐтся во власть – пусть потешится!
Кто против всех – не успеет!
Во власти – жизнь человеку пригрезится,
Использовать власть не посмеет!
Бог напомнит в последний момент,
Напоминание будет суровым,
Ликвидирован будет билет,
Жизнь покажется бестолковой!
Живите только собой – это важно!
Власть для частицы Бога – есть грех!
Не творите себя Тьме продажным,
Жизнь будет долгая и без помех!
Даже, Бог для людей “следствие”,
Точнее, Бог – главный урок жизни,
Если зло в Душах людей селится,

Им с Богом никогда не жить!
Аминь.
Отец Абсолют
24.12.18

361. Катрен “Историю нельзя вернуть”

23.12.18

Наступает уже предпоследний!
Исторический, для всех, год,
Несѐт он большие последствия,
Сохранѐн будет человеческий род!
Сколько слѐз и страданий,
Принѐс людям двадцатый век!
Духовные были скитания,
Поменялся и сам человек!
Девятнадцатый и двадцатый,
Года Исторических потрясений,
Люди вернуться пытались,
Но, произошло изменение!
Была попытка изменить историю,
Закончилась крахом сегодня,
Кровью писалась людей категория,
Ночь Духа – сильнее дня!
Сколько напрасной крови!
Опустился интеллект человечества,
Он стал началу вровень,
Полегла мужская Совесть отечества!
Лучшие мужи – ушли в могилы,
Остались не те в Истории!
Тьма частично Свет погубила,
Поколения уже другой категории!
Есть женщины, но нет мужчин!
Нет продолжения поколений,
В почѐте не человек, а чин,
Это – отрицательное явление!

Мамона решает теперь всѐ!
Даже Совести – есть цена,
В управлении “родовое” жульѐ,
Стоимость каждого всем видна!
Нет коллективных решений!
Вече – остаѐтся сказкой в веках!
Не интересно власти чужое мнение,
Вериги теперь на руках и ногах!
Раб – не рождает Свободу!
Воспитать Еѐ ещѐ трудней,
Свобода даѐтся всем смолоду,
Истории это видней!
Сокращается жизнь в России!
До сотни лет дожить трудно!
Не получается проявить Миссию,
Народ заглянул на дно!
Что ждать Богу от человечества?
Два века войн, революций!
Не сложилось нигде отечества,
Не проявилась нигде эволюция!
На Планете полная деградация!
Людей приучили к мамоне!
Им показалась Свободы акция,
Но, она давно уж в загоне!
Человечество ждѐт тупик!
Билет только в один конец,
Пессимизм не сразу возник,
Название: “золотой телец”!
Его принесли из Истории!
Сорок лет пустых истязаний,
Нет альтернативы такой теории,
У Тьмы – одни притязания!
19-й век принес оппозицию!
Но, история Тьмы – дольше,
Не удержал Свет своей позиции,

Неверия оказалось больше!
Историю нельзя вернуть!
Эволюция – всегда только вперѐд!
Россия для человечества – есть путь!
Доказать, что возможен взлѐт!
Историю не остановить!
Власть меняется постепенно,
“Сколько веревку ни вить”,
У Света путь - верный!
Чем сильнее светская власть,
Тем светлее людей Сознание!
Обстоятельства помогут встать!
Придѐт ко всем понимание:
Что “один в поле не воин”!
Для “вместе” не бывает преград!
Изменить Историю один человек не волен,
Равенство всех – лучшее из наград!
Аминь.
Отец Абсолют
23.12.18

360. Катрен “Слово не воробей”

22.12.18

На Планете проявлено зло!
Проявилось оно и в России!
Кажется, что случайно его занесло,
По Судьбе у России – миссия!
Для Мира оплот Света сдался,
На Престоле таилось зло,
Странно, но так оказалось,
Что гнездилось в Душе оно!
Теперь, кажется, что нет Надежд!
Некому предложить иное,
Люди – как толпы невежд,
Создатель не ожидал такое?

Сколько эпох, поколений?
Конец на Планете один!
Критические искажения,
Люди не поднялись до вершин!
Были катастрофы, потопы,
Человечество начинало с нуля,
На Планете оставались «стопы»,
Прошедшего тысячелетия!
Не проходило ничего бесследно,
Сфера Разума не меняла размеры,
Артефакты – это наследие,
Или прогресса мера!
Удивительное упрямство людей!
Бог не менял Мироздание!
Неверие людей всегда прелюдия,
Катастрофы Мира без Знаний!
Миллионы лет, как мгновения!
Эпохи прошли, как цепь,
Человек – удивительное явление,
Вырастить Бога – Моя цель!
Бог дал Право творить свободно!
Люцифер разрешил – зло!
На людях эксперимент удобный,
Кажется, минусу повезло!
Россия упала – удар для Бога!
Люцифер не может быть прав!
Не окончена ещѐ дорога,
Негативный у власти анклав!
Зло перешло в наступление!
Решило: не будет Света!
Опасное для людей заблуждение,
Гармония знает – ответ!
Неприятно, но зло у власти!
Совсем потеряло Совесть!
Нет больше никаких страстей,

И не пробивается Весть!
Не вечно ничто под Луной!
Кто против Бога – смертен!
Нет защиты тогда никакой,
Чтобы человек оставался вечен!
События в руках человека!
Живѐт – смерть приближая,
Неважно: конец или начало века,
Он себя сам убивает!
Нельзя говорить за Народ!
У Народа – своѐ решение!
В Истории – власть это только ход,
Ход – это часть Движения!
История не живѐт властью!
История – это Единодушие!
Власть для Народа – напастье,
Вызывает она раздражение!
«Слово не воробей – не поймаешь»!
Но, слово – это не дело!
Если Истории не понимаешь,
Не говори никогда, так смело!
Человек – это только мгновение!
Семьдесят лет – не столетия!
Не останется от него мнения,
Остановлен процесс долголетия!
Кажется, есть всѐ – нет Сознания!
Это опасный поворот события,
Нужна Мудрость и понимание,
В другом случае – только убытие!
Слово брошенное меняет Судьбу!
Кто – вперѐд, а кто – в бездну,
Нельзя трогать Народа Мечту,
Вмешательство – это тризна!
Аминь.
Отец Абсолют

22.12.18

359. Катрен “Человечество можно сказать погибло”

Человек – нестабильная Сущность!
Мечется между Мирами!
Нет у человека никакого Будущего,
Жизнь накрыта пустыми словами!
Он сам себя не понимает!
Нет понимания своей жизни,
На Мгновение сам возникает,
И не понимает, зачем жить!
Да и жизнь коротка очень!
После пятидесяти ждут болезни,
Жизнь после этого – осень,
Человек не мечтает, не лезет!
Активные дни юности,
Перекликаются с Бесконечностью,
Но, годы успевают пронести,
Человека к конечности!
Из Мгновений сложена жизнь!
Ярких Мгновений мало!
Человека волнует: зачем жить?
И в чѐм Смысл своего Начала?
В Юности хочется изменить,
Видны несправедливости Мира!
Осень предлагает ему не спешить,
Была ведь когда-то Пальмира!
Всѐ было – всему есть конец!
Развалины Рима наводят на мысль,
В чѐм жизни такой Венец?
В чѐм проявления Смысл?
Потухшие взгляды отцов!
Жизнь поставила всѐ по местам!

21.12.18

Не связать никаких концов,
Через реку не построить моста!
Одно из поколения в поколение,
За ошибки платить приходится,
Капитал исключает Идеи,
Люди его рабами приходятся!
Все власти прессуют Душу!
Горький опыт отцов и Природы,
Формируют в Душе стужу,
Люди не способны на Духовные роды!
Человечество погрязло во лжи!
Грустное повествование!
Власти предлагают житьѐ в тиши,
Не меняя существования!
Человечество подошло к тупику!
Творит капиталу в угоду,
Предлагает «счастливую» мимику,
Не людей, а породы!
Люди превращены в рабов!
В рабов Тьмы и мамоны!
Есть принятый набор шагов,
Для сомневающихся – есть иконы!
Даже люди породнились с Тьмой!
Во Тьме: «все кошки серые»!
Предлагается жить толпой,
Для развращения нет меры!
Человечество сдалось окончательно!
Принцип: «разделяй и властвуй»!
Последняя Надежда – примечательно,
Находится на перекрѐстке странствий!
Застрявшая между Европой и Азией!
Ещѐ не видно забвения,
Последняя шахматная оказия,
Людей надо изменить мнение!

Страна должна привести к Истокам!
Человечество потеряло путь!
Уже иссякли сердец потоки,
Потеряна человека Суть!
Осталась страна и остался народ!
Он должен вернуться к Памяти,
Власти спешат сделать породу,
Уже заметна в Душе его вмятина!
Человечество можно сказать погибло!
Напрасно ждать Воскрешения,
Никого не спасает зло!
Русь, если не примет Крещения!
Как ни странно, но есть зависимость,
Планеты будущего от Руси Святой!
Должна Она принять Миссию:
Спасти человечество уже собой!
Аминь.
Отец Абсолют
21.12.18

358. Катрен “Лжецы”

20.12.18

Тѐмные не дают покоя,
Продали Совесть и жизнь,
Жизни уроки они не усвоили,
Они не продолжат жить!
Для каждого жизнь – экзамен!
Об этом говорится веками,
Но, жизнь остаѐтся без перемен,
Бросаются люди словами!
Человек ошибается – это ладно,
Выбор против Бога – почти приговор!
Игра против Бога вдвойне опасна,
Против Бога – сам себе вор!
Кажется, что всѐ пройдѐт,
Так думают люди вокруг,

Но, жизнь по-другому течѐт,
Навечно замкнѐтся круг!
Лжецы, как правило, безбожники,
Думают, что всѐ сойдѐт,
Они Совести своей каторжники,
Боль Совести никогда не пройдѐт!
Им кажется, что они правы,
Ради управления идут на всѐ,
Но, жизнь без Бога – есть драма,
Вокруг «трона» – одно жульѐ!
Говорят: Бог – высоко, а власть – рядом!
Погоны против Бога – есть поражение!
Где ложь, там нет порядка,
Ложь – гнилой Души отражение!
Игрок на стороне власти – болеет!
До десяти поколений в опале,
Душа игрока – тлеет,
В плохой у людей «славе»!
«На воре – горит шапка»,
От подозрений не скрыться,
Люди понимают, у кого папка,
Лжец уже всех боится!
Не скрыться от лжи самому!
Человек во лжи пахнет дурно!
Он в Духовную попал тюрьму,
Гнилое у него нутро!
Не виться долго верѐвке,
Конец для лжеца – известен!
Оценят его прыть потомки,
Их жизнь будет ему местью!
Идущий во власть – лжѐт!
Должен он знать заранее,
Жизнь его кошмаром пройдѐт,
Жизнь пройдѐт живой раной!

Им лучше не иметь семьи,
Семья будет страдать ни за что!
Жизнь лжецов – жизнь взаймы,
Да и сам он, конечно, никто!
Изменить ход истории нельзя,
Всякому событию время!
Человек – это творческая стезя,
Во лжи не жизнь, а – бремя!
Ложь против Света – ничто!
Всѐ, что решено – то сбудется!
Ложь – заколдованное кольцо,
Свет всѐ равно пробьѐтся!
Борьба со Светом – себе дороже!
Упоение от противостояния,
Бог относится к лжецам строже,
Готовит их на списание!
Не жалейте их, не браните!
Выбор случайного человека,
Память о них не храните,
Они вычеркнуты навсегда!
Лжецы – прерванная программа,
Выбором самого человека,
Это – их личная драма!
Момент растворения их на века!
Надо знать, что творит Душа!
Не смотрите внимательно на лжецов,
Душа – это человека Света ниша,
Без Души – это пустое кольцо!
Аминь.
Отец Абсолют
20.12.18

357. Катрен “Молодое семя”

19.12.18

Преображение не бывает быстрым,
Оно длится часто годами,

Первой чувствует Душа остро,
Первыми должны люди увидеть сами!
Сегодня события ускоряются!
Два фактора действуют вместе,
Природа на людей удивляется,
Еѐ Душа не на том месте!
Сегодня вмешалась наука,
Наука, у которой нет выгоды,
Сотворчество бывает и мукой,
Нужно изменить на Планете погоду!
Есть всѐ за деньги, даже наука,
Негативное влияние капитала,
Жизнь такая – для всех мука,
Совести, как не бывало!
Повсюду деление на ложь и на Правду!
Науки коснулось тоже,
Наука – для человечества «Завтра»!
Но и обман тоже возможен!
Ещѐ нет прямого сражения,
Но, отголоски уже налицо,
Света не допустит Бог поражения,
Бог и наука – одно лицо!
Тот, кто в Боге – настоящий учѐный!
Тот, кто учѐный – конечно, в Боге!
Не может быть наука чѐрной,
Свет побеждает всегда в итоге!
Главное, прорывные познания,
Они облегчают людей понимание,
Учѐные расшифруют Бога Послания,
Сконцентрируют людей внимание!
Кто-то должен идти первым!
Люди Учителей выберут сами,
Главное для людей – быть в Вере!
Создатель руководит вами!

Нужны Знания и Эксперимент!
Часто практика важнее теории,
Люди поставят Науке свой постамент,
С учѐтом другой акватории!
Акватории Любви и Порядка!
Цифры откроют счѐт!
Человечество минует упадок,
Будет понятен и взлѐт!
Не сразу, но очень быстро,
Человечество увидит «Завтра»!
Наука откроет Новое русло,
И расскажет, наконец, Правду!
Правду о Мироздании и о подобии,
Природы и человека,
Подобие начинается ещѐ в утробе,
И это на все века!
Человек внутри совершенен,
Внешне – самостоятельный!
Человек в себе не уверен,
Поэтому, сам себе – испытатель!
Без Знаний – эксперименты вред!
Человек уверен в своей правоте,
Сам себе принѐс много бед,
Не жизнь, а одни повороты!
Противоречие Материи в нѐм и Духа!
Летальный бывает исход,
Без Знаний, часто по слухам,
Новое поколение не пойдѐт в поход!
Сегодня, наконец, верно!
Я знаю, пойдѐт молодое семя,
Они и есть настоящие первые,
Это они – есть СемьЯ!
Аминь.
Отец Абсолют
19.12.18

356. Катрен “Учѐные”

18.12.18

Слова: пролетарии соединяйтесь!
Подходят сегодня к Обществу!
Точнее: учѐные объединяйтесь,
Необходимо научное теперь сообщество!
Главное – учѐным всем захотеть!
Объединить в одно целеполагание!
И надо вокруг посмотреть,
Увидеть на Планете науки влияние!
Не надо думать о капитале,
Наука и капитал – вещи разные!
Учѐные – это «Союз» в идеале,
Изучение Истины – не праздность!
Главное понять, что учѐные,
Элита – человеческого Сознания!
Должна создать с Богом учение,
Итогом, будет людей понимание!
Нужны капиталы – вам придут!
Не от властей, не от правительства,
Проблемы незаметно уйдут,
Не будет больше предательства!
Этого Момента ждал Создатель,
«Учѐные – это от Бога каста»,
Не бывает среди них обывателей,
Исследований не бывает напрасных!
Важно международное Единение!
Учѐные – вне стран и религий –
Это Создатель дал им определение,
Учѐные – это жизнь без коллизий!
Учѐные России пойдут первыми!
Создатель выделил их из строя,
Они остаются Ему верными,
Тьма постарается их «построить»!

Но, построить их невозможно,
Люди живут Надеждой!
Главное, донести Весть осторожно,
Наука – простор безбрежный!
Каждая наука – конкретный путь!
Российская – мощь в ширину,
Понимание Истины – Еѐ Суть,
И особый взгляд в глубину!
У любой науки – нет Алтаря!
Алтарь науки – это теория!
Всѐ узнаете в конце Января,
Новая откроется акватория!
Единение России с Европой!
Единственное для всех решение!
Не может Путь сравниться с тропой,
Это Единое учѐных мнение!
Наука созрела встать впереди!
Научная глубина удивляет,
Россия первая: смотри не смотри,
Наукой от Бога – она управляет!
Главное направление – Равенство!
Все частицы равны перед Богом!
Это определяет – Еѐ первенство,
И управление итогами!
Науке помогает Создатель!
Подсказывает ей решения,
России не страшны обыватели,
У неѐ в Душе есть мнение!
Мир велик – несравним с Создателем,
Переход начнѐтся с России!
Учѐные Еѐ – первооткрыватели,
Теперь у учѐных Еѐ – Миссия!
Они объединяются первыми!
Первыми и начнут Движение,

Для Создателя – Воины верные,
Или лучшее для Него окружение!
Учѐные уже начали объединение!
Среди них – Единое мнение!
Необходимо научное определение,
Тогда изменится страны положение!
Аминь.
Отец Абсолют
18.12.18

355. Катрен “Всѐ внутри человека”

17.12.18

Вам кажется, что всѐ сделано,
Но, это только Начало,
Вы долго шли к переменам,
Но не обошли вас печали!
Все рассуждают по-своему,
Люди разбрелись по углам,
Но, нужно подумать стоит ли
И каким поклонятся Крестам!
Кресты – это дань времени,
Остатки прошлых эпох,
Можно сказать и о бремени,
В сердце услышите вздох!
Жизнь не в Духе – очень сложная,
Непонятно Начало, хуже того – Конец,
Бесконечность – тоже возможна,
Но не ясен смысла венец.
Без понимания сложно жить,
Несправедливость подгоняет время,
Неясно даже, что жизнь,
Где радость, а может быть бремя!
Никто не понимает, что дальше?
Никто не вернулся и не рассказал,
Что может быть жизнь фальшь,
И Вечность тоже не доказал!

Все мечутся, ходят по кругу,
Осталось только мечтать,
Люди не помогают друг другу,
Не понимают кем должны стать?
Долго вьѐтся дорога,
Для тех, кто без цели!
Для уходящего нет итога,
Не ясно что обрели, а что потеряли?
Никто не определил задачи,
Есть – задачи людей, есть – Бога!
Жизнь – не эстафета для передачи,
У каждого своя дорога!
Сегодня поставлен вопрос,
Вы с Богом или все в оппозиции?
Не определено: с кого такой спрос?
Но нет у людей интуиции!
Люди в недоумении,
В чѐм же смысл проявления,
Одно лишь для всех утешение,
Грядѐт единое для всех изменение!
История человечества повторяется,
Начало – потом опять окончание,
Моментами судьба открывается,
Это людей с Богом – Венчание!
Люди должны понимать,
Что Будущее определяется ими.
Уже пора принимать:
Вы Завтра творите или опять отступили?
Ничего не изменится, если сам человек
Не сделал ничего для себя,
Есть – человеческий век,
И есть сложная для него стезя!
Судьба человека – есть сам человек,
Не изменится ничего без Бога!

Короток Преображения век!
Коротка и к Богу дорога!
Срок жизни определяется Им,
Человек в Гармонии живѐт долго!
Судьба тоже меняется им самим,
Решить самостоятельно сложно!
Все решения – в человеке!
Есть путь и есть перекосы,
Человек – должен запомнить навеки,
При большой скорости есть заносы!
Будущее требует Мудрости!
Всѐ в соответствии с Канонами,
Проявляйте Любовь, а не злость,
Тогда жизнь в радость, а не по закону.
Аминь.
Отец Абсолют
17.12.18
354. Катрен “Люди и Истина”

16.12.18

Необходимо объединение,
Особенно, среди научного Мира,
Учѐные определяют людей поведение,
И изменяют картину Мира!
Истина – есть на Небе!
На Планете – есть мнение,
Чаще всего – небыль,
Истина – это лишь поведение!
У учѐных различное мнение,
Кто-то ищет причину во взрыве,
Кто-то придаѐт значение Материи,
Но, нет в науке прорыва!
Сколько учѐных – столько наук!
Школы у всех разные!
Интерес к Истине ещѐ не затух,
И дискуссии совсем не праздные!

Все говорят об Истине,
Но, не связывают еѐ с Создателем,
Теорий много по Истине,
Но, Сознание у всех обыватели!
Много наук и каждая о своѐм,
Нет никакой корреляции,
Не поняли, что всѐ в одном,
Больше мнений – больше дистанция!
Дистанция никого не сближает,
Более того, учѐные удаляются,
Люди с удивлением отмечают,
Собрать в единое не получается!
Разнообразие неплохо, если есть Цель!
Если Цель одна и на всех,
Но, наука всегда попадает на мель,
Слишком много проблем и помех!
Нужна – генеральная линия,
Куда всѐ же идѐт человечество?
Нужно объяснить связь с Именем!
От Которого и пошло Отечество!
Главное имя для всех – Бог!
Всѐ – по Его Сценарию!
Есть – Знания и есть порог,
Постижения Знаний!
Истина даѐтся от Бога!
Наука – одна навеки!
Жизнь – подведение Итогов!
Если много наук – они калеки!
Есть подобие в этой Вечности!
Всѐ подчинено Канонам!
Учѐные относятся очень беспечно,
К собственным по жизни итогам.
Есть человек – есть Вселенная!
Человек должен постичь себя,
Он пришѐл из Бесконечности,

Изучая себя и Меня!
Все науки должны понять:
Что Истина внутри человека!
Он может сам Вечностью стать,
Или Совершенством на многие века.
Важно увидеть в себе Вечность!
Для этого не надо много наук!
Достаточно убрать беспечность,
И услышать сердечный стук!
Сердце обеспечивает жизнь,
Оно контролирует Гармонию,
Человек должен определить как жить,
И понять внутреннюю филармонию!
Не ищите того, чего нет!
Всѐ создано по сценарию Бога!
У него найдѐтся всегда ответ,
И не будет ложных итогов!
Всем надо объединить Программы,
Главное – постижение Истины!
Вы не потеряете даже грамма,
Если объединитесь Воистину!
Есть Знания от Создателя!
Есть возможность переспросить,
Не опускайтесь до обывателя,
Учѐным этот Мир перестроить!
Аминь.
Отец Абсолют
16.12.18
353. Катрен “Плюс и Минус”

15.12.18

Человеку, как и стране даѐтся шанс,
Хотя бы немного стать Богом,
Сегодня пора подвести баланс,
Пора подвести итоги.
Человечество – это Планетарный Мир,

Есть – два знака и есть – два полюса,
Каждый выбирает для себя кумир,
Сегодня многие отказались от плюса!
Нарушено соотношение,
Перевес на стороне минуса,
Вместо Гармонии – есть обострение,
Создатель ждѐт от России плюса!
Так было решено по Сценарию,
История распорядилась Народами,
Но, изменился на Планете глоссарий,
Россия – неожиданно стала породой!
Отказалась от судьбы Бога,
Шагнула от Равенства во Тьму,
Стала, как и все в итоге,
Вместо Света шагнула в тюрьму.
Всем плохо, что Россия такая,
Нет соревнования двух Миров,
Судьба вдруг стала для всех злая,
Нет Света, но много оков!
Повторный вопрос к России:
Есть – Свобода и есть – Миссия!
Если не вернѐтся Она Мессией,
Человечество будет списано!
Пора подумать, пока не поздно!
Перед человечеством один выбор,
Сделать для себя всѐ возможное,
Напомнить России с укором:
Россия помни, что ты не одна!
Что ты – часть человечества!
Что роль твоя для всех важна,
Ты отвечаешь за Бесконечность!
Ты не можешь бросаться судьбой,
С человечеством – одна судьба!
Ты отвечаешь и сердцем, и головой,
Какие над человечеством облака!

Ты несла и нести обязана,
Новое предложение людям,
Ты с человечеством связана,
Ты – Нового Мира прелюдия!
Тебе нельзя, как весь Мир,
Ты – оборотная сторона Тьмы,
Ты для Создателя – вечный Кумир,
Ты – альтернатива Духовной тюрьмы!
Следует пересмотреть свой путь,
Развернись ровно наоборот,
Твоя Судьба – это Нового Мира Суть,
Ты – человечества крутой поворот!
Ты – теперь Суть перемен,
Ты – живѐшь не сегодня, для «Завтра»,
Нет тебе никаких замен,
Ты – носитель от Бога Правды!
Аминь.
Отец Абсолют
15.12.18

352. Катрен “Экватор”

14.12.18

Страна перешагнула Экватор!
Никто не ожидал от России!
На Планете общий стопор,
Не просыпается в человеке мессия!
Страна любая – есть люди,
Россия, как и все, – Народ!
Сегодня случилась прелюдия,
В Судьбе Еѐ иной поворот!
Очень важно Сознание,
Сознание не развернуть за мгновение,
Долог процесс понимания,
Однажды меняется поведение!
Страна другая, пусть сомневаются,

Всех мастей оппоненты,
Сознание у страны меняется,
Так “легли” аргументы!
Ещѐ недавно – пассивность!
Или паралич Духа,
Сегодня уже активность.
Душа окрепла, вместо разрухи!
Проснулась вдруг солидарность!
Люди прочитали в глазах Любовь!
Посыл заставил всех улыбнуться,
Поменяла структуру кровь!
Незаметно очнулась от спячки!
Россия расправила крылья!
Началась энергии перекачка,
Преображение стало Былью!
Всего-то несколько тысяч,
Но, Единение нерушимо,
История передала “мяч”,
Преображение достижимо!
Я верю, что всѐ получится!
У Тьмы – сила, у вас – энергия!
Неожиданно переход случится,
Практически без потери!
Вы сотворили свою Сферу,
Впервые в Истории человечества!
Это – она гармонии мера,
Достигнете вы Отечества!
Отечество – когда “вместе”!
Ничем не разделить людей!
Россия – это есть Бога место!
Где Исток всех раздоров сильней!
Сбудется, всѐ, конечно, сбудется!
Россия восстановит Равенство!
Свобода, наконец, пробудится,
Будет Любви – Главенство!

Первый шаг уже за Экватором!
Обратного нет пути!
Для страны очень важный фактор,
Надо “вместе” дальше идти!
Подключится новое поколение,
В них откроются гены Истины,
Они ускорят движение,
Не будет больше никакой тины!
Есть Вера в страну и в Идею!
В них бесстрашие прошлых веков,
Если в Боге – не будет потери,
Они – эстафета Богов!
Нет проблемы: Отцы и Дети!
Одно целеполагание на всех!
Поколения за всѐ в ответе!
На всех и один успех!
Главное: Единое поколение!
Необычное для людей явление!
За Экватором – Мир ровнее!
Любви на всех – проявление!
Мир перед Экватором – Россия за ним!
Разделение почти на Вечность!
Мир может остаться таким,
Россия шагнѐт в Бесконечность!
Аминь.
Отец Абсолют
14.12.18

351. Катрен “Жизнь – сложное испытание!”

Печаль всѐ равно существует!
Это – плачь вашей Совести,
Человека Совесть мучает,
Но, это – хорошая Весть!
Весть о том, что жив человек!
Жив человек в человеке!

13.12.18

Не напрасно – прожит им век!
Не напрасно – он был на Свете!
Жизнь – это сложное испытание!
Проверка вековой Мудрости,
Переход в материальное состояние!
В состояние своей Юности!
Человек Мудр, но на Небе!
Не имеет опыта в Материи!
Жизнь формируется, как Быль,
Но, уже другой категории!
Как будто, в бездну прыжок!
Из Света в глубины Материи!
У каждого человека свой срок,
Не предполагаются в Духе потери!
Глубина «погружения» – зависимость,
От задач и возможностей,
Определяются они в глубине по видимости,
И от Духовной мощности!
Жизнь – естественное «погружение»,
Никто никого не неволит!
Возможно, и головокружение!
Возможно, и проявление боли!
Испытания – всегда трудность!
Необходимо превозмочь страх!
Впереди – Бесконечность,
Возможен даже и Мрак!
Неизвестность всегда пугает!
Но, нет неразрешимых задач!
Неверие всех путает,
Испытание, как круг неудач!
Испытание всегда по силам!
Неудачи – отказ от Веры!
Создатель помогает смелым!
Вера – это Помощи Бога мера!

Человек в Вере – спасѐн будет!
Человеку без Веры – плохо!
В Вере он ничего не забудет,
Без Веры – жизнь его эхо!
Результаты зависят от человека!
Сроки тоже определяются им!
Нужно помнить Мои Заветы!
И жить, конечно, по Ним!
Организм – образец Совершенства!
Для Планетарных условий!
Он меняется легко совершенно,
В соответствии с подобием!
Человек или его организм!
Очень гибкая в Мире Суть!
Откликается на каждый «изм»!
Надо подсказать ему чуть!
Организм в Гармонии с Миром!
В отличии от Сознания,
Сознание часто проходит мимо,
Смысл жизни не понимает!
Иногда Сознание путает,
Теории «пудрят» мозги!
Даже неправильно рассуждает,
И не видит вокруг ни зги!
«Глаза боятся, но руки делают»!
Организм работает самостоятельно!
Сознание всѐ ещѐ думает,
А организм делает всѐ старательно!
Внутренняя Память сильнее Сознания!
Гармония внутри – спасение!
Для Сознания нужны Знания!
Включение Памяти – это явление!
Люди планируют, часто не зная!
Что знают это давно!
Когда получается – не понимают,

В чѐм же зарыто зерно!
А Зерно – в самом человеке!
Априори – он часть Бога!
Значит творение в нѐм навеки!
Сам себе удивлѐн в итоге!
Удивление сродни неверию!
Нет ничего случайного в Мире!
Жизнь – череда проявлений!
Из тонкого Мира, где Вечно жили!
Аминь.
Отец Абсолют
13.12.18

350. Катрен “Коммерческий проект”

12.12.18

Сказанное Мной очень важно,
Цена Слов Моих высока,
Смелость ваша – всегда отважна,
Но, не смотрите на Слова свысока!
Очень важно определиться,
Для чего всѐ это?
Только потом стоит решиться,
А на остальное наложить вето!
Человек должен смотреть вдаль!
И никогда под ноги!
За бесстрашие есть от Бога медаль:
Быть в Первом потоке!
Поверьте, есть первая линия!
Сложные вопросы поручаются ей!
Этой линии Бог даѐт крылья,
Всѐ остальное за ней!
Первыми быть очень трудно!
Прямое сражение Света и Тьмы!
Главное – «вместе» и дружно,
Ожидайте победной войны!

Предупреждаю: Тьма на всѐ готова!
Включая прямое вредительство!
Нужно Единение, а не «подкова»,
За Тьмой – мировое правительство!
Для правительства – нет государств!
Планета – мировой рынок!
Есть рыночное пространство,
Главное: не допустить убыток!
Все государства – части рынка!
Нет народов и нет границ!
У правительства в руках нитки,
Дѐргать «фигуры» стран и столиц!
Есть – куклы и есть – кукловоды!
А, Организация Объединѐнных Наций?
Теперь на Планете другие доводы,
Власть держит людей даже за пальцы!
Кажется есть – Президенты и Короли!
Но, по схеме Тьмы – менеджеры!
Они сейчас и никогда не могли,
Управлять, как инженеры!
Страны и люди принадлежат капиталу,
Нет ничего Святого!
Люди индустриальными рабами стали,
Никто не ожидал такого!
Тьма хочет изменить страну,
Чтобы не было обозначения,
Чтобы была коммерческая сторона,
И территориальное назначение!
Тьма играет в карту Мира!
Которой уже тысячи лет.
Осталась, как только пример,
Сегодня – коммерческий уже проект!
Проект, где нет никаких наций!
И, конечно, никаких народов,
По Планете гуляют силовые акции,

А люди превращены в породы!
Но, в породы по назначению.
Кто-то варит сталь, добывает руду!
И есть вахтовые поселения.
Семьи превращены в труху!
Планирует мировое правительство,
Общую паутину слежения,
В каждое региональное правительство,
Контролирует перемещение!
Нет возможности изменить Суть!
Типичная патология,
Определѐн властями семейный путь,
Понятие семьи – это условие!
Все работают определѐнное время,
Запрограммирована смена и поколений,
Жизнь для большинства – бремя!
Не допускаются и волнения!
Вам показываю то, что будет!
Если не проснѐтся Россия!
Раб и Родину свою позабудет,
Человек без Души – зависимый!
Уже виден глобальный Мир!
Конец человеческой цивилизации!
Это уже не Тьма, а Рогатого пир!
Людей подготовка к утилизации!
Не давайте поверить Рогатому!
Нет будущего для человечества!
Люди похожи уже на стадо!
Забудьте слово – Отечество!
Повторяю, Надежда одна на Россию!
Посылы, как поплавок в бездне,
Есть у Русского народа Миссия,
Даже, когда Мир на дне!
Аминь.
Отец Абсолют

12.12.18

349. Катрен “Форум подвѐл итоги!”

11.12.18

Меняется всѐ стремительно!
Многие не ожидали!
Происходящее удивительно,
Открываются Новые дали!
Человечество в недоумении!
Трансформация на глазах,
В стране обозначилось изменение,
И началось оно на “верхах”!
Людям всѐ кажется сказкой!
Но, это – реальная быль!
Меняются на Планете краски,
Пропала вековая пыль!
Форум придал активность!
Люди поняли смысл событий!
Не прощается теперь пассивность!
Меняется смысл бытия!
Сомнения обернулись Верой!
Наука открывает глаза!
Знания, наконец, становятся мерой
Перехода в “нельзя”!
Пространство открывает двери!
Для понимания Мироздания!
Впереди – все, кто верил,
И расширил свои познания!
Человек открывается со стороны!
Оказалось, что он – Творец!
Но, не страны, а Родины,
Которой Мир пророчил конец!
Нет Бога во всех предсказаниях!
Человек без Знаний – пустое!

Есть смысл даже в сказаниях,
Только Знаниями Бог Мир откроет!
Все “секреты” внутри человека!
Человек – нераскрытая тайна!
Так длилось много веков,
За человека велась война!
Войны закончились навсегда!
Россия – одержала Победу!
Наступают Переходные времена!
Их не пройти – не проехать!
Можно понять последствия!
Форум подвѐл Итоги!
Без предварительных условий,
Люди – в одном Потоке!
Направление: два процента!
Что власть ни делает – всѐ лучше!
Свобода – премиальные дивиденды,
Для тех, кто был в самой гуще!
В гуще основных событий,
И кто не растерял Совесть!
Для кого Справедливость добиться,
Сердца – Благая Весть!
На Небесах вы давно решили!
Необходимо Единое мнение!
Поэтому, как ни спешили,
Нет, пока Единого поведения!
Но, путь ваш на Небе засвечен!
Там, вы одного мнения!
Ждѐт Россию Великое Вече,
Исторического Значения!
Россия вернѐтся в Новый Союз!
Конечно, другого формата!
Не будет никаких обуз,
В этом поможет Создатель!

Союз не будет никогда “измом”,
Любой “изм” – это насилие!
Сложится структура “призмы”,
Совместное – будет усилие!
Сознание и Плотный план – “вместе”!
Вершина Сотворчества с Богом!
По судьбе – Россия и есть место!
Где Целое станет Итогом!
Аминь.
Отец Абсолют
11.12.18

348. Катрен “После Шестого будет Седьмой”

Каждый шаг, даже локальный,
Есть шаг к Единой Цели!
Пусть приближение на капельку,
Но, это, значит, живѐт Идея!
Кажется, что ничего не меняется!
Но, это непонимание ситуации,
Постепенно, Сознание определяется,
Не допустит момент стагнации!
Великое уже приближается!
Оно произрастает сначала внутри,
Поверьте, человек – изменяется,
Не из-за социальной среды!
Внутри у него – справедливость!
В каждом поколении – оно своѐ!
У молодых больше решимости,
Старое перетряхнуть «бельѐ»!
Власть спровоцировала поведение,
Особенно, у молодых,
Надо поменять в стране мнение,
К Идеям вернуться отцов дорогих!
Прошлое поколение отстояло страну!
Первыми вышли в Космос!

10.12.18

Своими руками подняли целину,
Ради Идеи был промысел!
Для России – капитал испытание!
Люди поняли, что потеряли!
Брошена страна на скитания,
Люди словам Бога не вняли!
Власть тешит себя репрессиями!
Но, репрессии их против Бога!
Произрастает в ответ агрессия,
Вернѐтся Новый Союз в итоге!
Не только русские, но страна,
Мечтает вернуться в Рай!
Теперь брошенная страна:
Свободным был этот Край!
Человеку нужна альтернатива,
Капитал сам не уйдѐт со Сцены!
Без Идеи не будет мотива,
Сегодня Свобода – имеет цену!
За Шагом первым будет второй!
Второй – конкретный более!
Никто не пройдѐт никогда стороной,
Людям необходим простор больше!
Говорили: «в воду опять не войти»!
Но, жизнь – это тоже вода!
Проблемы можно стороной обойти,
Не двигаться – это доля раба!
Ноосфера меняется неустанно!
Процесс преображения не остановить!
Для молодых – остановка: странно,
Они уже понимают, как быть!
Нужны Учителя Духа срочно!
Нет больше докладов – есть мнение!
Единое мнение – это рядов прочность,
И непобедимая линия!

Помните, что творите вы «Завтра»!
Нужно не менее двух процентов!
Люди должны знать Правду,
Жизнь ради Идеи – без дивидендов!
Все люди согласятся с Идеей,
Никто не желает судьбы раба!
Конечно, не обойтись без потери,
Властям опасен, сказавший «Да»!
Но, это не революция человечества,
Человечество – ученики!
Это эволюции доказательство,
Лишь у революции есть мученики!
Все теперь – Боги и все – творящие!
Этот – Сценарий от Бога!
Правда – нечисть разящая,
Основой станет в Итоге!
После Шестого будет Седьмой,
Вам придѐтся пройти Десять!
Вспомните Заповеди, данные Мной,
Вы – Моей Идеи носители!
Аминь.
Отец Абсолют
10.12.18

347. Катрен “Прелюдия!”

09.12.18

Шаг первый сделан прилюдно!
Обозначены и возможности!
Открывается дверь прилюдно,
Отступают теперь сложности!
Сложности в самом человеке!
Но, Единение произошло!
Подтверждена Концепция века,
Сомнение в Духе – ушло!
Теперь можно расправить крылья!
Разнообразие отложено в сторону!

Жизнь перестаѐт быть небылью!
Пора возрождать страну!
Нет предвестника революции!
Революция – всегда вред народу!
Восстанавливается цепь Эволюции!
Свобода начинается смолоду!
Удивительное сочетание!
Старость повстречала Молодость!
Страна прекратила скитания!
Пробилась, наконец, поросль!
Страна приняла Идею!
В России Идею не остановить!
Богатство – Души потеря,
Люди станут нормально жить!
Сошлись два поколения,
Одни помнят – другие будут творить!
Никакого в Душе озлобления!
Страна начнѐт говорить!
Теория обернулась практикой!
Шесть лет долгого ожидания!
Поменялась, наконец, тактика!
В Духе закончилось ожидание!
Теперь каждый знает Задачу!
Плечом к плечу – это сила!
Пора нечисти дать сдачу,
Она много людей покосила!
Нет открытого противостояния!
Людям не нужны жертвы!
Нужно изменить страны состояние!
Убрать страсти алчной толпы!
Люди поняли, что они могут!
Так, как делает это БОГ!
Повторяю, сегодня прелюдия,
И исторический уже итог!

Всѐ формируется не спонтанно!
Во всѐм есть система Знаний!
Цель стала для всех желанной,
Первое – потомкам Послание!
Страна вся приняла Идею,
Поддержка Бога будоражит Сознание!
Оказалось: страна не потеряна,
Мы «вместе» – пришло понимание!
Люди поняли, что «вместе» с Богом!
Такого не было никогда!
Монархия Бога будет в итоге!
Никто с дороги не свернѐт никуда!
Но, это будет не Завтра!
Требуется кропотливый труд!
Бог только сказал Правду!
Чтобы Русь освободилась от пут!
Теперь всѐ внимание к Духу!
Идея должна быть в Сознании!
Нужно остановить в Душах разруху,
Это – последнее для вас испытание.
Вам два года на подготовку!
Совсем не силы, а Духа!
Ноосфера будет тогда готова,
Весть перестанет быть слухом!
Русь поднимется нежданно!
Давно говорил: «страну не узнаете»!
Для Мира ожидаемо, но странно,
Человечество пока – наблюдатели!
Пламя разгорится, как шествие!
Идея – покорит весь Мир!
Люди заговорят о Втором Пришествии!
Россия – для всех Духовный Кумир!
Аминь.
Отец Абсолют
09.12.18

346. Катрен “Разнообразие не помеха”

08.12.18

Разнообразие – не помеха!
Главное – Единая Цель!
Люди собираются не для потехи,
А чтобы восстановить эволюции цепь!
Из частиц собирается Целое!
Лучше – восьмиугольная грань!
Но, искать восемь бесцельно,
При разнообразии даже странно!
В Природе – огромное разнообразие!
Есть счѐт, есть число Фибоначчи,
Люди живут в Европе и в Азии,
Но, каждый желает удачи!
Все люди разные и их Судьбы тоже!
Не усадить всех за один стол!
Но, единственное в Духе возможно,
Если увидеть ветки и единый ствол!
Ствол единый, значит, все пригодятся!
Главное, что все видят «Одно»!
Ради Целого они будут стараться,
Без всех предварительных – «Но»!
Союз продержался недолго!
Но, пример оказался ценным!
Нужна Идея для всех и только,
Такой путь окажется верным!
Идея, пусть трудная, но, сближает!
Люди мечтают Творить!
Быт сложный время у всех забирает,
Только натягивает жизни нить!
Всѐ – складывается из частиц!
Есть гранѐные и негранѐные камни!
Никто не готовит блиц,
Спешка – это вторые «грабли»!

Нужна Мудрость и в делах тоже!
Каждый проживает в себе Идею!
Синтез разнообразия возможен,
Пусть не сейчас – позднее!
Люди долго идут к Единству!
Заставлять нельзя никого!
Если в Сознаниях людей – пиршество,
Они в Единении пойдут далеко!
Каждый хочет Творить Историю!
Сопричастность – Великая сила!
Забывается разнообразие категорий,
Одна Идея всех – сблизила!
Медленно вы шли к решению!
Единение – этап Преображения!
Если сложилось Единое мнение,
На Небе найдѐте Вы отражение!
Себе доказали, что можете!
Собой сформировать свою Сферу!
Учѐные долго гадали, что можно,
Даже назвали Еѐ – Ноосферой!
Теория расходилась с Практикой!
Так было много тысячелетий!
Сегодня вы поменяли тактику,
Люди поняли, что есть долголетие!
Ключ к успеху теперь «в кармане»!
Нельзя отходить от Цели!
Всѐ честно и нет никакого обмана,
Для людей в Духе не бывает мели!
Нет давно никакого просвета!
Тьма сделала жизнь – никчѐмной!
Одна, но Единая Цель – уже Победа!
Если люди поверят – Успех огромный!
«Проба пера» сейчас у России!
Точнее, только у Еѐ части!
Пора вспомнить Ей свою Миссию,

И место указать власти!
Равенство и Свобода – Идея Бога!
Это эволюция частиц Целого!
Уже видны положительные Итоги,
Россия меняет свой цвет на Белый!
Аминь.
Отец Абсолют
08.12.18
345. Катрен “Остерегайтесь”

07.12.18

Планы отступают, если давление!
Свет и Тьма – противоречие!
Здесь за людьми определение,
Кого выбрали и в чѐм различие?
Открытая есть война и тайная!
Открытая всегда – проще!
Сложно всегда при неявной,
Она бьѐт жѐстче!
Вместе друзья и враги скрытые!
Выбирайте друзей по жизни,
Беззащитно Сердце открытое,
За Добро бьѐт сама жизнь!
Вот и выживают вокруг тѐмные!
Сегодня на их улице праздник,
Они по натуре все злобные,
Хотят, чтобы Свет поник!
Очень неприятное положение!
Свет не помогает друг другу!
Тьма нападает, когда возможно,
Даже без внешнего повода!
Налицо перетягивание каната!
Победа пока на стороне Тьмы!
Она не понимает, что смерть – утрата,
Что от Вечности не уйти!
Кто страдает от Тьмы сегодня,

Тот не будет распят «Завтра»,
Жизнь не проблема одного дня!
Жизнь – испытание Правдой!
Тьма побеждает – Ей кажется!
Необходимо иногда креститься!
Окончание другим покажется,
А Победа Еѐ только снится!
Те и другие – живут рядом!
Разобраться: Тьма или Свет – трудно!
Жизнь течѐт переменным каскадом,
Но, после ночи всегда есть утро!
Если Единения нет – оглянитесь!
Заметно присутствие тѐмных!
Открытыми быть остерегайтесь,
У Тьмы активизация неуѐмная!
Кажется, что они «вместе»!
Активность бьѐтся ключом,
Но, молятся они в другом месте,
И не через то плечо!
Вы их не узнаете сразу!
Повышенная в них активность,
Они не ошибаются ни разу,
Их активность – одна видимость!
Когда наступает Момент,
Чаще всего Истины,
Они делают свой акцент,
В защиту своей тины!
Люди верят такой активности,
Добрые люди бывают ленивыми,
Такая активность хуже пассивности,
Ведь активность их лживая!
Нужна Мудрость и взвешенность!
Это – не удел Тьмы!
Ей нужно людей отрешѐнность,
И отказ от своей Судьбы!

Если раб – пусть потешится,
В Справедливость пусть поиграет,
Пусть много раз даже женится,
Он так жизнь свою проиграет!
Для Тьмы Сознание – не меняется!
Если раб – то это навечно!
Россия с трудом просыпается,
Выживание своѐ обеспечивает!
Для Тьмы – Свет опасение!
Ещѐ опаснее, если рабы «вместе»!
Не должно быть никакого Движения,
Ищущих: держать в другом месте!
Провокации от Тьмы опасны,
Она всегда смотрит в корень,
Тьма в руководстве – ужасна,
Уничтожение Совести – Еѐ уровень!
Два года вас ждут испытаний!
Не с внешними обстоятельствами,
А с внутренними искажениями,
Тьма потребует «доказательства»!
«Доказательства», что нет Света!
Что среди Света – много предателей!
Что нет никакого Завета,
И не найти на Небе Создателя!
Аминь.
Отец Абсолют
07.12.18

344. Катрен “Шаг между Раем и Адом”

07.12.18

Жизнь состоит из этапов!
Людям кажется – их всего три!
Рождение, становление поэтапное,
Когда всѐ ещѐ впереди!
Главный этап – постижение!

С окончанием проявления,
Поверьте, не исчезновение,
Только прекращение явления!
Жизнь долгая, почти Вечность!
Зависит от человека!
Впереди Великая Бесконечность,
И проявлений людей череда!
Проявление и уход – это этап!
Но, ещѐ есть этап жизни,
Вы любите повторять, что “start up”?
Но, результатов не видно!
Внутри проявления – подэтапы!
Даже семья – есть преображение,
Сознание – это четыре октавы,
Частотные в мозгу изменения!
Нестабильность при поиске Смысла,
Уровней осмысления много!
У человека бытовая активность зависла,
Изменяет ожидаемые Итоги!
Масштабы – ещѐ есть Вечности!
Это частоты высоких вибраций!
Человек только из Бесконечности,
Или из Небесных странствий!
Надо помнить, что в двух состояниях,
В Материи – это один план!
Людям должно прийти понимание,
Что они не покидают Небесный Клан!
Человек приземляется в Материи!
Но, всегда остаѐтся Энергией!
Поверьте, это – опыт, а не потери,
Он – уникальная Духа версия!
В нѐм много подобия от Природы!
Необходимого приспособления!
Для Духа – это тяжѐлые Роды,
Необходимо подобия соблюдение!

Для каждого – экзамен жизнь!
Жизнь в Плотном плане – особенно!
Человек приспособлен здесь выжить,
И совершенствоваться бренно!
Все разные – это тоже экзамен!
Вторую Половину найти трудно!
Вокруг бушующие перемены,
Амплитуда жизни: Вершина и Дно!
Среднего нет и не дано!
Серого цвета – нет на Небе!
Человек: либо впереди, либо в стаде,
Жизнь: Быль либо Небыль!
Всѐ окрашено яркими красками!
То печали вокруг – то радости!
Правду всегда заменяют сказками,
Если – Любовь, ждите – гадости!
Труден такой путь для каждого!
“Грабли” стоят на подбор!
Сегодня, выбор особенно важен,
Бог начал проводить отбор!
Нет Знаний – не пройти без ошибок!
За редким в Истории исключением,
У Главной дороги – много дорог,
Каждая зависит от поведения!
У ошибок – есть функция накопления!
Передаѐтся из поколения в поколение,
Человек даже при Рождении,
Имеет медицинское – искажение!
Но, бывают Этапы – Величия!
Человек делает Шаг, как в Вечности!
Эти Шаги бывают Великими,
Человек перешагивает в Бесконечность!
Такой Шаг случается редко!
Он один – на всѐ проявление!

Шанс даѐтся человеку, как метка,
Внутреннего Богоявления!
Сегодня – такой Этап для людей,
Но, не для всех, а кто – рядом!
Поверьте, это историческая прелюдия,
Или Шаг ваш между Раем и Адом!
Аминь.
Отец Абсолют
07.12.18

343. Катрен “Изменения внутри человека”

06.12.18

Никто не желает ждать:
Изменения нужны сегодня!
Люди не хотят понять,
Что это начало Судного дня!
Основной фактор – есть Время!
Но, время – это не ожидание,
А, труда праведного бремя,
Для изменения понимания!
Меняется всѐ, но не сам человек!
Мир – это зеркало для него!
Можно ожидать не один век,
И не увидеть вокруг ничего!
Перемены Мира – внутри человека!
Мир – есть этого отражение!
Можно ждать много веков,
Если, внутри нет Преображения!
Всѐ выстроено вокруг по подобию!
Клетка соответствует эволюции!
Но, человеку всѐ же удобнее,
Жить – не меняя своей позиции!
Не понимает, что часть Вечности!
Клетка подготовлена его лучше!
Человек – цепь в Бесконечности!
Но, это звено оказалось худшим!

Человек не желает меняться!
Живѐт по принципу: “как все”!
Лучше толпой оставаться,
Чем впереди: “не как все”!
Сотворить Мир – очень сложно!
Себя сотворить – труднее!
Богом дарована всем возможность,
Для человека – это ещѐ сложнее!
Для него понятна – мамона!
Конечно, понятна и власть!
Рабство давно узаконено,
Значит, некуда ниже упасть!
Прошло много тысячелетий!
Мир людей – как всегда, в спячке!
Укорачивается людей долголетие,
Человек сам себя от себя прячет!
Однообразно, и нет Эволюции!
Так, от поколения к поколению!
Иногда прорываются революции,
И фонтанирует озлобление!
Виновато всѐ, но не человек!
Он не ищет в себе проблемы!
Короток человека век,
Он не живѐт – сам для себя дилемма!
Повторяю, изменить надо вперѐд,
Не Природу, а самого человека!
Это внутри – “Крестовый поход”!
Для очищения себя навеки!
Круг интересов один на века!
Главное: быт и семья!
Но, это не жизнь человека,
В котором есть Высшее “Я”!
Власть и религии говорят – раб!
Даѐтся и рабское воспитание!
Но, проходит Планета этап,

Когда открываются людям Знания!
Что – есть Мир или Вселенная!
Что – есть Равенство и Свобода!
Что – людей жизнь нетленная,
И всѐ можно спросить у Бога!
Грядѐт эта смена Эпох!
Пятая раса не принесла развития,
Бог не готовил людям подвох,
Люди сами готовили закрытие!
Были взлѐты, но больше падений!
Принципиального нет изменения!
Люди способностями не овладели,
Да и не хотят менять поведение!
Переход в Шестую расу намечен!
Обозначено время для Перехода!
Русь должна Переход обеспечить,
Нет у Неѐ иного выхода!
Или Россия – поможет Миру?
Приняв постриг Поводыря!
Или цивилизация вымирает,
Причину не поняв Судного дня!
Аминь.
Отец Абсолют
06.12.18

342. Катрен “Быть вместе”

05.12.18

Желание формирует действие!
Без желания нет ничего!
Желание – это ещѐ воздействие,
На Небесное полотно!
Если один – ничего не выйдет!
Изменение – есть отражение «вместе»!
История давно ждѐт,
Когда люди соберутся в одном месте!

Таким местом должна быть Россия!
У Начала есть повторение!
Если обозначена Богом Миссия,
Для Истории – большое значение!
Люди вместе – ещѐ ничто!
Вместе просто – это толпа!
Нужно объединяющее зерно,
Чтобы Идея была, как волна!
Люди вместе – только предтеча!
У каждого человека свой взгляд!
Не остановить жизни течение,
Нужен идеологический парад!
Нужна Идея – одна на всех!
Не на сегодня, на «Завтра»!
Для «сегодня» слишком много помех,
Чем дальше, тем больше Правды!
Так долго, но день за днѐм!
Растѐт внутреннее понимание,
Идея для поколений станет поводырѐм,
Это убережѐт страну от восстания!
Человек должен прожить с Идеей!
Передать Еѐ поколению,
Как путь единственный с Верой,
Для готовых подняться с колен!
К революции никто не готовился,
Спонтанно – всегда не надолго!
Росток Нового должен пробиться,
Скачок не имеет толка!
Мечта не остаѐтся Мечтой!
Если зерно упало в Сознание!
Сначала нужен посев такой!
Через поколение придѐт понимание!
Богу не нужны революции,
В Небе нет такой технологии,
Есть Единый процесс эволюции,

Во всѐм нужна логика!
В Сознаниях прорастает Идея!
В каждом растѐт по-своему!
В разнообразии нет потери,
Если по Сценарию Моему!
У всех зрение разное!
Горизонт: то – ближе, то – дальше!
Если Далѐкое очень прекрасно,
Желающих быть «вместе» – больше!
Люди мечтают о Равенстве «Завтра»!
Сегодня пусть только предтеча!
Люди услышат, наконец, Правду,
Для них Счастьем будет их встреча!
Все понимают, что очень трудно!
В один день всѐ не устроить!
Конечно, «собирать камни» нужно,
Ведь фундамент пора строить!
Так, камень за камнем!
Для Истории времени нет!
Душа будет гореть пламенем,
Она знает, что это Бога Проект!
Камни кладутся в фундамент,
Первые, пусть неровные, камни!
Но, уже виден Исторический монумент,
Который будет поставлен!
На нѐм будет всего три слова:
Бог, Свобода и Равенство!
Поверьте, это и есть Идеи – основа,
Нового человечества!
Сегодня фундамент почти уложен!
Пусть только первая линия!
Главное, Конец Света отложен,
Человек эту Идею принял!
Идея прошла в Сознания!

Единая для всех и на «Завтра»!
Наконец и пришло понимание:
Жизнь в Идее – это жизнь в Правде!
Аминь.
Отец Абсолют
05.12.18

341. Катрен “Новые поколения”

04.12.18

Не исправить уже население!
Сколько поколений в рабстве!
Даже через 400 лет движения,
Рабство проявится уже в детстве!
Была Надежда опять на Россию,
Через кровь шагнула в Социализм,
Это должна была быть Миссия,
Но, сама бросилась в капитализм!
Любое поколение уже гнилое!
Родители ведь живут в рабстве!
Прогресс науки не принѐс иного,
Нужно забирать детей в детстве!
Жестоко, но нужно делать!
Невозможно изменить гены!
Надо Сознание переделать,
Люди должны жить в иной Сфере!
Только сейчас Она формируется!
Жить в Ней не придѐтся творящим,
Чистое Сознание только куѐтся,
Оно будет не проходящим!
Сфера Любви – дело людей!
Никто не изменит Судьбу сам!
Поверьте, Богу сверху видней,
Право «вместе» Создатель дал вам!
Моисей много потратил времени,
Но, люди вернулись к мамоне!
Им понятнее злата бремя,

Чем Свобода для всех в законе!
Люди говорят о Свободе,
По ночам бредят Равенством,
Но, днѐм понятнее им мамона,
И сложившееся неравенство!
Думают об одном – говорят другое!
Ложь – постоянное состояние!
Люди не знают ничего другого,
За века не изменить понимание!
Знания от Бога – из другой плоскости!
Жизнь – лучший для всех Учитель!
Не надо никакой внешней жѐсткости,
Человек сам для себя – мучитель!
Так уже много тысячелетий!
Даже в Заветах Моисея есть раб!
В сознании людей нет изменений,
Без рабства – это Новый масштаб!
Повторяю, не хватит лет,
Чтобы сделать рабов равными,
Пусть это будет только Завет,
Но, жить начинать надо с Правды!
Понятно, за день людей не изменить,
Даже, Россия не вся примет!
Но, Учителя должны Ей предложить,
Идеологию, которая «Завтра» изменит!
Изменит Сознание пусть не каждого,
Но, сегодня – выхода нет!
Начало – это всегда важно,
Пусть, как счастливый билет!
Повторяю – не жду человечество!
Но, часть России – Моя Надежда!
Привыкшие ко лжи – вредительство,
И, конечно, они – невежды!
Власть Светлых убирает сразу!

Потом тех, кто во всѐм сомневается,
Человечество не вырывалось ни разу,
Революции быстро кончаются!
Союзу не дали подняться!
Постоянно революции и бои!
Люди в себе не могли разобраться,
Короткими были для людей перебои!
Теперь всѐ вернулось «в круги своя»!
Затянулась над Планетой ночь!
Только Душа плачет Моя,
Люди Тьму не могли превозмочь!
Не смогли победить лень и страх!
Рабство в Душах – непобедимо!
Всем Надеждам приходит крах,
Если человечество себя обделило!
За проявление не набрать силы!
Эстафету примут Новые поколения,
На Руси всегда Светлые были,
Они – основа Кардинального изменения!
Аминь.
Отец Абсолют
04.12.18

340. Катрен “Подобие”

03.12.18

Сотворил человека Создатель!
Поместив сразу в две Вселенные!
Есть внутренняя «карусель»,
И далѐких Звѐзд свечение!
Внутри человека порядок!
Идеальный ещѐ с Рождения!
Долголетие, а не упадок,
Зависит от своего поведения!
Внутри клетки, как малые звѐзды,
Точно знают порядок вещей!
Человек должен жить долго вроде бы,

Если путь выбирает точней!
Внутри порядок – координация!
Клетки обеспечивают жизнь,
Меняются местами, словно по акции,
Уходящая, продлевает другим жизнь!
Внутренняя Вселенная под контролем,
Управляется по Сценарию Бога!
Человек не знает управления пароль,
Не влияет – живѐт долго в итоге!
Человек не понимает, что Она не его!
Что болезни от несоответствия!
Результатом вмешательства своего,
Он видит только последствия!
Совершенство Бог закрыл оболочкой!
Но, грехи не дают заснуть!
Человек решил без проволочек,
В эту Вселенную заглянуть!
Всѐ в Ней всегда совершенно,
Если нет вмешательства человека!
Люди решили самоуверенно,
Что сами сделают себя на века!
Повторить Бога не может никто!
Создателя не повторить!
Люди решили, что можно всѐ,
Отрезать или пришить!
Человек не понял себя!
Что он – подобие совершенства!
Что оболочка, тоже волна,
Гарантирует в Духе шествие!
Вселенная – всегда Вселенная!
В Ней проявлена Воля Создателя!
Внутри совершенство бесценное,
Человек в Мире пока наблюдатель!
Совершенное нельзя трогать!

Клетки создают Гармонию,
Сохранить Гармонию и не лгать,
Этим вы подтвердите подобие!
Внутренняя Вселенная доступна!
Зависит от самого человека!
Если человек решил разобрать до дна,
Не дожить ему и до середины века!
Высшую Вселенную не достать!
Опасно давать человеку Право,
Человек может и Богом стать,
Если поймѐт Небесные Правила!
Совершенство не терпит лжи!
Клетки понимают никчѐмность!
Люди без Знаний для Мира страшны,
Клетки меняют свою наклонность!
Человек не понимает сам себя!
И не понимает совсем Вечность!
Человек в медицине застрял зря,
Здоровье спрятано в Бесконечности!
Две Вселенные: внутри и снаружи!
Не помогли человеку подняться!
Человек сам срок жизни нарушил,
Между Ними придѐтся остаться!
Всѐ в этом Пространстве – подобие!
Всѐ в этом Мире – Энергия!
Человек сделал себе надгробие,
Для Создателя – он потерян!
Аминь.
Отец Абсолют
03.12.18

339. Катрен “Прелюдия”

02.12.18

Все живут информацией,
Но, никогда собой!
Для многих жизнь – акция!

В которой постоянный сбой!
Живут, чужими проблемами,
В основном «мирового» характера,
И то, что вокруг дилеммы,
Кажутся, для другого Эгрегора!
Полная иллюзия – жизнь не своя!
Информация создаѐт настроение,
Жизнь какая-то общая – не твоя,
В головах броуновское движение!
У всех: работа-семья-работа!
Настоящее выживание,
Как прожить жизнь – забота,
Как обеспечить детям образование?
Мысли сконцентрированы на быт!
Всѐ в кредит, даже жизнь!
Не творение, а отбывание,
Так долго невозможно жить!
Страна бросила население!
Интересны только ресурсы!
Скоро будут одни поселения,
Нет образования – только курсы!
Запад привык, для России трудно!
Она пробовала Социализм!
Что образование лучшее – видно,
Теперь рухнула в капитализм!
Люди поняли, что потеряли!
Бога нет ни в одном из «измов»!
Люди Совесть на быт променяли,
Раньше примером слыли большевизма!
Как быстро пропала их Совесть!
Оказалось нутро гнилое,
Живут в богатстве, не слыша Весть,
Что, на Планете не бывало такое!
Можно обмануть и предать человека,

Но Бога обмануть невозможно,
Обман обернулся болезнями века,
Отмолить эти грехи невозможно!
Революции говорили: можно брать!
Или грабить награбленное,
Сегодня, можно уже предать,
Но, такое предательство – бренное!
Все видят вокруг следствие,
Вселенная внутри закрыта,
Духовное на горизонте бедствие,
Скоро Правда будет открыта!
Ресурсы России украсть нельзя!
Бог может всѐ переставить,
Запад не понимает, что есть стезя,
Тьму надо остановить!
Всѐ зависит теперь от людей!
От понимания и Единения!
Сфера меняется всѐ сильней,
Изменилось людей поведение!
Нет безразличия – есть реакция!
Для власти – она отрицательная,
Ещѐ не подошло время акции.
Для людей – она показательная!
Люди дышат Любовью слаженно!
Дышать не запрещено!
Сфера Любви сегодня очень важная!
Пространство уже смещено!
Осталось накопить Энергию!
Дано людям не более двух лет!
Чтобы разрушить оковы Материи,
И прорваться в Божественный Свет!
Словам многие ещѐ не верят!
Но, Природа начала движение!
Новые ветра уже веют,
Чувствуется климата изменение!

Всѐ зависит теперь от России!
За шесть лет изменились люди!
Поверили в свою Миссию,
Поняли, что они сами – прелюдия!
Аминь.
Отец Абсолют
02.12.18

338. Катрен “Историческое явление”

01.12.18

Кажется – подготовка затягивается,
Но, это только с виду,
Просто отбор продолжается,
Он проводится не по внешнему виду!
Вид или оболочка совсем ни о чѐм,
Главное – внутреннее состояние,
Не может человек стоять на своѐм,
Виднее он на расстоянии!
При Переходе даровано всем всѐ!
Возможности творить и думать!
Есть задание, невыполненное Моѐ,
Человек должен об этом знать!
А, перед Возвращением – ещѐ экзамен!
От проявления к проявлению – сложнее,
Удивительный человек феномен,
Не становится он умнее!
Он от Разума переходит в Разум!
В проявлении даѐтся возможность,
Развить значительно собственный Ум,
Точнее, свои способности!
Всѐ, кажется, просто, понятно!
История людей подтверждает это!
И Бог говорит об этом внятно,
Но, человек упорно не видит этого!
Словно заколдованный круг,

Люди приходят и не меняясь уходят!
Это не случайность и не вдруг,
Они столетиями в Духе по кругу ходят!
Живут памятью нескольких поколений!
В лучшем случае тысячу лет!
Не понимают люди природных явлений,
Для них Планета неодушевлѐнный предмет!
В масштабе одного проявления может быть!
В масштабах Вечности – всѐ не так!
Нельзя одним проявлением жить,
Время одного проявления – есть пустяк!
Артефакты говорят о Вечности!
О миллионах лет людей адаптации!
Но, люди относятся ко всему беспечно,
Было ли время внеземной оккупации?
На Планете переселение было!
Оно продолжается вечно!
Сама для людей Планета яслями слыла,
И это для Вселенной – обычно!
Начало всегда на одной Планете!
Продолжение потом на других!
За цивилизацию люди в ответе!
Планет много вокруг таких!
Не в пример людям – они помнят!
Что, Центр есть всегда Альма-Матер,
Они внимательно очень следят,
Как меняется в Духе фарватер?
Миллионы лет всѐ одно и то же!
Мамона – онкологическое заболевание!
Они знают, что человечество может,
Остановить это неверия заболевание!
Но, нет в людях такого желания,
Их устраивает низкий уровень энергии,
Такая жизнь – не жизнь, а существование!
Не выбраться людям из Материи!

Всѐ вокруг людей – есть Энергия!
Самых высоких вибраций!
Все творения не имеют потерей,
Но, в Сознании людей – всѐ это акции!
Вы – сами энергия и на Небе творите!
Опускаетесь при проявлении,
Всегда прошу: Энергию Любви верните!
Забываете, что Вы сами Моѐ явление!
Плотный план – бесполезен для человека!
Пора переходить на другие вибрации!
Проходят минуты последнего века,
Но, многие, к сожалению, хотят остаться!
Но, остаться уже нет возможности!
Это – последний этап проявления,
Уйдут в «Завтра», у кого есть способности,
Наступает Историческое явление!
Аминь.
Отец Абсолют
01.12.18

337. Катрен “Полутона”

30.11.18

Люди часто не понимают себя,
От них зависит Пространство!
Люди – любимая часть Меня,
Люди – Пространства убранство!
Дано Право творить всем!
В Сознании есть и Знания!
Это Право дано, чтобы затем,
Увидеть в себе Мироздание!
Великое есть в Великом!
Воля проистекает из Воли!
Жизнь не кончается Мигом,
Боль – несоответствие Воли!
Великое не бывает мелким!
Глубокое внутри противоречие!

Есть Путь, а есть стрелки,
Бывает Путь ещѐ поперечный!
Жизнь состоит из двух знаков!
Выбор за самим человеком!
С болью при Рождении знаком,
Боль ходит за ним следом!
Боль – невыполнение обязательств!
В каждом проявлении есть Цель!
Выстраиваются обстоятельства,
Чтобы с трудом перейти мель!
Есть люди – приверженцы Света!
Есть – совсем наоборот!
Одним нужны Бога Заветы!
Другим – тѐмный водоворот!
Не усадить тех и тех – вместе!
Победителя и проигравшего!
Не жить им в одном месте,
Творящему и уставшему!
Народ станет тогда Страной,
Если Цель одна и общая!
Победитель не пройдѐт стороной,
У проигравшего уже нет мощи!
Потенциал у каждого есть от Бога!
Но, результат противоположный!
Первый делает и не ждѐт Итога,
Руки у второго сложены!
Без крыльев нельзя летать!
Без рук даже идти трудно!
На одном стоит Бога печать,
Взгляд другого смотрит на дно!
Двум разным проявлениям!
На одной Планете жить трудно!
Не бывает на реке два течения!
Но, бывает – два русла!

Если жить, то творить надо!
Каждому из них – самого себя!
Для Первого – не бывает преграды,
Неправда – для другого стезя!
Он говорит “Бог” – думает Тьма!
Не будет объяснять внутри состояние,
Для него жизнь – это борьба,
Только за богатство и состояние!
Первый говорит только Правду!
Он не может сказать другое!
Ждѐт его – Великое “Завтра”,
Для второго не бывает такое!
На Планете больше полутонов!
Значит, и много людей между,
Напишите хоть сотни томов,
Полутонов Я к Себе не жду!
Мой выбор сегодня жѐсткий!
Объясняется Переходом,
Люди должны понять чѐтко,
Что стоят они перед Входом!
Перед Входом в другую мерность!
Где нет полутонов – есть вибрации!
Пространство – есть многомерность!
Поверьте, это жизнь, а не акция!
Эволюция убирает полутона!
Всех выводит на чистую воду!
При Крещении будет ясно тогда,
Без Знаний людям не найти брода!
Аминь.
Отец Абсолют
30.11.18
336. Катрен “Русь запрягает долго”

29.11.18

Уже жизнь сама – испытание!
Глобалисты меняют Планету!
Люди обречены на скитания,

Но, руки не дошли до вендетты!
Пружина не бывает долго растянута!
Всему есть критическая величина!
В головах готовится смута,
Разорвѐтся тогда страна!
Русь запрягает всегда долго!
Но, потом Еѐ не остановить,
Кровью умоется река Волга,
Если гнев Народа не погасить!
Не справиться тогда с ситуацией!
Даже мировому правительству,
Не помогут тогда и дотации,
Люди поймут откуда вредительство!
Растут налоги – растѐт недовольство!
Создатель предупреждал!
Проснулась в Сознании вольность,
Никто этого не ожидал!
Что толку играть в прятки!
Поколение поколению рознь!
Ушли из жизни Советские предки,
Появилась Новая поросль!
Пришли Новые – без идеалов!
Но, справедливость у них в Душе!
Они – прагматики без провалов,
Понимающие Смысл уже!
Их остановить невозможно!
Страха в глазах нет!
Они понимают, что изменить можно,
Россия – их счастливый билет!
России придѐтся сложно!
На границах стоят армии!
Война с Западом очень возможна,
И нет Единения среди Ариев!
Рейтинг падает – Дух растѐт!

Новое поколение не обмануть!
Каждый по-своему изменение ждѐт,
Единение позволит ряды сомкнуть!
Положение в стране хуже некуда!
Даже, пресса перестаѐт лгать!
Россия – брошенная сторона,
Когда-то была Родина-Мать!
Теперь в стране озлобление!
Виноватых оказалось больше,
Обиженных растѐт пополнение,
Защита у власти тоньше!
Но, кружится голова у власти,
Примитивное представление!
В Народе разгорелись страсти,
В Сознаниях произошли изменения!
Россия была Началом, стала Концом!
Человечество дни сосчитало,
Когда Небо станет венцом,
Но, Свет не уйдѐт с Пьедестала!
В людях живѐт Справедливость,
Власть – самое нелюбимое слово!
Сознание в Душе воплотилось,
Россия предстанет Новой!
Кажется, что нет ничего!
Никогда не наступит «Завтра»!
Каждый человек – частица Всего,
Значит, услышит от Бога Правду!
Не надо смотреть под ноги,
«Большое видится на расстоянии»,
Можно первые подвести Итоги,
В каком Народ состоянии?
Рабство в Духе не коснулось России,
Не заставить встать на колени,
России дарована Богом миссия,
Возглавить Новый Миллениум!

Аминь.
Отец Абсолют
29.11.18

335. Катрен “Испытание Пророком”

28.11.18

Жизнь – всегда испытание!
Уже хорошо известно!
Как и Духовное скитание,
Определение своего места!
Создатель создаѐт условия!
Но, ещѐ больше сам человек!
Чтобы думалось категориями,
Жизнь – очень короткий век!
Нужно понять условия,
Но, не соглашаться охотно,
Понять свою акваторию,
Где сам оказался плотно!
Начало, как и продолжение,
Всегда – сам человек,
Он должен увидеть Знамения,
Бог всегда оставляет намѐк!
Всѐ вокруг не случайно!
Даже короткие встречи!
Создатель стучится отчаянно,
Опасаясь, что они не замечены!
Подсказки Бога на всѐм пути!
Разложены, словно люди,
Человек должен по меткам идти,
Совершенства – это прелюдия!
В каждом надо увидеть Бога!
Даже, если и падший Ангел!
Жизнь всѐ равно есть поток,
Всех человеческих дел!

Главное, найти внутри Бога!
Трудно в обычном обличии,
Бриллиантов Сознания в итоге,
Очень мало в наличии!
Создатель не выделяет особо,
Того, в ком Сам присутствует,
В сказанном Пророком слове,
Человек Бога не чувствует!
Нельзя прямо указать Пророка,
Он по виду – простой человек!
Для человечества он – пролог,
Как неверия остановить бег!
Все равны по внешним приметам!
Ничего не скажет Сознание,
Что на выбранном – стоит метка,
Но, не концентрируется внимание!
Эта метка не для понимания Ума!
Привычно, Пророк – на иконе!
От живого закружится голова,
Для человека сложно в одном «вагоне»!
Жизнь – вагоны и поезд!
Каждый человек в нѐм «вагон»,
Это эволюции человека Крест,
Тьма раздаѐт неверию по погонам!
Погоны – это место в мамоне!
Место – в цепочке власти!
Человек от Бога к «службе» не годен,
Он совсем другой масти!
Нет корысти – но, есть Любовь!
Необычная группа крови,
Не различается по цвету кровь,
Он в пути никогда не бродит!
Нет внешних признаков,
Нет различия в быту и жизни,

Создатель не даѐт знаков,
Отличающих, его по жизни!
Верить или нет: выбор людей?
Пророк – их испытание!
Человек решает, что важней,
Жизнь в Боге или скитание!
В обыденности скрыт Бог!
Условие испытания!
Пророк – не прошлый итог,
А Новое прорицание!
Сегодня – другое время!
На пороге – Преображение!
Для Пророка – неверие это бремя,
Особенно, людей отторжение!
Он – испытание для людей,
Нет внешних отличий,
Только Любовь к людям сильней,
Это – Духовное в нѐм обличие!
Аминь.
Отец Абсолют
28.11.18
334. Катрен “Забвение”

27.11.18

Жизнь – испытание Чести!
Если жизнь в Боге – вдвойне,
Никто не говорит о мести,
Главное испытание в себе!
Человек сам выбирает путь!
Кто к славе, а кто в забвение!
А это испытания – Суть!
Отражение – поведения!
Испытания – каждый Миг!
Столкновения неизбежны!
Информации поток не стих,
Он – океан безбрежный!

Кто-то играет в рулетку!
Не предполагая, что будет!
Для кого-то жизнь – словно ветка,
Куда ветер подует!
Никто не думает: кто он?
Зачем короткое проявление?
И где же «голубой вагон»?
Есть ли с другими сцепление?
Человек мучится, но живѐт!
Меняя свои представления!
Он словно в лодке, плывѐт,
Не зная своѐ направление!
Болтается он по волнам,
Подобие брошенной щепки,
Не понимая, что Бог Цель дал,
Не ожидая его оценки!
У человека есть Право Воли!
Но, никто не объяснил это,
Непонимание – предтеча боли.
На возвращение наложено вето!
Народ – это Душ Единение!
Но, если люди не понимают Цели,
Тогда нет Единого мнения,
Раздоры – Любовь разъели!
Если нет Цели, то – нет страны!
Одно только напоминание,
Люди бредут в разные стороны,
Нет в них к друг другу внимания!
Злоба и неверие у них в себе,
Разносчики онкологии,
Они, как пепел на войне,
Это – человеческая патология!
Они ненавидят сами себя!

Ненавидят своѐ окружение!
Ложь и неверие – их стезя,
Никчѐмности – они отражение!
Их не исправить словами!
Не понимают они Добро!
Говорят, что всегда с вами,
Но, в Душах у них – зло!
Такой «нарыв» удалять надо!
От этого нет лечения!
Для них ненавистна Правда,
Из Правил – они исключение!
Если хотите дела провала,
Пригласите таких в движение,
Злоба их вместе давно сковала,
Никогда не изменится их мнение!
Раскрываются они, когда выбор!
Когда надо решить, что «Завтра»!
Они – увеличивают раздор,
Не скажут никогда Правду!
Лучшие представители Тьмы!
Всегда и всѐ – под «ковром»,
Жизнь такая скорее взаймы,
За пазухой с топором!
Всуе людям ничего не видно!
Они даже располагают,
Но, как ни бывает обидно,
Люди-Веры всѐ это знают!
Сколько ни бейся – Конец Есть!
И он для них очень печальный!
Достигает их Божья месть,
И она для них – окончательная!
Вокруг Света всегда мошка!
При Свете людям еѐ не видно,
«Слезам не верит Москва»,

Забвение и Тьма пишется слитно!
Аминь.
Отец Абсолют
27.11.18

333. Катрен “Люди создают сами”

26.11.18

Всѐ ближе начало года!
И время Преображения,
Не войти людям в одну воду,
Новое предстоит Крещение!
Люди Энергии создают сами,
Любовь наполняет Сферу!
Люди сами не ожидали,
Что Любовь Гармонии – мера!
Любовью наполняется Небо!
Есть – критическая величина!
Жизнь в Материи станет небылью,
Изменится Народ и Страна!
Оплотом Любви будет Россия!
Так предначертано на Небесах,
Выступит, наконец, Мессия,
Будет в действии, не на словах!
Два года период короткий!
Не все успеют понять,
Пророк всегда кроткий,
Он должен Знания передать!
Такое бывало раньше,
Люди отвергали Пророков,
На дно падали дальше,
Не получалось Любви потоков!
Этот двадцать первый век,
Век – Итогов подведения,
Когда ляжет на землю снег,
Увидите тогда Небес явление!

В Небе взойдѐт Звезда,
В виде Октаэдра Мироздания,
Люди поймут, наконец, тогда,
В чѐм человека призвание!
Говорили, что люди – Энергия!
Оболочка не говорит ни о чѐм!
Человеку кажется, что он – Материя,
Но, Бог оказался в нѐм!
Бог в человеке – человек в Боге!
Полное в этом Тождество!
Энергетический прорыв в итоге,
Значит, произошло Рождество!
Рождество Новой цивилизации!
Как результат Единства в Любви.
Высокий уровень концентрации,
Началом было изменение крови!
Люди накапливают Энергию,
Посылы – как еѐ аккумулятор,
Помогает в этом Дух и Материя,
Накопления еѐ – стимуляторы!
Скоро год, как активные действия,
Формируют Сферу Любви,
Ожидаемые будут последствия,
Первые всходы уже на крови!
Срок Преображения зависит,
От активности людей и Веры!
Создатель никого не просит,
Равенство людей – есть мера!
В Космос уходит Энергия,
Любовью Бога она возвращается,
Здоровая будет Материя!
Болезни тогда прекращаются!
Долголетие от Любви зависит!

В Любви нет никаких пределов!
Тьма над Планетой висит,
Религиозные над людьми уделы!
Человечество должно вернуться,
Россия покажет пример!
К Богу должны повернуться,
Вера – это долголетия мера!
Сегодня одна лишь Россия!
Мир пока ожидает,
Наконец, стала понятной Миссия,
Люди Планету уже очищают!
Аминь.
Отец Абсолют
26.11.18

332. Катрен “Время жизни”

25.11.18

Напрасно потрачено время,
Людям говорил Бог!
Время напрасно – есть бремя!
И жизни вашей – Итог!
Но, Урок проскочил даром!
Люди не поняли смысл жизни,
Преображение станет ударом,
Для многих прервѐтся жизнь!
Напрасно думают, что пройдѐт!
Такого человечество ещѐ не знало!
Только часть людей перейдѐт,
Новой Планета предстала!
Бог предупреждал долго!
Приходящих от Меня,
Было, пожалуй, много!
Люди не поверили им зря!
Теперь всѐ будет быстрее,
Осталось всего две зимы,

Преображение будет быстрее,
Активности среди людей Тьмы!
Прошли тысячи лет,
От последнего Преображения,
Люди так и не дали ответ,
На Моѐ к ним Обращение!
Остался последний Пророк,
Ещѐ передаются Знания,
Многие не могут взять в толк,
Нет у людей понимания!
Что проявление – это одно!
Что жизнь Вечная – это другое!
Человечество упало на дно,
Для Бога не нужно такое!
Эволюция – процесс вечный!
Проявление – лишь мгновение!
Люди находятся в Бесконечности,
Не хотят менять поведение!
В структуре жизни и власти,
Нет ничего от Бога!
Гамлета бушуют страсти,
Никто не ожидает такого Итога?
Итог, для того, кто вне эволюции,
Полное исчезновение!
Не поможет никому и революция!
Это Моѐ – Повеление!
Напрасны войны и переделы!
Напрасна алчная ложь!
Всему есть всегда пределы!
Для людей наступает ночь!
Все думают о сегодня!
Идѐт в головах война!
Через два года, для Меня – два дня,
Всѐ прогорит дотла!

Мира такого уже не будет!
Достанется всем и России!
Создатель Ей не забудет,
Как был остановлен Мессия!
Пророки – Обращение Бога!
Под строжайшим контролем!
До перехода в Новую мерность,
Он для людей будет – пароль!
Он должен говорить открыто,
Тьма пытается разорвать нить,
Планета ложью покрыта,
Невозможно во лжи жить!
Все беды от самих людей!
Неверие и ложь – убивают тело!
Из-за этого много смертей,
Онкология – первое дело!
Нет Гармонии – есть болезни!
Лекарства и скальпель – не мера!
Любовь к людям очень полезна.
Полезнее всего – Вера!
Жизнь будет уходить быстро!
За Неверие – такая плата!
Человек Гармонию должен строить,
Это не потребует большой затраты!
Проявление – часть Вечной жизни!
Не разрывайте такую цепь!
Лучше быть «нищим Духом» при жизни,
Богатство меняет и Смысл и Цель!
Аминь.
Отец Абсолют
25.11.18

331. Катрен “В другое Пространство вход”

Сказано ВСЁ людям,

24.11.18

В масштабах микро – и макро!
Подчѐркиваю, что это прелюдия,
Нового для Планеты такта!
Люди – проявление Бога!
Основа – Планетарного Логоса!
Будут скоро подведены Итоги!
Услышан ли Бога голос?
Люди живут не понимая,
Что – это не Истина!
Нужно проявить внимание,
Есть Поток, а есть тина!
Люди в Потоке – есть Целое!
Главная цель – Единение!
Достигается Братство Белое!
Если в одном направлении!
Движения смысл – Равенство!
Всех частиц перед Богом!
Если люди отдельно – странствие,
А, это – плохие Итоги!
Разные страны, народы,
Нет в том, ничего хорошего!
Делится Мир на породы,
Единство с Богом – разрушено!
Не получится «собрать камни»!
«Под лежачий вода не течѐт»!
Если не принят вами,
На проявление Божий расчѐт!
Расчѐт простой – математика,
Сумма не должна меняться!
Духовная нужна профилактика,
Пора людям определяться!
На стороне ли вы Бога?
Или перешли к рогатому?
Разные вас ждут Итоги,

Особенно, для богатых!
Говорил много раз – экзамены,
Проявление так устроено!
Богатство – это жизни подмена,
На Небе совсем не нужно оно!
Этот выбор на все времена!
Проявление – короткий период!
Для Сознания – это тема,
И в другое Пространство вход!
Вы – на грани перемещения!
В Ноосфере – основа Энергия,
Это – ожидаемое изменение,
Это – Основа вашей Материи!
Люди не поймут, что было?
Кто останется – будет гадать!
Сознание – Новый мир открыло!
Но, эстафету некому передать!
Я говорил, что Новое не готово!
Им надо подождать пару лет!
В любом случае – они Основа,
Для них Инструкций готов пакет!
Вам подождать их придѐтся!
Два года, конечно, не срок!
Мораторий на войны вводится,
В России пробился Росток!
Я торопил постоянно,
Чтобы сократить потери,
Начинали, как всегда, рьяно,
Но, неожиданно, расхотели!
Так и мечутся люди не понимая,
Что стабильность в Духе – основа!
Моим словам не внимая,
Не даѐте помочь вам повода!

Я хочу, а вы находите,
Что люди погрязли в религии,
На Бога внимание обратите,
Тогда в Душах не будет вериги!
Аминь.
Отец Абсолют
24.11.18

330. Катрен “Знания”

23.11.18

Веды были Знаниями,
Но, для одного Народа!
Были и ещѐ Послания!
Но, уже для людского Рода!
Есть Библия и есть Коран!
Для объяснения Мироздания!
Это – Знаний был кран,
Для человечеством познания!
Человечество надо было готовить!
Сознание требовало изменений!
Жизнь превращала людей в поголовье,
Нужно было изменить отношение!
Библия – первой, затем – Коран!
Готовили Планетарный Эгрегор,
Людям надо было лечить раны,
Жизнь не предполагала торг!
Сошлись Знания и предания!
Люди приняли смысл жизни!
К людям пришло понимание,
Как надо было жить!
Пролетели тысячи лет!
Много прошло поколений!
Люди не готовы дать Богу ответ,
Есть ли в Духе у них изменения?
Настоящий век – окончательный!

По Сценарию Бога – Итоговый!
Этот период – очень значительный!
Найдут ли люди дорогу?
Всѐ обострилось и нет Единения!
Религии – по обе стороны!
Нет у людей Единого мнения,
Что важно: Библия, Коран или Руны?
Были Пророки, как Бога голос!
Несли Знания для своего времени,
Сегодня, обострился этот вопрос,
Для многих людей жизнь – бремя!
Веды были даны для Руси!
Человечество приняло Библию,
Коран – продолжение этой стези,
Точнее, Божественной линии!
Создатель повернулся к России!
Пророком для Пятой расы,
Определена Пророка Миссия,
Выстроить для людей трассу!
Знания строго о Мироздании!
Даются по сей день!
В Надежде, что тех спасут Знания,
Для кого совершенство не лень!
Библия и Коран – описали жизнь!
Определѐн уровень нравственности,
“Откровения” объясняют, как жить!
В чѐм главная для людей направленность?
Двадцать первый век – Преображение!
Поменяется вектор жизни!
Сменится и смысл проявления,
Наконец, люди поймут, как жить!
Сегодня, объяснить кто-то должен!
Передать Наставления Вседержителя,
Изменение человечества возможно,

Ведь Создатель и есть – Родитель!
Проследите линию Знаний!
Всегда от Альфы к Омеге,
У каждого поколения своѐ понимание,
У каждого – и своя отметина!
Есть заключительная всегда стадия!
Знания сконцентрированы в точку!
Цифр удивительная магия!
Изменит для людей оболочку!
Преображение – никогда трагедия!
Восхождение на другой уровень,
Это – Эволюции требование,
Или задача современного дня!
Время подошло к Переходу!
“Откровения” Бога – кстати!
У людей нет другого прохода,
Это – Новая Эволюции стадия!
Аминь.
Отец Абсолют
23.11.18

329. Катрен “Болезни”

22.11.18

Не думайте, что напрасно,
Передаю, вам с четвѐртого года,
Не реагировать на это опасно,
Прерваться может дорога!
По Сценарию – вас ждут перемены!
Всем надо готовиться!
Не принимается Богом измена,
Проявление может остановиться!
Все болезни от несоответствия!
Вашей Материи и Духа!
За жизнь вы несѐте ответственность,
Жить можно долго в Духе!

Болезни – искажѐнное поле!
Искажают его сами люди,
Если не проявлена жить Воля,
Онкологии – это прелюдия!
Сегодня Онкология расширяется!
Иногда у человека по нескольку раз,
Клетки ещѐ стараются,
Удержать оболочку от спазм!
Пространство – это Энергия!
И не только со знаком «плюс»,
Всегда уязвима Материя,
Это – энергетический юз!
У каждой болезни – своя энергия!
И, конечно, со знаком «минус»!
Повторяю, уязвима Материя,
У неѐ такой статус!
Клетка чувствует человека,
Чувствует его настроение,
Это длится уже века,
Плоть начала перестроение!
Если человек нехороший,
Клетки чувствуют настроение,
Это на самоубийство похоже,
Меняется внутри построение!
Дисбаланс энергии – это болезнь!
Равенство – это здоровье!
Человеку неверия с иглы не слезть,
Уменьшается человеческое поголовье!
Не лечите болезнь лекарствами!
«Одно лечишь – другое калечишь»!
Прекратите в Душе странствия,
Тогда сам себя вылечишь!
Есть энергетические лекарства!

Человек лечить себя может!
Это своего рода действия,
Сознание – всегда поможет!
Главное «не вешать нос»!
Истина – многих веков!
Клетки ориентированы на апоптоз,
Преждевременных не надо венков!
Всѐ зависит от состояния!
И психологического настроя,
Любовь Бога на Подсознании:
Гармония клеток строя!
Повторяю, болезни – нет Гармонии!
Во Вселенной внутри человека,
Прежде всего – нарушена психология,
Сокращается жизнь на половину века!
В каждой из болезней – своя Энергия!
Отрицательного характера,
Оболочка – плотная Энергия,
По существу для человека терра!
Лекарства не пригодятся!
Если есть желание жить,
Прозябание Богу не годится,
Это отрицательное житие!
Помните, что Пространство – Любовь!
Любовь ваша и Бога – сойдутся!
Первым делом изменится кровь,
Клетки потом разберутся!
Не нужно химии и лекарств!
Главное, Энергия с «плюсом»!
Прекратятся по жизни мытарства,
Жизнь выпрямится, не будет юза!
Достигнете Гармонии клеток!
Любовь информация для лечения!
Не бывает на Богах меток,

Болезни – это Тьмы привлечение!
Аминь.
Отец Абсолют
22.11.18

328. Катрен “Планета и Небо”

21.11.18

Я говорил: не живѐте вы на Планете!
На Планете у вас – испытания!
Вы – не Материя, а отражение Света,
У Меня нет других Толкований!
Люди заблуждаются очень,
Что, главное для них – Материя!
У Планеты сегодня – осень,
Всѐ изменит на ней Энергия!
Пространство – волновые потоки!
Я уточнял для вас: встречные,
Вам нужно понять их Истоки,
И в чѐм же – Основа Вечности?
Людей может объединить Цель!
Повторяю, Союз был примером!
Человек только на Небе умел,
Он – Божественного размера!
Там, на Небе – все части равны!
Есть Единое Целеполагание!
Здесь плотность Материи разная,
И разные для людей задания!
Вы – подобие, но задачи разные,
На каждое проявление – они свои,
Без реализации Воли – жизнь праздная,
Хуже, если забыли и Каноны Мои!
Связь ваша с Богом – Вечная!
Не замечаете это при проявлении,
Поверьте, вы от Бога не отсечены,
Ваше собственное волеизъявление!

Воля проявляется по-разному у всех,
Люди страдают от непонимания!
К людям не приходит успех,
Если к Богу не проявили внимания!
В проявление все люди – есть Боги!
Надо проявить самостоятельность,
Но, у людей направление, а не дорога,
Нужно найти дорогу и обязательно!
Люди думают, что это и есть жизнь!
Им видится она без Конца,
Никто не подскажет, как жить?
И нет контрольного образца!
Самостоятельно, но нет опыта!
Не верится им, что они от Бога!
Кто предлагает себя – у него копыта,
Значит, разные с ним дороги!
Но, лесть побеждает разум,
Многие потянулись к Рогатому,
И потеряли навечно свой ум,
Зато стали очень богатыми!
Но, богатство на Планете – ничто!
Главное богатство – в Духе!
Люди поколениями стоят на своѐм,
В Сознании этих людей – разруха!
Людям надо разделить этапы,
Здесь – экзамен, Там – Вечная жизнь!
Выбирайте, чему ваша Душа рада?
И где Ей приятнее быть?
Здесь испытания для Совести!
Нельзя жить во лжи и в полоне,
Воля – это Небесная Весть,
Решение: помогать своей Родине!
Вы – отражения Самого Создателя!

Ваша жизнь – отражение греха!
Скатились многие в обывателей,
Воля и Дух – разошлись навсегда!
Поймите, вы – Здесь на мгновение!
Там – на Вечные времена!
Не бывает жизнь забвением,
Проявление, это экзаменов череда!
Ваш выбор – где быть и как?
По жизни решает Совесть!
Трудно пройти сквозь мрак,
Прошедшие – жизни говорят: есть!
Выбравший, для себя Бесконечность,
Должен экзамены сдать,
Не относитесь к словам беспечно,
Уже набирается для Бога Рать!
Аминь.
Отец Абсолют
21.11.18

327. Катрен “Судьба”

20.11.18

Каждое действие имеет отклик!
Отзывается оно в Пространстве!
Человек имеет Там лик!
Он по Небесам странствует!
Слово, точно – не воробей,
Слово – это Энергия!
Человек может не поднимать бровей,
Но, он не только Материя!
Человек – генератор Энергии!
Пространство состоит из того же,
Он только мгновение в Материи,
Жить долго в Материи не может!
Но, человек вечен в Энергии!
Он ещѐ и в Мире огня,

Разные концентрации Энергии,
Понятные, лишь для Меня!
Судьба пишется для Материи!
Материя – школа жизни!
Это другого присутствия категория,
Определяющая, как человеку жить!
Он идѐт по пути сомнения,
Проявление – тяжѐлый путь,
Но, человек в Природе – явление!
Духовный рост – его Суть!
Но, он не понимает особенности,
Человек по Природе – хозяин!
Транжирит себя бессовестно,
Не понимая, что Богом поставлен!
Он подобие, а не точка!
Подобие позволяет творить,
Только не знает человек точно,
Что про себя говорить!
Все говорят, что он – раб!
Больше всего говорят религии,
Власть говорит, что человек не прав,
Что он – Сущность безликая!
Все прессуют – уже не подняться!
Многие не понимают смысла,
Да и откуда смелости взяться,
Для этого нужен Единый Посыл!
Есть – желание и есть – реалии!
Правила игры – говорят нет!
Никто не объясняет детали,
На всѐ наложен запрет!
В материи можно остановить жизнь,
Но, Вечную жизнь не остановить,
Проявление – испытание, как жить,
В Небесах продолжает быть!

Не надо бояться реалий,
Это – условность времени,
Просто человеческие баталии,
Точнее, людского племени!
Надо жить, превозмогая себя,
Главная власть у Бога!
Выбравший всех Любя,
Всегда определит дорогу!
Сложные на Планете условия!
Но, это и есть экзамен!
Помните, что вы – Бога подобие,
И никаких извне перемен!
Вы выбраны из миллионов,
Зависть – плохое чувство!
Нет, поверьте, никаких законов,
Проявляйте всегда упорство!
Вы – от Бога, а не от мамоны!
Значит, вы сами определяете,
И нет никакой попоны,
Вы сами Светом являетесь!
Требуйте, а не просите!
Боги не могут просить у людей!
Любовь Пространству несите,
Всѐ изменится только быстрей!
Вы имеете от Меня Задание!
Я знаю вашу Судьбу,
Надеюсь, что придѐт понимание,
Дать «Завтра» и остановить войну!
Аминь.
Отец Абсолют
20.11.18

326. Катрен “Родина”

19.11.18

Люди живут очень мелко!
Не думая о Судьбе,
Страна словно на стрелке,
В Вечной семейной войне!
Жизнь проживают бесследно,
Особенно, в эту эпоху!
Жизнь потеряла Цель!
Без смысла жить плохо!
Был Союз – была Цель!
Вечное счастье Народа!
Фрегат разбился о мель,
Осталась только Природа!
Миллионы были потеряны!
Словно в Великой войне,
Критерии жизни растеряны,
Народ жалко вдвойне!
Всѐ без предупреждения!
Свернули страну с дороги!
Выброшены убеждения,
Хуже войны итоги!
Потерянные поколения,
Точнее, были брошены,
Человеческое разделение,
На плохих и хороших!
Только брошена была страна,
Кто же тогда хорошие?
Нет Родины – есть сторона,
К ногам плохих брошена!
Плохие теперь у власти!
Хорошие стали рабами!
Плохих теперь много мастей,
Хорошие умирают сами!
Дальше, теперь только хуже!
Пресса надрывается лаем,

Вокруг всѐ чужое уже,
Нет и Родного края!
Люди не видят просветов!
Власть «закрутила» гайки,
Это плохая примета,
Не пережить без утайки!
Люди и власть забыли главное!
Все они – частицы Великого!
Ненастье не бывает плавным,
И греха не бывает тихого!
Беззакония нет в Пространстве!
Всѐ размерено по Канонам!
Людей отправили в странствие,
Странствие – беззаконие!
Без Создателя всѐ не вечно!
Окончание срока цивилизации,
Вопрос для людей извечный,
Опять с Планеты эвакуация?
Некуда бежать из страны!
Русских нигде не любят!
Нет для них стороны,
Где их приголубят!
Выход один – подняться!
Самое главное в Духе!
Не надо даже надеяться,
Если в головах разруха!
Родителей страна бросила!
А как новые поколения?
Воля нужна, не сила!
Человек – это Бога явление!
Есть Воля – получится всѐ!
Главное – захотеть надо!
Проявите желание своѐ,
Страна будет этому рада!

Не надо войны и революции!
Это ничего не изменит!
У вас есть Воля для эволюции,
А Бог шельму сам отметит!
Шельма – нет Чести и Совести!
Мамона в глазах и внутри!
Воля – Благая весть!
Это определение по Богу пути!
Страна давно на коленях!
Ждѐт прихода Мессии!
Слѐзы матерей на поленьях,
У страны женское имя – Россия!
Помогите себе и Родине!
Продолжаться не может долго!
Два года пролетели ныне,
Бог вам и России поможет!
Аминь.
Отец Абсолют
19.11.18

325. Катрен “Мал, да удал”

18.11.18

Всѐ накаляется – неясен масштаб!
Люди находятся в ожидании!
Никому не понятно: что Там?
Чувство страха не покидает!
Страх – неверия производная!
Никто не хочет понять, что он – часть!
Откровение – это вводная,
Приводит людей к Причастию!
Вера – это, прежде всего, участие!
В Великом преображении!
Поверьте, для людей – счастье!
Быть Создателя отражением!

Но, люди сами унижают себя!
Оказываются, что все – пророки!
Один раз что-то показалось в себе,
И теперь за спиной Рок!
Они «могут» посчитать Судьбе,
Кажется, вылечить от недуга,
И представить себя как бы,
Не меньше, чем другом Бога!
Сколько их показавшихся,
Людям, как будто бы с Неба,
Но, давно опоздавших,
И оставшихся небылью!
Пространство – разнообразное,
Много уровней информации,
Но, решает Судьбу один Образ,
Бога, без детализации!
Я говорю постоянно об эволюции!
Конечно, Духа – не оболочки!
Это творение иной конструкции,
Которая пока видится точкой!
Человек немощен без Создателя!
Биологическая форма Разума!
Без Создателя – он обыватель,
Никчѐмность толкает к раздумью!
Люди пока даже не клетки Вселенной,
По масштабам – точнее, как пыль!
Но, как энергия – они нетленные!
По энергии – они быль!
Чаще касается выбранных!
Они сдали экзамен по истории!
Для них Бог во всех гранях,
Он чистоты Духа – симфония!
Сами люди немногое могут,
С Создателем – всѐ получится!

До России можно дойти бродом,
Человечество уже стучится!
Ваш Посыл формирует здоровье!
Кто хочет – тот получает!
Человек должен жить долго!
Каждый из людей – знает!
Посыл изменяет Сознание!
Желающий получает всѐ!
В первую очередь – Знание,
И Благословение Моѐ!
Но, Волю поменять нельзя!
Нужно собственное желание!
Человек в Боги – это стезя!
Формируется Судьбы понимание!
Главное понимание: делай, как Я!
Это условие жизни людей!
Главная основа: семь плюс Я!
Новой цивилизации прелюдия!
Вы слишком малы для Вечности!
Но, энергии не занимать!
Посыл распространяется в Бесконечности,
Другие Планеты начинают внимать!
Небеса поняли – 6 раса готова!
Основу составят Учителя Духа!
Русь для людей, как на Счастье подкова,
Всѐ серьѐзно – не показуха!
Первые шаги уже заметны!
Поступь Руси качнула Небо!
Со Звѐзд уже заметны приметы,
Сотворчество преобразуется в Быль!
Аминь.
Отец Абсолют
18.11.18

324. Катрен “Учителя Духа”

17.11.18

В Истории ещѐ таких не было!
Вы не паства при Учителе!
Событий таких не происходило,
Проявились, наконец, Учителя!
В вас от прошлого большое отличие,
Вы приняли собственное решение,
В этом проявлено Души Величие,
Вы – человечества достижение!
Было много учеников в Истории,
Потерянных, без Учителя!
Сегодня другая людей категория,
Богом выращенные Учителя!
Конечно, Они в самом Начале!
Но, ученики скоро найдутся,
Незаметно, Планету Вы раскачали,
Волны Любви по Планете пройдутся!
Ваша Любовь – это защита,
Планеты и человечества от нечисти!
В Ваших Сердцах она зашита,
Учеников будет не счесть!
Для Учителей есть тоже экзамены,
Принимает у Вас Сам Создатель,
Ждут Вас Великие перемены,
Проснѐтся, наконец, обыватель!
Подобие станет Подобием!
На Великую Бесконечность!
Неверию будет надгробием,
Правда и Ваша Честность!
С трудом, но прорвалась Весть!
Человечество воспринимает это!
Человечество начинается Здесь,
Любовь Руси разнеслась эхом!

Она уже над Планетой!
Точнее, она уже в Вечности!
Несколько Учителей всего на Свете,
Разбудили Великую Бесконечность!
Кто не верит, пусть думает!
Что происходит с Планетой!
Невежество «на ус мотает»!
Навечно забыта вендетта!
Неподвластна «сильным» Планета!
Еѐ изменено положение!
Часть суши Еѐ уйдѐт на нет,
Но, будет Она лучше прежнего!
Ждать недолго осталось!
Первый год пролетел быстро!
Климат меняется, всем показалось,
Люди почувствовали остро!
Уже не шутка – реальность!
Где были льды – ждите лето!
Перемещение людей – актуальность,
На войны будет наложено вето!
Вето наложено и на агрессивность!
Лидеры стран узнают об этом!
Как Олимпийских игр давность,
Мир перейдѐт грань эту!
Новые лидеры уже на подходе!
Люди поспешат с выбором,
Любовь по Планете ходит,
Тьма окружена забором!
Тьма скоро уйдѐт из Памяти!
Любовь сделает своѐ дело!
На Планете не останется вмятины,
Люди примерят Новое тело!
Высокие вибрации Бога!
Достигнут, наконец, населения!

Очищение Духа будет в итоге,
В Душах станет яснее!
Вот и выступят Учителя Духа!
Это их выход на Сцену!
Прекратится в Душах людей разруха,
Планета дождалась «Авиценну»!
Аминь.
Отец Абсолют
17.11.18

323. Катрен “Песчинка”

16.11.18

Сознание – лишь понимание!
Ум – это частица Разума!
Обратите на это внимание!
Вы – песчинка Океана Ума!
Вы не видите вне себя!
Максимум на расстоянии руки!
Бесконечность Разума – это стезя!
Для понимания широкой Души!
Вы видите себя оболочкой!
Не понимая, что сами?
Для вас даже Луна – точка,
Которую, не объехать сев в сани!
Вы не видите, а что дальше?
Ваш горизонт – Планета!
Всѐ необычное для вас важно,
Для встречи нет инструмента!
Вы гадаете, что же в Небе?
Но, Небо – это Планета!
За Небом – Великая Небыль!
Встреча невозможна эта!
Человек не способен подняться!
Трудно даже на километры!
За Мечтой не надо гоняться,
Есть на то аргументы!

Человек не понял – кто Бог!
То, что говорят – глупость!
Рождение – это Мысли итог!
Только в какой мерности?
Вечность творит Создатель!
Он автор и человека!
Постижение себя обязательно,
Это длится много веков!
Всѐ длится и всѐ – бесполезно!
Никто не понимает цели!
Люди уходят бесследно,
Не понимая, а что же сумели!
Каждый понимает в конце,
Жизнь прошла, как мгновение!
Жизнь, как заколдованное кольцо,
Словно чужое видение!
Человек не осознаѐт Величия!
Что он – песчинка Целого!
Что он – тоже имеет значение
В формировании Разума Белого!
В Океане Разума – всѐ по порядку!
Даже песчинка имеет значение!
Песчинка бывает причиной упадка,
Для Неба важно еѐ поведение!
Подумайте: а кто вы?
Не можете подняться и к Звѐздам!
Для масштаба Вечности – как пыль!
Живѐте вопреки Неба Канонам!
Вы несѐте в себе Энергию!
Несравнимую с оболочкой!
Энергию Любви без потери!
Это делает вас не точкой!
Вы – это Кластер Энергии!

Не прерываетесь никогда!
Вы – временно в Материи,
Для Создателя – маленькая Звезда!
Вы сотворены по подобию!
Песчинка повторяет Создателя!
Масштаб подобия – это условие,
Не дать развиться предателям!
Сортировка песчинок – вечна!
Не сдавшие экзамен – песчинки!
Сдавшие экзамен – человечина!
Для Высшего Разума – всѐ же личинка!
Путь в Боги – путь Вечный!
Большинство остаѐтся в воде!
Люди – как в Небе путь Млечный,
Подобны неясной Звезде!
Человека формировать надо!
Из миллиардов получатся тысячи!
Даже это – уже Парад,
Парад Учителей Духа – Светочей!
Аминь.
Отец Абсолют
16.11.18

322. Катрен “Истоки и Приказ”

15.11.18

Человечество – эксперимент Бога!
Разум поделѐн поровну!
Равенство должно быть в итоге!
Это движение в одну сторону!
Так было задумано Богом!
Информация передаѐтся!
Энергетические идут потоки,
В Надежде – человек разовьѐтся!
Уже несколько цивилизаций,
Действует целеполагание!
Но, в головах только абстракция,

Не видно нужных слагаемых!
Казалось – люди помнят Исток!
Не надо дополнительных Знаний!
Но, от них – отрицательный ток,
Нет страсти и к познанию!
Цивилизации шли к прогрессу,
В ущерб Духовному росту!
Неверие служило мессу,
Без Духа, оказалось – непросто!
Внешний прогресс – ничто!
Для Бога важнее – внутренний!
Человек, как и Бог, может всѐ!
Если Посыл – не ветренный!
Рождѐнные Богом – ушли от Бога!
Променяли Судьбу на религии!
Печальным оказался итог,
Люди сами получили вериги!
Ничего не осталось для “Завтра”!
Люди живут мгновением!
Вычеркнули из жизни Правду,
Изменилось людей поведение!
Трудно вернуться к Истокам!
Нужны Новые поколения!
Нужно восстановить потоки,
Духовное необходимо лечение!
Что делать, когда всѐ забыто?
Точнее, променяли на злато!
Для всех поколений тема избитая,
Трудно вернуть всех обратно!
Что делать и как доживать?
Совесть не даѐт покоя!
Но, Честь продолжает спать!
Часть людей просто в отстое!

Уговорами не поправить!
Можно разбудить революцию!
Пока мамона на Планете правит,
Нет продолжения эволюции!
Необходимо объяснить Идею!
Кроме слов – нужна практика!
Человек за своих всѐ же болеет,
Нужна Новая для них тактика!
Нужно развернуться к Богу!
Другого нет пути и не будет!
Наука и практика в итоге,
Откроют счастливый билет!
Людям нужна Надежда!
Кто-то должен стоять на своѐм!
Не поверит Богу невежда,
Частица и Бог будут вдвоѐм!
Получится всѐ, если “вместе”!
Важно понять ответственность!
Выбранные на одном “месте”!
Они получили от Бога доверенность!
Теперь уже бояться нечего!
Доверенность – Право творения,
Я зажгу вам по дороге свечи!
Сформирую Единое мнение!
Есть Выбранные и есть Россия!
Бог всегда стоит впереди!
По Судьбе – это ваша Миссия,
Так Сердце стучит в груди!
Не надо сомневаться в успехе!
Время играет на вас!
Преображение не знает помехи,
А, это уже Бога Приказ!
Аминь.
Отец Абсолют
15.11.18 =17=8

321. Катрен “Власть и Бог”

14.11.18

Главная битва за власть!
Всѐ это не по-Божески!
Россия крови напилась,
В Великом множестве!
Не меняется ничего в Истории!
Люди попрали Волю!
Сила и ложь – не те категории,
Люди от злобы воют!
Нет ничего Святого!
Люди от Власти готовы на всѐ!
Печальными будут итоги,
Власть пожрѐт сущность свою!
Сколько ни говори – не слышат!
Продолжают вредить друг другу!
Страну эта власть колышет,
Сопротивление – это упругость!
Энергия – это информация!
Проникает человеку в Душу,
От Бога не ждите дотации,
Лгунов буду «трясти, как грушу»!
Русь, как и Мир, – во лжи!
Кто в Вере – не дорожит властью,
У власти собственная стража,
Она отражение алчной страсти!
Всѐ переплелось воедино!
Ложь и мамона – рядом!
Такая жизнь называется: дно!
Ибо покрыто всѐ мраком!
Нет Правды, есть только ложь!
Лучшее лекарство от Правды,

Никто не сможет помочь,
И не увидит никто «Завтра»!
Бог устроил всѐ для людей!
Особенно, для Своего Подобия!
Но, Рогатый – главный злодей,
Людям поставил условия!
Кто сильнее – тот прав!
Кто богаче – тот прав тоже!
У простого – не может быть Прав,
Он мамоны – заложник!
Перевернулись все представления!
Религии помогли в этом!
Забыли, что они сами – явление,
Они ругают Рогатого при этом!
Бога многие не услышали!
За злато продали Совесть,
К Рогатому все побежали,
Разнеслась по Планете весть!
Русь теперь под поганым!
Предано Православие!
Остались на Руси – званные,
Не проявляют они желание!
У России – особый Дух!
Этот Дух идѐт от Истоков!
И Он ещѐ не потух!
Его продолжение – потоки!
На всѐ Воля Создателя!
Но, Мне нужна Воля людей!
Не переменить Судьбу обывателя,
Избранным это видней!
Избранные пока не готовы,
Боятся осознать Цель!
Но, Бог будет всегда подмогой,
Россия не сядет на мель!

Поверьте, никто не посмеет,
Даже от Бога отказник,
Время мало, но всѐ перемелет,
Русь услышит Божий Указ!
Всегда трудно быть Первым!
Но, человечество спасать надо!
Главное для Бога – Вера!
Люди Веры – это не стадо!
Всем дано Право творить!
Право надо использовать!
Нужно делать, а не говорить!
Пора, наконец, Вече созвать!
Аминь.
Отец Абсолют
14.11.18

320. Катрен “Правда и ложь”

13.11.18

Людям всегда нужна Правда!
Без Правды нет человечества!
Правда – всегда одна!
Без Правды нет и Отечества!
Люди провалились в ложь!
Выйти из болота трудно!
Трудно себя превозмочь,
Человек уходит на дно!
Правду принять трудно!
Нужно мужественное решение!
Антиправда – это, конечно, дно,
Лѐгкая смерть – это везение!
Как правило, ложь – мучение!
По ночам плохо спится!
В жизни такой нет улучшения!
Так плохо, что можно спиться!

Люди не спят – мучает Совесть!
Во лжи не найти Правды!
Сердце сильно стучит,
А живѐт человек как бы!
На Небесах нет лжи!
В худшем случае – обсуждение!
Правда – основа Небесной тиши,
Есть Цель и нет другого суждения!
У людей, у Моего подобия!
Не определена пока Цель!
Говорят то, что удобнее!
Чтобы не сесть на мель!
Правду не говорят – виляют!
Политики просто лгут!
Ложью Правду скрывают,
Человек такой – плут!
Лгут людям и себе тоже!
Называют словом – дискуссия,
Откровенный спор невозможен,
Пропадает Народ Русский!
Все лгут, начиная с Рождения!
Ни одного слова Правды!
Даже «Святая ложь» – мнение,
В религии – точнее как бы!
Что делать, если Энергия лжи,
Планету окутала много раз!
Попробуй обратное докажи,
За Правду потеряешь и глаз!
Все в политике и в дискуссии!
Все говорят много!
Рогатый лжѐт искуситель!
Во лжи – жизнь убогая!
Невозможно разорвать эту цепь!
Только не цепь Эволюции!

Людям не найти Цель,
Неправильная у людей конституция!
Надо говорить Правду!
А не витиевато лгать!
Жизнь – это не пребывание в Аду,
Ложь – это невежества мать!
Без Правды – не будет «Завтра»!
Это касается сразу всех!
Для выбранных, важна Правда,
Гарантирует это успех!
Вы – первые, значит без лжи!
Первые не бывают без Правды!
Лучше быть честным в Душе,
Тогда и откроется «Завтра»!
Первые – тоже люди!
Все вышли из одного гнезда!
Важно, что обман – это прелюдия,
Это – разрушенная Звезда!
Правда – очень хрупкое здание!
Ложь – это железобетон!
К людям придѐт понимание:
Правда – «Завтра», а ложь – затон!
Можно обманывать в проявлении!
Но, в Духе не будет места!
Ложь – отрицательное явление!
Люди – не из того теста!
Нельзя лгать – даже мгновение!
Искажѐнная Правда – не Правда!
Поменяйте к себе отношение,
Тогда и увидите «Завтра»!
Аминь.
Отец Абсолют
13.11.18

319. Катрен “Совесть”

12.11.18

Разговор ещѐ продолжается!
«Надежда умирает последней»!
Создатель людей дожидается,
Пока не меняет мнение!
У людей появился шанс!
Пройти, несмотря на трудности,
Смертельный не грозит вальс,
Но, появились условности!
Как перейти энергии поле?
Поле полное лжи!
У каждого из вас своя доля,
Но, люди думают о марже!
Выгоду или маржу,
Обычно получают за Совесть!
Жизнь такая просто страшна,
От неѐ негативная Весть!
Из Вестей формируется Аура!
У каждого – она своя!
Есть внутренняя культура,
И жизненная стезя!
Легко потерять Совесть!
Но, труднее найти жизнь!
Энергия – это о человеке Весть,
Определяет, как долго жить!
Люди живут недолго!
Минимум для Бога 120!
У каждого – свой пролог!
Каждый желает оставаться!
Ложь – это подлая штука!
Уничтожает человека в себе!
Жизнь во лжи – это мука!
Отражается и на Судьбе!
Людям кажется – всѐ пройдѐт!

Никто ничего не заметит!
Но, жизнь, как песок уйдѐт,
«Бог эту шельму метит»!
Можно обмануть человека!
Но, Совесть свою – никогда!
Идѐт внутренняя война века,
Человек проигрывает всегда!
Человек проигрывает – понятно!
Сразу и в двух позициях!
Он не сможет объяснить внятно,
Почему Дух его снизился!
Отсутствие Совести – это болезнь!
Совсем другие вибрации!
Когда сопровождает всѐ лень,
Это негативная акция!
Совесть и ложь – антиподы!
Совесть – это глаза Бога!
Ложь – это плохая погода,
Самоуничтожение в итоге!
Человек без Совести – не человек!
Он уже не нужен Небу!
Его жизнь уже меньше, чем век,
И она уже небыль!
Человек – есть и его – нет!
Странное для него состояние!
Человек потерял билет,
Значит, с Богом грозит расставание!
Человек без Совести не нужен!
Ни себе, ни, конечно, Создателю,
Он – и Судьбой брошен,
Он – даже не обыватель!
Нет смысла спасать такого!
Это – большинство человечества,
Их Сознание – Сознание больного,

Из таких не бывает Отечества!
Не опускайтесь до этого состояния,
Когда самому противно!
Совесть – Великое достояние,
Еѐ и в глазах видно!
Главная работа – внутри!
Человеку стать Богом – трудно!
Главное, никогда не хитри,
Терять себя – очень грустно!
Вы генерируете Энергию!
Часто, со знаком – минус!
Разрушается тогда Материя!
А должен быть и знак – плюс!
Аминь.
Отец Абсолют
12.11.18

318. Катрен “Время жизни”

10.11.18

Годы летят очень быстро!
Время – величина переменная!
Обсуждать не имеет смысла,
Жизнь – пребывание временное!
Люди не хотят примириться,
Что всем управляет Создатель!
Людям всѐ время Бог снится,
А, живут они, как обыватели!
Почти как все животные!
Биологическая Программа!
Людей могут заменить роботы,
Создатель не потеряет ни грамма!
Роль человека совсем не в этом!
Люди – частицы Творящего!
Пока они проявляются эхом,

Ни о чѐм не говорящее!
Задачи совсем другие!
Обмен Энергиями друг с другом!
У творящего – идеи Святые,
У обывателя – всѐ идѐт кругом!
Человек такой не интересен!
“Живут, как пауки в банке”!
Мир творения прекрасен,
Но, люди предпочитают танки!
Что делят и что хотят?
Разделить и поработить Планету?
Похожи они на шаловливых ребят,
Распустились – Родителя нет!
Но, Создатель – Он же Родитель!
В каждом из вас человеке!
Он – ещѐ и Руководитель!
И за Планету в ответе!
Его Идея – поменять форму жизни!
Добиться Своего подобия!
Люди не поняли, как жить?
Решили, что сила удобнее!
Но, сила – совсем не Творение!
Скорее насилие над Волей!
Можно применять и давление,
Но, люди – в одном поле!
В этом поле – царит порядок!
Я говорю об Энергии!
При давлении – переход в упадок!
Преждевременно рвѐтся Материя!
Кто с Создателем – долгий срок!
При несоответствии – краткое время!
От человечества не будет толк,
Человечество для Бога – бремя!

Человечество в Духе – успех!
Поменяются скоро религии,
Изменения пройдут без помех,
Не будет у людей вериги!
Люди не выполнили Программу!
Так и остались людьми!
“От тонны остаются граммы”!
Остальные пока в пути!
Но, ждать невозможно долго!
Люди тормозят Эволюцию!
Эволюция – процесс тонкий,
Основа Небес Конституции!
Каждый творит себя в соответствии,
С тем, что поручил ему Бог!
На каждом висит ответственность,
Время – это лучший итог!
От непонимания время течѐт быстро!
Сопротивление Богу – ускоряет время!
Люди поймут это очень остро,
Когда жизнь станет для них бременем!
У большинства жизнь – бремя!
Полная в жизни никчѐмность!
Ускоряется у них время,
Не помогает даже учѐность!
Всѐ бессмысленно, если нет Цели!
Просто жить никому не нужно!
Бесполезно года пролетели,
А, подъѐм до Небес был возможен!
Аминь.
Отец Абсолют
10.11.18

317. Катрен “Время жизни”

10.11.18

Годы летят очень быстро!
Время – величина переменная!

Обсуждать не имеет смысла,
Жизнь – пребывание временное!
Люди не хотят примириться,
Что всем управляет Создатель!
Людям всѐ время Бог снится,
А, живут они, как обыватели!
Почти как все животные!
Биологическая Программа!
Людей могут заменить роботы,
Создатель не потеряет ни грамма!
Роль человека совсем не в этом!
Люди – частицы Творящего!
Пока они проявляются эхом,
Ни о чѐм не говорящее!
Задачи совсем другие!
Обмен Энергиями друг с другом!
У творящего – идеи Святые,
У обывателя – всѐ идѐт кругом!
Человек такой не интересен!
“Живут, как пауки в банке”!
Мир творения прекрасен,
Но, люди предпочитают танки!
Что делят и что хотят?
Разделить и поработить Планету?
Похожи они на шаловливых ребят,
Распустились – Родителя нет!
Но, Создатель – Он же Родитель!
В каждом из вас человеке!
Он – ещѐ и Руководитель!
И за Планету в ответе!
Его Идея – поменять форму жизни!
Добиться Своего подобия!
Люди не поняли, как жить?
Решили, что сила удобнее!

Но, сила – совсем не Творение!
Скорее насилие над Волей!
Можно применять и давление,
Но, люди – в одном поле!
В этом поле – царит порядок!
Я говорю об Энергии!
При давлении – переход в упадок!
Преждевременно рвѐтся Материя!
Кто с Создателем – долгий срок!
При несоответствии – кроткое время!
От человечества не будет толк,
Человечество для Бога – бремя!
Человечество в Духе – успех!
Поменяются скоро религии,
Изменения пройдут без помех,
Не будет у людей вериги!
Люди не выполнили Программу!
Так и остались людьми!
“От тонны остаются граммы”!
Остальные пока в пути!
Но, ждать невозможно долго!
Люди тормозят Эволюцию!
Эволюция – процесс тонкий,
Основа Небес Конституции!
Каждый творит себя в соответствии,
С тем, что поручил ему Бог!
На каждом висит ответственность,
Время – это лучший итог!
От непонимания время течѐт быстро!
Сопротивление Богу – ускоряет время!
Люди поймут это очень остро,
Когда жизнь станет для них бременем!
У большинства жизнь – бремя!

Полная в жизни никчѐмность!
Ускоряется у них время,
Не помогает даже учѐность!
Всѐ бессмысленно, если нет Цели!
Просто жить никому не нужно!
Бесполезно года пролетели,
А, подъѐм до Небес был возможен!
Аминь.
Отец Абсолют
10.11.18

316. Катрен “ Единение ”

09.11.18

Единение в Духе – вопрос сложный!
Сначала надо стать Целым!
Без понимания может быть ложным,
Всѐ может быть совсем не Белым!
Количество, конечно, важно!
Но, важнее, безусловно – качество!
Должно быть всѐ отлажено,
Каждый момент имеет задачу!
Посыл на Любовь – самое лучшее!
Но, представляют все разное,
Люди даже вместе идущие,
Поверьте, не самое важное!
Вы идѐте, кажется, без проблем,
Но, у каждого свои представления,
Синхронность Сознания – дилемма,
А, оно должно быть явлением!
Во время Посыла – мысли разные!
Это важнее даже синхронности,
Кто в Вере, для кого праздность,
А, у кого-то ко лжи склонность!
Вы не решили, что вы хотите!
Посыл – это не хоровод на сцене,
Вы много про себя говорите,

Но, нет погружения в Вере!
Кажется, давали Присягу,
Вы давали Еѐ Создателю,
Перед вами и триколор стяга,
Но, жизнь тащит вас в обыватели!
Научитесь верить в себя!
Только потом в окружающих.
Не обсуждайте, что другие хотят,
Уйдите от дел отвлекающих!
Посыл для Руси – испытание!
Если бы все были в Духе?
Поведению Руси нет оправдания!
У большинства в Душах – разруха!
Как при разрухе объединиться?
Сколько лет не получается!
Каждому человеку своѐ видится,
А, Любви не случается!
Недовольство царит в Душах!
Нет понимания, что вы – Целое!
Никто никого не слышит,
Не получается Братства Белого!
Вы забыли, что вы – Энергия!
Только оболочки у всех разные!
Разделяет вас и Материя,
У некоторых жизнь – праздная!
Вам хочется, но есть сомнения!
Вдруг ничего не будет?
И не будет Единого мнения?
Вы для Руси – последний билет!
От вас зависит, что будет!
Воцарится ли Любовь снова?
Уставший Народ ничего не требует!
Он ждѐт от Небес слова!

Он ждѐт слово от Бога!
Только не верит, что есть Пророк!
Но, если не будет Веры в такое,
Над страной опустится рок!
Чтобы люди вернулись к Вере,
Вы должны принести Любовь,
Сегодня, вы, действительно, мера,
Это у вас молодая кровь!
Но, кровь – это информация!
В ней накоплена и Энергия!
Посыл – это постоянная акция!
И управление Материей!
Вам дано Право Богом!
Творить себя и других!
Счастье страны и Мира в итоге,
Если будет много людей таких!
Помогите себе и людям!
Они стараются измениться!
Вы – Историческая прелюдия,
Скоро Мир людей переменится!
Аминь.
Отец Абсолют
09.11.18

315. Катрен “ О Боге ”

08.11.18

Поставлен вопрос о Боге!
Нет смешнее вопроса,
Если Бог подведѐт Итоги,
Не будет людей для спроса!
Люди не понимают, что в связке!
Между собой и с Богом!
Сколько было от Бога подсказок,
Пора подводить итоги!
Человечеству миллионы лет!
Расы пропадали бесследно!

Небеса не получали от них ответ,
А люди не оставляли и следа!
Нет понимания, что цепь одна!
От Атома к Бесконечности!
Человеку она не видна,
Жизнь человека – конечность!
Спектакль – промысел Бога!
И Бог подбирает “актѐров”!
Не всем понятна дорога,
Выдерживают матѐрые!
Кто ценят Подарок – жизнь!
Те, кто не отступают!
Они знают точно, как жить,
По Вере всегда поступают!
Странный вопрос: кто Бог?
Бог – это не человек точно,
Бог – это энергетический поток,
На Нѐм всѐ держится прочно!
Энергией наполнен Мир!
И не только на этой Планете!
Очень много ярких Светил,
На всѐм Белом Свете!
Всеми Светилами руководит Он!
Творящий самостоятельно!
Конструктор Вечности тоже Он!
Вот люди несамостоятельны!
Право дано: творить, как Бог!
И, конечно, управлять Планетой!
Но, человек так и не смог,
Потому, что нет Знаний об этом!
Для человека Знания, как жить,
Есть и в Материи, и в Духе!
Через Знания понятна жизнь,
И не бывает в Духе разрухи!

Идея передаѐтся через Энергию,
И люди, и Бог – информация!
Но, есть Плотный план – Материя,
Экспериментальная она – акция!
Повторяю, Бог – это Энергия!
И информация тоже!
Это энергоинформационная стезя,
Перераспределение еѐ возможно!
Сначала – это Образ в Сценарии!
Потом наполнение Энергией!
Затем материализация понимания,
Выраженная в виде Тонкой Материи!
Создатель управляет Всем!
Все “нити” в одних руках!
Энергообмен между всеми затем,
Так выстраивается жизнь без мук!
Создатель вечен, как и Его поле!
Энергия – это Вечность!
Потоки управления – это Воля,
От Атома до Бесконечности!
Создатель и нет ничего больше!
Это Он – Центр Вселенной!
В Высшем Разуме – ВСЁ!
Поэтому всѐ так выверено!
Человек думает, что всѐ можно!
В Вечности строгий порядок!
Творение всегда возможно,
Но, так, как идѐт поток!
Пространство окутано потоками,
Делится Там всѐ на восемь!
Всѐ по Подобию, не с потолка!
Непонимающий, уходит в Осень!
Высший Разум определяет путь!

Но, выбор за человеком!
Главное для людей понять Суть!
Как Бог управляет Светом!
Аминь.
Отец Абсолют
08.11.18

314. Катрен “ Вы – Энергия ”

07.11.18

Не забывайте, что люди – Энергия!
Что люди частицы – Вечности!
Что формируетесь вы в Материи!
Но, принадлежите вы Бесконечности!
Вокруг вас – Единое энергополе!
Со структурой Октаэдра!
Проявляемая вами иногда воля,
Подтверждает вас, как частицу Ядра!
Ядро – это Центр Энергии,
Значит, и Центр Вечности!
Вы только Миг в Материи,
Время в Материи – быстротечно!
Частота вибрации одна и та же,
Что у Бога, то и у человека!
Поэтому и требования к вам строже,
И в проявлении, и в веках!
Если человек не там проявляет волю,
Меняется энергии знак!
Бог и человек – одно поле,
При разделении знаков – в жизни не так!
Срок жизни определяет Гармония!
Энергии Бога и человека!
Если не сходятся – это другая история!
Жизни срок меньше века!
Человек несѐт ответственность,
За себя перед Богом!
Разрушение связи человека вина,

Заканчивается печальным итогом!
В Материи – человек живѐт!
В Энергии – достигает прогресса!
Человек выбирает куда «плывѐт»,
И как защитится от стресса!
Бог помогает и защищает!
Если человек в Вере!
Но, Бог человека на век покидает,
Если живѐт, как в поверье!
Бог общается с человеком без слов!
Энергетическими осцилляциями,
Вы не можете подводить Итог,
Это лишь Бога акция!
Люди в Боге и себе – одновременно!
Если совпадают Гармоники!
Если не совпадают – вы временно,
Постигаете свою Историю!
Я обращаюсь так в Надежде!
Что люди поймут долю,
Если человек – полный невежда,
У него отбирается Воля!
На Планете – большинство безвольное,
Живут, потому что надо,
Проблемы заливаются алкоголем,
Не понимают, где Правда!
Энергии цепь не прерывается!
Даже на смертном одре!
Оболочка при проявлении изменяется,
Только Душа постоянно в огне!
Нельзя разрывать Энергии цепь,
Бога и человека!
У человека – есть Вечная цель,
Энергией Бога оставаться всегда!

Человек должен вернуть энергию!
Но, не меньше, чем получил!
Забудьте навсегда про Материю,
Энергия – ваш тыл!
В Энергии – вы вечные!
В Энергии и ваш Род!
Не относитесь к себе беспечно,
У человека Небесный код!
Код личный – энергоносителя!
Отклонению от кода – нет оправдания,
Если в Вере, то вы не проситель,
А есть от Бога признание!
Живите пользуясь этим,
Забудьте про быт и условности!
Открытыми будьте, как дети!
Вы – Боги без лишней скромности!
Аминь.
Отец Абсолют
07.11.18

313. Катрен “ Симметрия ”

06.11.18

В Материи – есть слово!
В энергии – есть число!
Управление – это слово!
Явление – это число!
Люди пока в Материи!
Энергия для них число!
Информация – это феерия,
Люди не понимают куда занесло!
С одной стороны надо выжить!
С другой – Сознание просит!
Люди не понимают, как быть?
От непонимания «крышу» сносит!
В Материи жить и думать,

Сложное испытание!
Много вопросов надо решать,
Не хватает для этого Знаний!
Люди не знают, что было?
И не догадываются, что будет?
Жизнь, как мгновение смыло,
Непонятно, куда идѐт?
Есть предложения от религии,
Помните – вы рабы условности,
На вас уже надеты вериги,
Исполняйте обряды в точности!
Власть тоже предлагает порядок!
Который исполнять надо,
Без волнений стройтесь в ряды,
А, можно просто, как стадо!
Человек поставлен в условия,
В условия выживания,
Забыл, что Он – Бога подобие,
В Душе идеологические блуждания!
Люди разбежались по интересам!
Нет Единения в Целое!
В одиночку не бывает прогресса,
Не дождаться и Братства Белого!
Нет Идеи для Единения!
Социализм отступил в прошлое!
Нет теперь единого мнения!
Хотя кажется, всѐ возможно!
Жизнь в Материи – испытание!
На себя не остаѐтся времени!
Но, есть у каждого от Бога Задание,
Жизнь – это Право Творения!
Люди сами отказались от Знаний!
Догмы заменили Сознание!
Человек не стремится к Познанию,

Не было и покаяния!
Это – из поколения в поколение!
Родители выживают,
Но, Родители – часть Знаний,
Главные от Бога вы получаете!
Без Знаний человек – ничто!
Чаще всего толпа, не Народ!
Бог готов подставить плечо,
Тому, что идѐт вперѐд!
Внешне, помните, вы – оболочка!
Но, внутри – строгая геометрия!
Материя – это встречи отсрочка,
Человека самого с симметрией!
В Материи жить трудно!
Люди забыли Каноны Неба!
Нельзя опускаться на дно!
Жизнь превращать в небыль!
Лучше помнить, что жизнь – Энергия!
Материя – суперпозиция,
Быт – это Духа потеря,
Лучше сказать – инквизиция!
Обстоятельства тянут вниз!
Но, человеку вверх надо!
Жизнь – это Духовный бриз,
Сознание – это отрада!
Живѐте вопреки обстоятельствам,
Отвечаете за себя перед Богом!
Власть и религии – стяжательство,
Проявляющейся Тьмы залогом!
Тьма в Материи зверствует,
Нет у неѐ симметрии!
На Небе – Любовь царствует,
Небесной соответствует геометрии!
Аминь.

Отец Абсолют
06.11.18

312. Катрен “Частица Единого поля”

05.11.18

Не смотрите на себя в зеркало!
Изображение – это не то, что есть!
Вы для Материи – есть лекало,
Энергетическая в вас сеть!
Вы – частица Единого поля,
Материализована для развития!
Вы должны проявить Волю!
Жить Знаниями, а не по наитию!
Люди не поняли, что надо,
Просто вам дана Богом Воля!
Для Творения вам нет преграды,
Только помните – вы часть поля!
Вы – подобие Великое Бога!
Бог не проявляется в Материи,
Богу проще стать в Мире Пророком,
Помогать людям в другой акватории!
Люди – октаэдр внутри и вне!
Или восьмиугольник энергии!
Каждая клетка несѐт в себе,
Бога энергию без потери!
Клетками управляет не человек!
А энергетический вне Кластер!
Человек мучается целый век,
Ему кажется, что он – Мастер!
Есть клеточное Пространство,
Оно создаѐт своѐ Целое!
Запрещается всякое странствие,
Клетки формируют тело!
Выбор Программы за Богом!

Оболочку определяют Родители!
Образ человека – есть итог,
Сразу двух его Учредителей!
Со стороны Неба – Создатель!
Со стороны Материи – Родители!
Они приходят к одному знаменателю,
В дальнейшем клетки – водители!
Кажется, что клетка – ничто!
Самое главное – заблуждение!
Клеточное поле – это оно,
Определяет человека движение!
Программа от Бога одна на всех!
Энергию пополняет Бог!
Человек развивается без помех,
К концу жизни готовит итог!
Если Воля и Программа совпали,
Человек постигает Истину!
Поверьте, все проблемы пропали,
Если в Вере человек воистину!
Клетки ожидают вашей реакции,
Дух от Бога – это бессмертие,
Если для человека – мамона акция,
Клетки готовят его к смерти!
Всѐ связано в Пространстве строго,
Человек против Бога не нужен!
Жизнь – преодоление отрогов,
В сердце не бывает от Любви стужи!
Человек должен понять, что Бог,
Или Создатель проявлен внутри,
Своя Вселенная подводит итог,
Когда внутри нет Духовной зари!
Здоровьем управляют клетки,
Человек должен проявить Волю!
На каждом стоит Неба метка,

Причастности к информационному полю!
Вне тела – люди частицы Кластера!
Кластера управления Вечностью,
Бесконечность для людей – Сцена,
А в Материи люди – конечность!
Вы – биологический объект в Материи,
Но, в Пространстве остаѐтесь жить!
Не бывает энергетической потери,
Ибо, энергоинформационная жизнь!
Оторвать людей от Бога нельзя!
Оболочка – не ограничение!
У человека многоуровневая стезя,
Для Пространства – это значение!
Аминь.
Отец Абсолют
05.11.18

311. Катрен “Вибрации и поля”

04.11.18

Пора разобраться в Матрице,
Пространство – конечно, поле!
Вечность – набор страниц,
Где проявлена Творящего Воля!
Информация идѐт от Центра!
Центр и есть – Целое!
Разум творит конкретно,
Сначала Образ, как схему!
Люди формируют октаэдр,
Повторяя поле Материи,
Поле – фрактальный эфир,
Энергия – другой категории!
Пространство – сплошные поля,
С концентрацией энергии в точках!
Это, как энергетическая западня,
Восьмиугольная звѐздочка!

Точки – энергетические кластеры,
Для управления энергией,
Октаэдр – это Основа Основ,
Продолжение теперь Материей!
Космическая ячейка – восемь!
Восемь истоков энергии,
На Солнце точек активность – восемь,
На Планете построение Материи!
По подобию – структура Матрицы!
Распространяется на Природу и человека!
Человек управляющая Единица,
На прошлые и будущие века!
Октаэдр – это основа Окружности!
Большой Октаэдр – меньше потери,
Это не рассуждения досужие,
А основа Великой Веры!
Неживая Природа – Восемь,
Ячейка по восемь окутала Мир!
Есть подобие – важное очень,
Человек, если не восемь – вампир!
Человечество разобралось по восемь,
Равное количество энергий: Ян и Инь!
Сегодня для Планеты осень,
Трудно выбрать Богов и Богинь!
Информационное поле – вибрации!
Передаѐтся от Творящего к людям,
Фрактальное подобие – акция,
Переполюсовка Планеты – прелюдия!
Всѐ строится по цифре восемь!
Что в Космосе, что в человеке!
Бог энергию в человека вносит,
В Надежде, что вернѐт еѐ в конце века!
Обмен энергиями – это Основа!

От Бога – совершенство Духа!
Люди погрязли во Тьме снова,
В головах у людей – разруха!
Нужно творить Мир по восемь,
И поровну две энергии!
Повторяю, для человечества осень,
Обернѐтся изменением Материи!
Материя – это тоже Энергия!
Однако, другого масштаба,
Если всѐ по подобию – не бывает потери,
Создатель – управляющий Штаб!
Управление – это, конечно, Создатель!
Амплитуда уменьшается к периферии.
Человек на Планете – не наблюдатель,
А восьмиугольная сфера!
Люди правильно поняли Бога!
К Шестой расе пора готовиться,
Фрактал человечества будет итогом,
На вашем Сознании – Мир покоится!
Аминь.
Отец Абсолют
04.11.18

310. Катрен “Вереница мгновений – Вечность”

Жизнь соткана из мгновений!
Так устроена ваша жизнь,
Небо не ждѐт изменений,
И понимания, как жить?
Мгновения напоминают Целое!
Иными словами – Вечность!
Жизнь людей – Братство Белое,
Превращения вами в конечность!
Вереница мгновений – Вечность!
Усложняется каждый раз,
Жизнь превращается в Бесконечность,

03.11.18

А это – Творящий Спас!
Люди не поняли, что Разум,
Фантазирует и Творит!
В каждом – частица Его Ума,
Это Он внутри говорит!
Есть связь Разума с Умом!
Информационная связь вечна!
Энергия передаѐтся потом,
При долгожданной встрече!
Мы все в одном поле!
Точнее, в одной Энергии!
В соответствии с вашей волей,
Зависит плотность Энергии!
Плотность ещѐ зависит от Бога!
От общего зависит Сценария!
И возвращение Энергии в итоге,
Заострите на этом внимание!
Вам дано право Творить!
Но, в определѐнных границах,
Творить, но не говорить,
Подобие – Главный принцип!
Создатель не говорит, а Творит!
Его Сознание создаѐт образ!
Сознание человека должно повторить,
За проявления много раз!
Всѐ, что вне этой Идеи,
Не помогает – уводит в сторону,
Поэтому большие потери,
Посмотрите на любую страну!
Кажется, всѐ не вечно и нет Надежды!
Что строение людей недолго!
Без подобия надолго не жди,
Не будет никакого толка!

Все Империи не продержались,
Не было в основе Бога!
Артефакты искусства остались,
Печальными были итоги!
Люди поняли «Золотое сечение»,
Повторение – Мать учения!
Но, мамона стала увлечением,
И основой уничтожения!
Все века повторялись войны!
Причина: «Золотой телец»!
Творения не было – была бойня,
Каждой цивилизации – один конец!
Всѐ повторялось снова и снова!
Идея и жизнь – разные положения,
Люди забыли, что Бог – Основа!
В обратную сторону стало движение!
Частица прервала Соединение!
Целое – всегда Вечность!
Если у частицы с Целым нет Единения,
Она выпадает из Бесконечности!
Пятая раса покидает процесс,
Связь с Создателем прервана,
В эволюции Целого – не регресс,
Не достигла Пятая Нирваны!
Шестая раса – Новый виток!
Для Бесконечности тысячи лет – не дата!
Есть Надежда на Русский восток!
Энергии Создателя не будет траты!
Аминь.
Отец Абсолют
03.11.18

309. Катрен “Человек – подобие Бога”

Что толку говорить с людьми!

02.11.18

Всѐ и всем понятно!
Они не хотят Богами быть,
Себя не понимают внятно!
Лучше рассказать кто в Вере,
Основы Высшего Разума,
Чтобы жизнь не была поверьем,
А условием развития Ума!
В чѐм главная ошибка науки?
Пошла от частного к Целому!
Этот путь был в никуда,
Нужно начинать было от Целого!
Нужно было принять Бога!
Как творящую ВСЁ энергию!
И принять, как вершиной итога,
Сверхплотную энергию – материей!
Всѐ спланировано по Сценарию,
Человек – это Бога подобие!
В биологическом варианте,
Это Эволюция Духа – условие!
От атома до Бесконечности!
Или от Бесконечности до атома!
Течѐт Великая река Вечности,
Пример, для эволюции людей она!
Форум: Материя, Энергия, Информация!
От Бога: Информация, Энергия и Энергия!
Нужна от людей активизация,
Материя – это в квадрате Энергия!
Нет вакуума в Вечности – есть Эфир!
В Пространстве никогда – вакуум!
Бесконечность – это Энергии Мир,
Энергии Высшего Разума!
Всѐ рассчитано до микрона!
До минимальной частицы Гиббса!
Энергия – это наличие Фона,

Минимальных в Небе частиц!
Всѐ в Гармонии и Бесконечность,
И, конечно, Гармония в человеке!
Только на Планете – беспечность,
Продолжается не один век!
Любое Целое состоит из частиц!
Постепенно изменяя масштаб,
По структуре не бывает границ,
Высший Разум – для всего Штаб!
Штаб управляет людей Сознанием!
Сознание руководит человечеством!
К людям придѐт понимание,
Что человечество – одно Отечество!
Повторяю, Бесконечность – Энергия!
Сбалансированная, в Пространстве!
Переводится она в Материю,
И, конечно, в обратное странствие!
Энергия переходит в Материю,
В математической пропорции.
Человек – Информация в Материи,
Совершенствование – его акция!
Повторяю, переход в обе стороны!
Главное не испортить Начало!
Это очень важно для вашей страны,
Люди не понимают и это печально!
Главный Канон Вечности:
Гармония Информации и Энергии!
Человек, живущий беспечно,
Не возвращается из Материи!
Жизнь человека – проявление Бога!
Собранные клетки создают Разум!
Вечная жизнь – жизнь в Боге!
Для накопления Ума!

Всѐ направлено на порядок!
Других нет рекомендаций!
Высший Разум даѐт частице урок,
На базе Своей медитации!
Важно понять: люди в Вечности!
Нет для них других направлений!
Нельзя принимать это – беспечно:
Бога математическое Уравнение!
Нет в людях ничего от себя!
Даже сама жизнь – от Бога!
Люди – часть Моего “Корабля”,
Не для всех она – станет Итогом!
Аминь.
Отец Абсолют
02.11.18

308. Катрен “У России Духовная миссия”

01.11.18

Россия окончательно разделилась!
Мало осталось в Боге!
Никчѐмность по стране расселилась,
Россия гибнет в итоге!
Люди думают, что Бог шутит!
Да есть ли вообще Бог?
Это пресса информацию мутит,
Люди не поняли, что над ними Рок!
Бога не интересуют страны!
Где мамона заняла позиции,
Его интересует Русская сторона,
Где не было ещѐ инквизиции!
Россия была от Истоков – Первой!
В современных Еѐ границах,
Она отличалась Верой,
В Книге Судеб – на первой странице!
Печально, но сейчас на последней!
Природа ускоряет события,

Неожиданные для России известия,
Вода начала прибытие!
Россия – всегда большой остров!
От океана до океана!
Говорил, что от суши останется остов,
Уральские горы словно в тумане!
Россия разделится на две части!
Сибирь останется и немного – Европа!
Коснутся всех людей страсти,
Спасутся русские у отрогов!
Я не говорю, что кризис сегодня,
Сценарий переписан недавно,
Для неверия – жизнь западня,
Для воюющих с Богом подавно!
Переход предстоит тяжѐлый!
Не все выдержат испытания!
Гибель людей, конечно, возможна,
Сомневающиеся обречены на скитания!
Вы вспомните всех ушедших!
Ушедших в Духе – счастливыми!
Удивитесь временам пришедшим,
Опасность поймѐт и ленивый!
Россия – Исток человечества!
Уступила позиции Тьме,
Я надеялся, что будет Отечество,
Но, люди поклонились не Мне!
Теперь, что считать ошибки?
Никто не хочет признать,
Набила Россия опять шишки,
Не надо было ни с кем воевать!
У России – Духовная миссия!
Поднять Духовность цивилизации!
В России каждый человек – Мессия,
Но, не было видно активизации!

Россия боролась сама с собой!
Точнее, с Народом Народ!
Показалось, что управление толпой,
Но, обернулось – неравенства парад!
Люди растворились в мамоне,
Нет идеалов и нет Духовности!
Невозможно оставаться в обмане,
Не жизнь, а одни условности!
Теперь, все разбрелись по кочкам!
Каждая кочка для себя – лидер!
Но, кочка для Вселенной – точка!
Без Бога не может управлять Миром!
Надо вернуться к Богу – это последнее,
Что Я могу сказать в заключение,
Богу каждая жизнь виднее,
Опасно быть в таком положении!
Все мысли Бога сейчас о России!
Человечество решило Судьбу,
У этой страны – Великая миссия,
Но, у неверия пошла на поводу!
Народ уже ничего не может!
У него русская инерционность,
Только, если Бог вам поможет,
Появится в Духе сплочѐнность!
Аминь.
Отец Абсолют
01.11.18

307. Катрен “История лжи”

31.10.18

Ложь процветает в Мире!
Начинается она с Рождения,
Родители отвечать должны шире,
Чем социальные убеждения!
Всѐ начинается с Дома!

С идеологии своего Рода!
Но, это тоже страны итоги,
Куда же идѐт страна!
Не отделить семью от страны!
Семья – социальная клетка!
Люди живут в одной стороне,
На всех социальная метка!
Если в стране – есть Свобода,
Поверьте, Свобода – в семье,
Если в стране – непогода,
Ненастье – в каждой семье!
Переверните страницу истории,
Что было, и что есть в стране?
Политические меняются категории,
Как будто в другой стороне!
Менялись в стране представления!
Поколения не понимали друг друга!
У каждого были свои видения,
Но, в Душах жила непогода!
Россию носили чужие ветра!
И внутренние революции!
Скажите было когда?
За детской следить эволюцией!
Перемешалось в стране всѐ!
Старая Вера и Новые представления!
Писатели добавляли своѐ,
Исторические писали опровержения!
Страна в хаосе представлений!
Всегда время ломало строй,
В жизни немало мгновений,
Когда в стране раздавался стон!
Сознание не могло укрепиться,
Каждый строй отступал от Идеи,
Хотели все убедиться,

Не было доказательств – были потери!
За войну и две революции,
Сотни легли миллионов,
Страна выпала из эволюции,
Трудно нести такие уроны!
Не оправдываю, но объясняю!
Сотня лет в Духе скитаний,
Страна себя потеряла,
Нет тому оправданий!
Сегодня стало ещѐ труднее!
Насильственное изменение!
Что может быть ещѐ глупее,
Чем рабское людей поведение?
Страна не может оправиться!
Не было никаких правил!
Многие спешили забыться,
Тьма страной правит!
Несправедливость рождает ложь!
Ложь внутреннего поведения!
Для людей: лучше не трожь,
Власть пригласит в «заведение»!
Страх и ложь – породнились!
Деды частично помнят!
Многие на других доносили,
Но, как защитить внучат!
Ложь в квадрате – опасна!
Нивелируются поколения!
Кажется жизнь напрасной,
Если рабы ждут решения!
Насилие всегда вредно,
Отражается на поколениях,
«Тесто» получается одно,
Не бывает вперѐд движения!

Для России – замкнутый круг!
Ничего не осталось для населения!
Когда Страшный суд будет вдруг,
От России не будет и поселения!
Русь Великая – уже без Души!
Отомстили Ей покорѐнные!
Вещий Олег не смог задушить,
Теперь Россия им поклонѐнная!
Аминь.
Отец Абсолют
31.10.18

306.Катрен “Предсказания”

30.10.18

Как любите вы предсказания!
Заглядывать через плечо!
Нелепые разносить сказания,
Стараться быть, где горячо!
Приятно разносить нелепость,
И пачкать человеку жизнь,
Себя нести, как «Святость»,
Но, под пятой жить!
Прогноз хотите вы слышать?
Для Света или Темноты?
Зависит: кто у вас есть «крыша»,
Убережѐт ли от беды!
Прогноз плохой: Я вижу вскоре,
Три года только пролетят,
Как две страны сойдутся в споре,
Не пощадят своих внучат!
Пройдѐт волна по полушариям,
Но, не воды, а вихрь огня,
Останутся воспоминания,
Тогда вы вспомните Меня!
Но, поздно! Ждѐт нас расставанье,

Планета изменила Галс!
Водой покрыты расстояния,
И смерть танцует вальс!
Сегодня хорошо смеяться,
И ѐрничать, как в тишине!
Не можете вы догадаться,
Что жизни нет на глубине!
Приятно ѐрничать над Богом!
Плевать на Знания Его!
Но, скоро смерть будет итогом,
Суда над вами Моего!
Хотите дальше предсказаний?
Все позабыли про свой Род!
Причиной вы будете скитаний,
Во Тьме мучительной – Народ!
Грехи из жизни не уходят,
Их ждѐт внутри сложение!
За жизнь они людей подводят,
К Критическому положению!
Прогноз тогда предельно ясен!
Грехи и жизнь – несовместимы!
Путь в жизни тот очень опасен!
Ведь, Тьма его вместила!
Понятно, что один не воин!
Но, «вместе» – есть система!
Если в грехах – то не достоин,
В Роду поменяйте тему!
От человека зависит Род!
От «вместе» – всѐ человечество!
Историю Мира творит Народ,
От человечества и к Отечеству!
Предсказания человека – смешны!
Он сам свою делает жизнь!
Народы в Пространстве важны,

Они определяют, как жить!
На Планете нет Единения!
Разошлись по интересам Народы!
Планета начала движение!
Люди превратились в породы!
У Пятой расы – нет «Завтра»!
Это – главное предсказание!
Люди не говорят Правду,
За это вас ждѐт наказание!
Наказание ждать не будет!
Предсказание: номер два!
Потоп обязательно будет,
И люди достанут дна!
Время пролетит быстро,
Три года – это не срок!
Люди почувствуют это остро,
Над ними опустился Рок!
Аминь.
Отец Абсолют
30.10.18

305. Катрен “Насилие”

29.10.18

Спектакль называется: Общежитие!
Внутри России – общение людей!
Всегда броуновское движение!
Мало тех, кто мудрей!
Мудростью в России не пахнет!
Сила определяет позицию!
Совесть потихонечку чахнет,
Мамона планирует укрепиться!
Кто сказал – люди братья?
Богатство разделило «родных»!
Мамона, как наручники на запястье,
Мир разделился на первых, вторых!

Разделили людей по мамоне,
Было бы лучше делить по Духу,
Поменять надо законы,
У людей в Душах разруха!
Раньше в стране говорили «вместе»,
Все от Начала и до Конца,
Считалась Русь счастливым местом,
Не было у людей «золотого тельца»!
Теперь все хотят «в дамки»!
Перешагивая через своих,
Трудовые очень жмут лямки,
Лучше жить на горбах чужих!
Этот «транспорт» привезѐт в Рай!
Так обещали легенды,
Россия – огромный край,
Но, основа порядка – вендетта!
Кто жил в девяностые – помнит!
Особенно, кто остался лежать,
Выжившие – теперь стадо ягнят,
Не мечтают из страны убежать!
Убежали семьи богатых!
Грабят здесь, а живут в Европе!
Бога приняли они Рогатого,
Для них, он – главный на троне!
Россия теперь – словно во сне!
Неравенство, как рабство!
Россия незаметно изменила Мне,
По типу ватиканского папства!
Человек, как малая клетка!
Не имеет никакого значения!
На каждом электронная метка,
Для контроля местоположения!
Думают «Против» – говорят «За»!
Блестящая властей комбинация,

Как в социализме – есть борозда,
И только – одна станция!
Станция под названием: «Конец»!
Конец Свободы и Жизни!
За послушание – всем леденец,
За требование – срок по жизни!
Сломались и деградировали!
Великий превратился в мышь,
Ей сыр в мышеловке давали,
И косточку давали погрызть!
Остался в Истории Великан!
Народ превратился в толпу,
Теперь отплясывает канкан,
По дороге во Тьму!
Ещѐ недавно была Надежда!
Власть плюнула на толпу,
Всѐ вернулось, как прежде,
В мечтах: Свет побеждает Тьму!
Теперь принялись за Знания!
Опущенный не должен читать!
Пусть забудет слово: познание,
Его ложью лучше питать!
Важно, чужими руками,
Пусть перегрызут глотки,
Не надо обзывать дураками,
Лучше побольше водки!
Но, люди – производная Бога!
Они не будут терпеть насилие!
Бог и люди – на одной дороге,
Тьма против Бога – бессильна!
Аминь.
Отец Абсолют
29.10.18

304. Катрен “Форум”

28.10.18

Я знаю, что сказать людям!
Мир – сотворѐн Создателем!
Сегодня только прелюдия,
Форум – для открывателей!
Человек – не известен точно себе,
Даже не понимает строение,
Каждый орган в этой среде,
Имеет энергетическое построение!
Не ищите основу в плоти!
Ткань, прежде всего, мышцы!
Внутри есть управленческий мотив,
И нескончаемые границы!
Человек – маленькая Вселенная!
Полное подобие Главной!
Это – основной Канон Бесконечности,
Переход из одного в другое – плавный!
Надо понять, что вы – часть!
От одного Источника жизни,
Форм жизни бесконечная масть,
Человек – главный в цепи, как прежде!
Человек главный, ибо Я в нѐм!
Малое подобие Бога!
Клетка, как подобие, тоже в нѐм,
Эволюция – это жизни дорога!
Всѐ, что делает человек – известно!
Известно до мгновения Создателю,
Поправлять прямо, принял Я неуместным,
Печально, если человек – обыватель!
Точка может управлять Миром!
Такие предлагаю условия,
Совесть в человеке – это перила,
Чтобы не нарушать подобие!
Единения не бывает в Материи,

Каждый человек – одинок!
Единение в Духе – направление,
Направление на Восток!
Единение управляет Миром!
Кровь тому подтверждение!
Сознание – это Вершина Мира,
В Духе – Великое достижение!
Вы можете поменять Мир!
Никто не сможет противостоять!
Бог и Любовь – для людей Кумир,
Всѐ можете Духом переставлять!
Мир вокруг – ваша фантазия!
Греки творили с умом!
Современный Мир – это оказия,
Посмотрите архитектуру кругом!
Сегодня Мир – неумелых!
Руки не могут всѐ!
Для Духа не бывает пределов,
Измените представление своѐ!
Измените, прежде всего, себя,
Жизнь больше одного столетия!
Учитесь, себя не храня,
Пример – творческого долголетия!
Знания Я даю в Надежде,
Человечество для себя примет!
Люди вырвутся из невежды,
И Тьму с себя снимут!
Ум – часть Великого Разума,
Уменьшенный вариант!
Не переставайте думать,
Вы – Великий антиквариат!
Творили, потом забыли!
Стала неправильная позиция!
Сегодня вы поднялись, где были,

Это научная экспедиция!
Познавайте себя – прибудет!
Прибудут новые технологии,
Проблем по жизни не будет,
Во всѐм есть логика!
Вы – Боги, точнее, как Боги!
Можете творить с Рождения!
Шестая раса будет итогом!
Внутреннего перерождения!
Аминь.
Отец Абсолют
28.10.18

303. Катрен “Ущербность против Бога!

27.10.18

Ущербность не может осуждать Совершенство!
Не дано никому обсуждать Бога!
Удивительно, но началось Тьмы пиршество,
Похожее на погребение Бога!
Не имеющий Знания себе позволяет,
Говорить о Небесной дали,
Он Мироздание даже не представляет,
Клетка не может управлять в дали!
В Вечности люди ничего не могли,
Вечность не управляется клеткой,
Тысячелетия, как мгновения прошли,
Не осталось в памяти метки!
Невозможно постичь Небесный Разум!
Нет даже подобия в Вечности!
Человек не может охватить умом,
Что такое – есть Бесконечность!
Великим умам не было даже дано,
Человек по размерам ума – не клетка!
Для человека непостижимо Оно,
Великого Разума – Великая сетка!

Всѐ поделено, как в математике!
Всѐ – есть в Великой цепи подобие!
Человек не может понять тактику,
И как Богу творить удобнее!
Люди в большинстве никчѐмность!
Человек, не понявший себя, пуст!
Для понимания нужна одарѐнность,
Знания людям идут от Небесных уст!
Неграмотный преподаѐт Знания!
Вас не смешит положение вещей?
Нет основы технологии понимания,
Похоже на игры теней!
Кто сказал или подумал – это не Знания!
Преподаватели не знают, что говорят!
Не приходится говорить о понимании,
Сегодня учѐные – от коммерции ряд!
Технология запутывания мозгов!
Бизнес – как обмануть другого!
Люди накопили перед Богом долгов,
Не было упадка ещѐ такого!
Нет грамотных людей в Вечности!
Полуученики и полуучителя!
Неграмотный объясняет Бесконечность,
Не понимая самого себя!
Собрались неучи, объяснить, что плохо!
Главное нельзя видеть, что Бог – хорошо,
Но, без Бога в Ад предстоит дорога,
Люди в Вечности – плохое звено!
Попытался Бог объяснить людям,
Что прежде познай себя!
Откровения Бога – историческая прелюдия!
Нельзя жить ущербность в себе неся!
Человек не знает себя и Вечность!

Сплошные всегда предположения!
Но, меняется уже Бесконечность,
Не будет у людей даже себя постижения!
Может ли ущербность громить Создателя?
Даже в Плотном плане – смешно!
Выступающий против Бога – предатель,
Этим превращает себя в ничто!
Никчѐмность – судьба человечества!
«Полководец» – воюет с Богом!
Люди могли бы создать Отечество,
Теперь пустота в Духе будет Итогом!
Удивительная наивность и глупость,
Клетки обсуждают Вселенную!
Сотворивший ВСЁ – понимает узость,
Жалко лишь Душу нетленную!
Обсуждайте, но людям от этого хуже!
Ущербность не победит Создателя!
Люди, как дети, но понимают уже,
Что их дети осудят Отцов – предателей!
Завтра, когда Я закрою двери!
Вспомнят никчѐмность родителей!
Когда скоро наступит Новая эра,
Их не будет среди Учредителей!
Аминь.
Отец Абсолют
27.10.18

302. Катрен “Ответственность”

26.10.18

«Вы отвечаете за тех, кого приручили»!
Самое главное, вы отвечаете за себя!
В жизни так много внешних причин,
Чтобы уйти от самого себя!
Этот Мир приняли люди от Бога!
Бог приручил вас навечно,
Это Он определил людям дорогу,

Нужна ответственность, а не беспечность!
Люди не хотят отвечать за себя!
Милее им – безответственность!
Им кажется, что это лучшая по жизни стезя,
Для некоторых она в жизни – заветная!
Безответственность – порождает неправду!
Правда – для людей страшнее пытки!
Безответственность – не имеет управы,
Но, имеет бесконечность попыток!
Как хорошо – жить без контроля!
Что хочешь, то всегда говоришь!
Всегда ждѐшь погоды у моря,
Но, никогда не молчишь!
Фонтан слов без контроля льѐтся!
Никто не спросит ответа,
Совесть у таких людей не проснѐтся!
Им кажется, что они – носитель победы!
Мир рушится, а им всѐ равно!
Главное – собственная Судьба!
Ответственность – трудное ремесло!
Безответственность – это «приз» навсегда!
Не надо приручать никого!
И прежде всего, самого себя!
Обременение – как не по росту пальто,
Отягощается собственная стезя!
Правда – самое тяжѐлое обременение!
Человек за кого-то перед Богом должен,
Не упрощается совсем движение,
Полѐт фантазии тогда невозможен!
Повторяю, ответственность – обременение!
Не каждый человек – рискнѐт!
Ответственность – это Бога явление,
Не каждый – это поймѐт!

Вот и мечутся люди по Миру,
Пытаясь спрятать себя от Совести!
Не для всех – Создатель Кумир,
Забывая, что человек – это Его Весть!
Забывает, что сам сотворѐн Богом!
Ответственность за Мир – подарок!
Совесть всегда подводит Итоги,
За проведѐнный на Планете срок!
Ответственность – есть за каждое слово!
Есть ответственность и за общее дело!
Ответственность – всегда основа!
Как ни странно, и за своѐ тело!
Ответственность – доверие от Создателя!
Известно, что жизнь – испытания!
Ушедший от этого – точно предатель,
Нет Судьбы своей понимания!
Хочу предупредить – кто не в «теме»!
Кто лжѐт налево, направо!
Наказывается способами всеми,
Спасение для них в Правде!
Напоминаю, людям про обязательства,
Рождѐнный Богом – упасть не должен!
Не бывает таких обстоятельств,
Чтобы падение в грех стало возможным!
Падение в грех – это свой выбор!
Для самого себя – очень ответственный!
По поступкам вашим – идѐт отбор,
Ваш Род отвечает за вас в Вечности!
Помните не только вы сами,
Но, ещѐ ваши дети и внуки,
Поймут, что вы не в те сели сани,
Отказались от Небесной поруки!
Кто осознал ошибки – это одно!
Кто делает преднамеренно – это другое!

Первый падает в Ад или на дно,
Род второго не будет иметь покоя!
Ответственность, повторяю, – Канон!
Ответите за всѐ перед Богом!
Не спасѐт самый низкий поклон!
Безызвестность вашего рода в итоге!
Аминь.
Отец Абсолют
26.10.18

301. Катрен “Любовь создаѐт Ауру”

25.10.18

Любовь, конечно, – энергия!
Любовь – это в жизни всѐ!
Не путайте еѐ с Материей,
Любовь – присутствие здесь Моѐ!
Любовь создаѐт Ауру!
Удовлетворение от общения!
Люди не понимают почему?
Встречное возникает движение!
Движение друг к другу – Любовь!
Выстраиваются отношения!
Меняет свою структуру кровь,
Если в Боге – это движение!
Особенности Вселенной – Любовь,
От творения и до Бога!
Человек рождается всегда вновь,
В Боги – его дорога!
Любовь управляет Планетой!
Но, люди не замечают Любви,
Им понятнее злая вендетта,
Замешанная, на крови!
Любовь для них – частный случай!
Вспоминают о ней на свадьбе,
Чаще всего – себя мучают,

Жизнь протекает в борьбе!
Никто не объяснил основы:
Основы Небесного Мира!
Человек, ведь и сам в основе,
Есть Гармонии – мера!
Гармонии без Любви – нет!
Первична, конечно, Любовь!
Любовь – это счастливый билет,
Открывающий, людям – Новь!
Новь – это Шестая раса,
Новые принципы общежития,
Жизнь, поверьте, не трасса,
Не будет больше отбытия!
Жизнь в Шестой – есть Творчество!
Не для быта, а для Души!
Это в Пятой было затворничество,
Мужчин в монастырской тиши!
Новая Эра – новые времена!
Пора готовить Сознание!
Незаметно пройдут года,
Придѐт, наконец, понимание!
Жизнь человека совсем не быт!
Совершенство – жизнь человека!
Не каждый человек может быть,
Одновременно: Богом и человеком!
Но, вывод предстоит сделать,
Не все понимают: о чѐм Бог?
Поймут, когда нечего будет сказать,
Когда будет Им подведѐн Итог!
Кто в Любви – предложат спасение!
Кто в быту – нет помощи,
Зависит Судьбы определение,
От импульса Любви мощи!

Любовь – это крик Души!
Его услышит и Ноосфера!
Любовь рождается в тиши,
Она – Духовности мера!
Любите и будьте любимыми!
Это принцип Отца-основателя!
В Духе будете неделимы!
Гармония внутри – доказательство!
Любите всех – не выделяя!
Любовь – это Сам Создатель!
Просто смотрите на Бога, Его понимая,
Поймѐте Вечности знаменатель!
Если не поняли, то узнаете,
Что Миром правит число!
Подготовленные уже знают,
Для Неба – слово не будет послом!
Везде – Гармония и пропорции!
Везде – Золотое сечение!
Есть всегда – Эволюции порция,
Любовь – тому определение!
Аминь.
Отец Абсолют
25.10.18 =17=8

300. Катрен “Знания превыше всего”

24.10.18

Постижение Знаний – есть путь,
Путь к Совершенству Души!
Нужно понять Мироздания Суть,
Чтобы поднять до Божьей Выши!
«Не хлебом единым жив человек»!
Знания превыше всего!
Можно потратить не один век,
Чтобы понять, что же в основе всего?
Всего, что вокруг человека,
И какая внутри Вселенная?

Что ждѐт людей по окончании века,
И что Душа человека – нетленная!
Человек без Знаний – пустой сосуд!
Нет в нѐм никакого смысла,
Нужны Знания, а не пересуд,
Это поможет Мой понять Замысел!
Замысел, сотворившего Всѐ!
От Планеты до таракана,
Проявившего терпение Своѐ,
При творении людского клана!
Люди на Планете, как дети,
Проявлена свобода действия,
Не понимают, что будет за этим,
И какие их ждут последствия!
Главное, нет контроля Родителя,
Делай, что очень хочется!
Забыли, что Бог – Свидетель,
И о каждом заботится!
Бог – высоко, а жизнь рядом!
Правила не утверждены,
Не надо ходить отрядом,
Сила правит – убеждены!
Боги превратились в людей!
Люди – это ещѐ не Боги!
Люди поступают, как им видней,
Не разбирая дороги!
Хаос уже много столетий!
Кто сильнее – тот прав!
Жизнь людей – не долголетие,
Изменился человечества нрав!
Сила ломит солому!
Но, солома в пучке – сила!
Трудно быть одному,
«Вместе» – преграды сносило!

Но, главная сила – Знание!
Ещѐ сильнее, когда «Вместе»!
К людям придѐт понимание,
Надо быть в одном месте!
Повторяю, главное – Знания!
О человеке и Мироздании!
Нужно стремиться к познанию,
Познание – даѐт понимание!
Прошли века – были Пророки!
Каждый приносил понимание!
Но, нужны Единые строки,
Приковывающие внимание!
Литература нужна для всех!
Только от Самого Создателя!
Изучение принесѐт успех,
Не будет никогда обывателей!
Школа Мудрости есть на Планете!
Место расположения – Россия!
Есть и Учителя Духа эти,
Человеку понять себя – их Миссия!
Прошедший Школу никуда не уйдѐт!
Бог собирает Воинство!
Человек всѐ равно к Богу придѐт,
Это главное для него – достоинство!
Учителей – мало, учеников тоже!
Люди не торопятся к Знаниям,
Но, без них – переход невозможен,
Должно прийти понимание!
Аминь.
Отец Абсолют
24.10.18
299. Катрен “Правосудие”

24.10.18

Правосудие только на Небесах!
Не ждите правосудия на Земле!

Честность не читается в глазах,
А, Совесть в Душе на дне!
Люди, как перед окончанием,
Нет никаких тормозов,
Объясняют стечением обстоятельств,
А, не крушением своих мозгов!
Эмоции отрицательные определяют,
Что есть и что будет в Мире?
Все проблемы от людей зависят,
Не понимают, что спасение в перемирии!
Так на Планете, так во всех странах!
Мир перед Страшным судом!
Народы живут сейчас в страхе!
Сами понимают, что виноваты во всѐм!
Но, бег от себя остановить невозможно,
Суматоха настигает в пути,
Спешат сделать всѐ возможное,
Чтобы от наказания им уйти!
Но, за разрушение Мира достанется,
Достанется: от власти до человека!
Грехи на века останутся,
Но, совершенно точно до конца века!
Люди знают грехи по счѐту,
От Совести не уйти никуда!
Придѐтся готовиться всем к Отчѐту,
Ответ: остаться или уйти в никуда!
У людей множество проявлений,
Каждый раз наступают на грабли,
Все жизни – одно явление!
Как флотилия из кораблей!
Перед людьми уже порт приписки!
Название порта – Создатель!
Не принимаются никакие отписки,
Всѐ приводится к одному Знаменателю!

Главный результат – Шестая раса!
Понятно, что перейдут не все!
Для кого-то на вылет трасса,
Только часть остаѐтся при Мне!
Но, это – Настоящее Правосудие!
Не в пример правосудию на Земле!
Бог напрасно никого не судит,
Только худших растворяет во Тьме!
Человек, как часть Бога должен,
Осознать: в чѐм-же его вина!
И понять, что переход был возможен,
Только, никчѐмность опять подвела!
От Рождения и до Погоста,
Труд, неимоверный труд!
Это основа Духовного роста,
Освобождающий от неверия пут!
Сколько лет ошибаться можно?
Нет в Природе столько граблей!
Человек в Боги вернуться должен,
Главная задача Бога частей!
Но, люди не хотят слышать,
Не только Бога, но и себя!
Теперь вся Надежда на сушу,
Точнее, на Планету Земля!
Пора думать о Боге и себе тоже,
Люди Рода живут Там и Здесь!
Их помощь, конечно, возможна,
Ваши действия для них – Весть!
Весть, что не будет проклятья!
Что Род поднимается вновь,
Или нарушена Богу Клятва,
Тогда для Рода закрывается Новь!
Люди отвечают за тех и других!

За тех, кто ждѐт воплощения,
Главное не оставаться глухим,
Глухой не получит прощения!
Страшный суд ещѐ за Порогом!
Есть человеческое правосудие,
Оно сегодня будет Итогом,
Но, Создатель всех вас рассудит!
Аминь.
Отец Абсолют
24.10.18

298. Катрен “Россия ушла от себя!”

23.10.18

Предупреждений много – нет результата!
Люди не обращают внимания!
Звучит заключительная кантата,
Не приходит никак понимание!
Как понимать, если нет Веры!
Много раз говорил о религиях!
Они сегодня – неверия мера,
Они по жизни – людей вериги!
Человек не хочет ничего знать,
Закрыты Веды, теперь Откровения!
Россия без Бога – дорога вспять!
На пути к погребению!
Человек изощрѐнно теперь лжѐт,
Почти, как в последний раз!
Внутри Совесть не жжѐт,
Никчѐмность теперь напоказ!
Мне всѐ равно, что в Европе!
В Америке – неинтересно!
Россия была в Небесном коконе,
Еѐ Духовность была известна!
Теперь, на поверку, России – нет!
Есть проекция этой страны,
Проиграла счастливый билет,

Под давлением другой стороны!
Потенциал огромный, но Духа нет!
Дух не заменить проекцией,
Россия врагам не нашла ответ,
Нужна в Духе коррекция!
Народ Тьмой уже разделѐн!
Принцип: «разделяй и властвуй»!
Кто-то полномочиями наделѐн,
А, кто-то по жизни странствует!
Революции уничтожили смелых,
Остались на всѐ согласные,
Уничтожение их было обильным,
В алфавите России – одни гласные!
Люди согласились на рабство!
Нет желания сбросить иго!
Это с древних веков – аббатство,
Вместо Веры прививали Эго!
Теперь придѐтся констатировать,
От России осталась тень!
Нельзя Создателя игнорировать,
Поменять Сознание лень!
«На печи не просидишь долго»,
Встать всѐ равно придѐтся,
Только на Юг течѐт река Волга,
А людям на Запад неймѐтся!
Есть магистральная линия:
«Согласие и только, согласие»!
Но, в Мире политическая клиника,
Следствие: полное разногласие!
Каждый за себя и против всех!
Всходы – узурпация власти,
Иуды теперь на вес!
Предатели разной масти!

Россия ушла от себя!
Но, так не бывает в Природе,
Если человек не замечает Меня,
В Душе его – непогода!
Человек Бога не слышит,
Уши не в ту сторону,
Иуда всѐ, что угодно, подпишет,
Продаст и свою страну!
Торопится, пока есть цена!
Лучше в долларовом исчислении,
Считает, что это – не его вина,
Это внутренней политики – отражение!
Святая Русь – всей страной продана,
Человечество вцепилось в русских,
Сколько Русью Любви было отдано,
Сознание у Европы – узкое!
Участилась команда – «фас»!
Стыдно смотреть на Россию,
На всѐ есть от власти – заказ,
Но, каждый человек – мессия!
Если за тридцать продал страну,
Жди наказания Вечности,
Перейдѐшь на другую сторону,
В Тѐмную Бесконечность!
Аминь.
Отец Абсолют
23.10.18

297. Катрен “Россия”

22.10.18

Недостойны носить Корону,
Корону – частицы Бога!
Бог не склоняется Тьме в угоду,
У Бога и Тьмы нет единой дороги!
Солнце не взойдѐт над Россией!

Над Мессией, предавшей Бога!
За мамону продала Миссию,
До чего Совесть Еѐ убога!
Выбор Россией – сделан!
Великий не стал Великим!
Великий сегодня Бога – сдал,
Взамен стал безликим!
Поклонилась Россия погонам,
Но, у Бога не бывает погон,
Сама выдумала себе уклон,
Но, последним оказался он!
Это не прощание, но – почти!
Думать некогда на досуге,
Не поднялась Она до мечты,
Оказались пустыми потуги!
История повторяется вновь!
Цена – тридцать, как и было!
Не понимает, что для детей вновь,
Страницу Свою – закрыла!
Сегодня предстоял – выбор!
Только выбор непонимания,
Тысячи лет проходил отбор,
Трудно быть в Центре внимания!
Россия – не стала Первой!
Ответственность вековая!
Забыла, что есть слово: «Вера»!
И есть – Судьба не такая!
Сейчас, Я вижу Судьбу предателя!
За тридцать продаѐтся Судьба,
Отказалась от слов Создателя,
Так низко пала Она!
Создатель говорит нечасто!
Один раз – в тысячу лет!
Для России сложилась масть,

Или Счастливый билет!
Но, народ – отказал Богу!
Выбрал бессовестное проживание,
Обратная для Неѐ дорога,
Нет для этого обоснования!
Говорю горькую Правду!
Опустила себя Россия!
Сама уничтожила «Завтра»!
Значит, перечеркнула Миссию!
Люди – точная копия Бога!
Получили Право творения,
Только всѐ получилось – убого,
Тьмы подчинились велению!
Теперь разбираться поздно!
Неверие на шаг вперѐд,
Бога обмануть – невозможно,
Россия – не перейдѐт!
Россия упустила Мессию,
Пророки – подарок Бога!
Я закрываю его Миссию,
Россия не ждѐт его у порога!
Печально, но всѐ кончается!
Спектакль не был на пользу,
Не для России Заря занимается,
Восьмиконечная гаснет Звезда!
Ждите теперь событий!
Они себя не заставят ждать!
Жизнь ваша – теперь отбытие,
России поздно переживать!
Первыми уйдут погоны!
Перечеркнули Судьбу свою,
Служили Тьме в угоду,
Поблажки не дам никому!
Аминь.

Отец Абсолют
22.10.18.

296. Катрен “Полуправда”

21.10.18

Накаляется вокруг, но вы от Бога!
Есть Главный путь, и есть Тьма!
Не бывает с ней общей дороги!
Поверьте, еѐ наступление – ерунда!
Да, неприятно и, кажется, – «плохо»!
Но, Календарь исключил Тьму!
Никто не знает, что будет итогом,
Всѐ известно Мне одному!
Странно, но звереют свои,
Видимо не хотят спасения,
Не действуют уговоры Мои,
Называется: Богу неповиновение!
Но, это уже не имеет значения,
Сценарий переписан под вас,
Вышедшие из-под повиновения,
На могилах будут в анфас!
Всѐ просто, и всѐ – очевидно!
Против Бога – себе опасно!
Кажется – за погоном не видно,
Кто есть кто – очень давно ясно!
Погоны и звания – не спасут!
Это не поле битвы с противником!
Ног своих люди не унесут,
Если они – изменники!
Что толку говорить глухому,
Он проявляет полную злость!
Нужно объяснить упрямцу такому,
Что Создатель – это не кость!
Создатель – он же Родитель!

Новое куѐт поколение!
Он – Совершенства Хранитель!
Против Бога стоять – искушение!
Создатель проявлен – кто рядом?
Тьма шлѐт своих представителей!
Ничто не проходит даром,
Обман для человека – губителен!
Уходят некоторые незаметно,
Жизнь их должна быть уроком,
Есть на них Иуды отметки,
Никчѐмность будет для них укором!
За ними стоит – нарушение!
Внутри у своей Вселенной!
Поэтому нарушается соотношение,
Между внешней и внутри линиями!
События определяют люди!
Нет Единения – жди проблемы!
Нет Гармонии – это прелюдия!
Нарушения Вечности схемы!
Всѐ одинаково: в малом, как и в большом!
Человек и Создатель – Едины!
Если Они в Пространстве одном!
Без Гармонии – между ними тина!
Люди забыли Небесную геометрию!
В цепи Эволюции нет разрыва,
Жизнь, уходящего от Бога, отмерена,
Продолжение для него – закрыто!
Удивительно, но люди не думают,
Что закрыто на все поколения!
Род из Эволюции – изымают!
Уже без всякого продолжения!
Круг уходящих, увеличивает Тьма!
Проще всего, из ближнего окружения,
Люди думают, что всѐ – ерунда,

Не находит в Душе отражения!
Служить можно и нужно Богу!
Главному Отцу – Прародителю,
Для лжи – есть другая дорога,
Тьме не бывать победителем!
Лукавство хуже, чем ложь!
Она тревожит Совесть людей!
Бывает обмануть сложно,
Полуправда ненамного честней!
Аминь.
Отец Абсолют
21.10.18

295. Катрен “Внутренняя Вселенная”

20.10.18

Вселенная – строгий порядок!
Внутри человека – своя Вселенная!
По теории подобия – есть поток,
Есть коэффициенты и переменная!
Всѐ сложено в одно число!
В Мире полная корреляция!
Без Бога произойти не могло,
Такой сложной структуризации!
В Звѐздах на Небе ищите ответ,
Что происходит внутри человека,
Живите в Боге, найдѐте Завет,
Жизнь тогда продлится многие лета!
Если в вашей голове непорядок,
Внутреннее Солнце тускнеет,
Дух человека приходит в упадок,
Жизнь тоже тогда скудеет!
Лечение – это вмешательство,
В строгий порядок Вечности,
Это лишь одно доказательство,
Недуги – от вашей беспечности!

Не надо просто лечить раны,
Надо лечить всю конструкцию,
Никогда не поздно и никогда не рано,
Разобраться в своей позиции!
Внутри надо следовать Вере!
Ибо Вера – всегда строгий порядок!
Вера – есть и здоровья мера,
Неверие преследует Рок!
Порядок внутри начинается с клеток!
Формируют они оболочку!
На человеке поставлены метки,
Чтобы не допустить энергии обесточки!
Человек – это электрическая цепь,
Главный генератор энергии – Сердце!
Электроэнергия для жизни – цель,
В Большую Вселенную – дверца!
Человек вписан в Большую Вечность!
Подчиняется магнитным полям!
С одной клетки начинается Бесконечность,
В Мире всѐ расписано по долям!
Внутри человека – всѐ то же самое!
Из миллиона клеток состоит человек,
Порядок внутри – это самое главное,
Прожить так можно не один век!
Несоблюдение такого порядка,
Смещает внутренние полюса!
Нельзя обманывать себя украдкой,
Отрицательная ждѐт полоса!
Люди сейчас в хаосе отношений,
Чаще всего негативное проявление!
Внутри – отрицательная филармония,
Никакого в Душе свечения!
Нужен контроль внутри человека!
Мысли формируют Сознание!

Соблюдение Канонов от века до века,
Обеспечивает Судьбы понимание!
Повторяю, лечить тело бывает поздно,
Начинайте всегда с Сознания,
Медицина говорит только одно:
Лучше хирургическое касание!
Но, человек, прежде всего – Вечность!
Нельзя изменить Звѐздное Небо!
Не относитесь к себе беспечно,
Не превращайте Судьбу в небыль!
Лучше принять: во всѐм – Гармония!
Что снаружи, то и внутри!
Семь нот – полная филармония,
Начало отсчѐта для людей на три!
Человек так и не понял себя!
Не понимает и Звѐздное Небо!
Можно разобраться, за собой следя,
Сравните себя с Небом!
Отношение между людьми то же самое!
Вселенные должны жить в Мире!
Любовь между людьми – Главное,
Обеспечивает Вечное перемирие!
Аминь.
Отец Абсолют
20.10.18

294. Катрен “Число”

19.10.18

Поиск решения – трудный путь!
Это – математика без эмоций!
Для людей – эмоции жизни Суть,
Не играют роли пропорции!
Тем не менее, человек – математика!
Подчиняется «Золотому сечению»,
Творит не думая, но на практике,
Эмоции – определяют решение!

Природа подчинена Фибоначчи,
Всѐ разделено на пропорции.
Поставлена для человека задача,
Человек – это энергии порция?
Человек по «Золотому сечению»,
Увеличивает энергии Любви порцию,
Ему нужно изменить о себе мнение,
Человек выстроен по пропорции!
Жизнь, как действия – по Программе!
Ничего нельзя без оглядки!
Даже ваше видео в инстаграме,
Есть – часть Большого порядка!
Человек – многоуровневая система!
Ваши клетки имеют Сознание!
Генерирование энергии Любви – тема,
Для осмысления своего понимания!
Предательство – уход из порядка!
Каждая мысль – имеет число!
Число Фибоначчи выстраивается в ряд,
Предательство числа не имеет и не могло!
Порядок – это внутри Гармония!
Клеточный порядок от Бога!
Человек – мини Вечности территория,
И понятная в Небеса – дорога!
Если не получается всѐ извне,
Ищите непорядок в себе внутри,
Я подсказываю всегда во сне,
Что порядок: деление на π или три!
Эмоции отложите в сторону,
В Материи должен быть счѐт,
Если «Золотое сечение» поровну,
Обещанный ждите полѐт!
Предложено рассматривать – восемь!

У России – такая Звезда!
Октябрь – это Мудрости осень,
Значит – это Золотая пора!
Люди часто говорят неправду,
На лице ничего не увидишь!
Попросите написать Правду,
Вздох глубокий услышите!
Есть Душа и есть сам – человек!
Поверьте, совсем не одно и то же!
Душа планирует на много лет,
Оболочка жить так долго не может!
В человеке всегда: два числа!
И только одно – Фибоначчи,
Слово – это одно число,
Второе – это энергии Любви передача!
Человек не знает своѐ число!
День рождения, здесь ни при чѐм,
Жизнь в мамоне – число унесло,
В ложь – человек облачѐн!
Поверьте, во всѐм – математика!
Даже в построении клеток!
Есть движение и есть статика,
Порядок даже в структуре веток!
Человек – собран из математики!
Даже каркас – «Золотое сечение»!
Повторяю, жизнь никогда – статика,
Для человека – это внутреннее черчение!
Всѐ по порядку и Любовь тоже!
Отношения между людьми – порядок!
Отклонения вообще невозможны,
Нарушение Канона чисел – упадок!
Ничего никому не говорите,
Спросите у человека число,
Эмоции в себе свои соберите,

Поймѐте – тогда кого занесло!
Аминь.
Отец Абсолют
19.10.18

293. Катрен “Характеристика времени”

18.10.18

Никакого теперь перерыва,
Даже в выходные дни,
Сознание людей открыто,
Послабления уже не жди!
Напряжение нарастает только,
Пресса погрязла во лжи,
Искажений информации столько,
Невозможно собраться в тиши!
Забудьте спокойное время,
Всѐ меняется за часы,
Для многих – эта жизнь бремя,
Не выбраться из такой полосы!
Общее нервное напряжение,
Россия – мечтает вернуться,
Но, к огромному сожалению,
Невозможно назад повернуться!
Единственный путь – вперѐд!
Меняя Сознание на ходу,
Только единицам везѐт,
Поймать правильную волну!
Чтобы понять для себя события,
Нужно понимать Сценарий,
Знания тоже должны быть добыты,
И новый понять глоссарий!
Это трудно для тех, кто в мамоне,
Кто в религиях – ещѐ трудней,
Не подскажут дорогу Иконы,
Только Богу – одному видней!

Ему видно, что люди – в панике!
Готовы продавать любого,
Они уже – не Небесные странники,
А слуги – богатства убогого!
В такой обстановке: один выход!
Переход будет с потерями,
Для неверия – нет входа,
Новый мир – уже без Материи!
Материя – Плотный план!
Она остаѐтся в Пятой!
Шестая – есть Тонкий Клан,
Главное: Сознание – внятное!
Наполняется Ноосфера Любовью,
Каждый Момент – наполнение,
Не меняется у неверия кровь,
Только в Вере – есть изменение!
Повторяю: не жду миллионы!
Для Истока – много не надо!
У Истока потенциал – Света колонна,
По восемь в одном укладе!
Повторяю: выбор за человеком!
Все могут войти в уклад,
Изменение Сознания заметно,
Это Божественных сил – парад!
Процесс Преображения заметен!
Энергия Любви Мир заполнила,
На России стоит отметина,
Сознание людей изменила!
Можно начинать действовать!
Я говорю о перемещении,
Вы Планете должны соответствовать,
Россия – для вас помещение!
Вы остаѐтесь – другие уходят!
Материя – уходит первой!

Напряжѐнные дни приходят,
Пароль для вас – Вера!
Ещѐ нет команды от Бога!
Но, готовиться рекомендую,
Вам понятна – ваша дорога,
Прошу вас, но не командую!
«Вместе» – характеристика времени!
Россия и Бог – Едины!
Шестая раса не будет бременем,
Божественные объединятся силы!
Аминь.
Отец Абсолют
18.10.18

292. Катрен “Этап перемещения”

17.10.18

Наступает время собраться!
Я не говорю о Единении,
Предлагаю перемещаться,
Согласовать поведение!
Время торопит выбранных,
Остальные подождут участие,
В Новый мир люди избраны,
Для них – это большое счастье!
Люди ничего не поняли,
Им казалось впереди миллионы лет,
Люди словам Бога не вняли,
И пропустили счастливый билет!
Время волновой процесс!
Сейчас этап – «ускорение»!
Люди будут платить за регресс,
И за своѐ поведение!
Для Перехода не надо земного,
Дух важен для Перехода!
Вера – это Момент отправной,
Для неверия – нет прохода!

Напрасны будут стенания!
И поиски: кто виноват?
Не найдут люди оправдания,
Человек, это для Неба – брат!
Люди опустились в Материю,
Материя – Плотный план!
Для Создателя – это потеря,
Такие люди – не Божественный Клан!
Разбрелись все по религиям!
Невозможно найти – Гармонию!
Все религии предлагают вериги,
Каждая ищет свою гегемонию!
В каждой из них – нет Бога!
Это – нравственная платформа!
Люди разошлись по дорогам,
Единой нет для всех формы!
Но, время теперь – другое!
У Бога вышло терпение!
В Пространстве положение такое,
Нужно срочное определение!
Но, определяться уже поздно!
Упущено нужное время,
Могу сказать: невозможно,
Преображение – никогда бремя!
Революции – всегда бремя!
Переход в Шестую – то же самое!
Осознать всѐ – нет времени,
Понимание – самое главное!
Теперь вся Надежда на Русь!
Точнее на «300 спартанцев»!
Они не совсем готовы – пусть,
Для человечества – аргументация!
Они знают, что надо делать,

Они – Учителя Духа!
Не надо было закрывать Веды,
В Сознаниях людей – разруха!
Я говорил уже много лет!
Нельзя для России – под гнѐтом,
Не все получат проходной билет,
Не получится и мимолѐтом!
Колесо Истории пришло в движение,
Пятая уже сдаѐт позиции!
Для людей – есть Моѐ Откровение,
И план будущей композиции!
Ничто остановить не сможет!
Все люди – равны перед Богом!
Совесть богатых – гложет,
Для них закрыта дорога!
Наступает этап перемещения,
Только Русь – остаѐтся на месте,
Для людей нет шансов на возвращение,
Останутся – кто с Богом «вместе»!
Аминь.
Отец Абсолют
17.10.18

291. Катрен “Ясен Исток Человечества”

Смешались Религии и политика,
Человечество на грани срыва!
Не чувствуется никакой логики,
Следствие: с Богом в отрыве!
Люди опустились в грехи,
Алчность достигла предела!
Жизнь продолжается вопреки,
Нищенского удела!
Никчѐмность поразила Планету!
Люди не понимают, что делать?
Между странами гуляет вендетта,

16.10.18

Человечество невозможно понять!
Так продолжаться не может,
В Сознаниях людей тупик!
Богатых Совесть не гложет,
У большинства раздаѐтся крик!
Крик о помощи – обращение к Богу!
Но, Бога закрывают религии,
В Духе для людей – нет дороги,
Не жизнь, а сплошные коллизии!
Войны – проявление чьей-то воли!
Только воли на базе Тьмы!
Человек показал, что не годен,
Избавить человечество от тюрьмы!
Люди изменить ничего не могут!
Власть их держит в руках!
Мир надеется русские вновь помогут!
Их Души давно в Облаках!
Но, Россия сегодня – не та!
Сама под гнѐтом мамоны,
Давно закончилась Золотая пора,
Свободу заменили Иконы!
Говорили, что Русь изменится!
Преобразится в Белое Братство!
Сегодня Ей самой не верится,
Что спадѐт страсть к богатству!
Народ хотел бы вернуться,
В лозунг: «жила бы страна Родная»!
Устала Россия гнуться,
Но, где же дорога такая?
Сегодня Заря – взошла!
Но, страна не успела понять!
Что Новая Эра – пришла,
Уже не вернуться вспять!

Выбранные сыны России,
Формируют Пространство Любви!
Поняли, что это их Миссия,
Замешанная на крови!
Ноосфера заполнена их Любовью!
Часть Руси генерирует уже энергию!
Медицина удивлена – меняется кровь,
Любовь формирует Материю!
Материю уже для Шестой расы!
Точнее, для будущего человечества,
Дорога в Небо – уже трасса!
Люди станут одним Отечеством!
Перемещение в Шестую людей,
По времени неизбежно!
Кого оставить Богу видней,
Выбор самих людей – извечно!
Кто-то в Боги, а кто-то и нет!
Всѐ зависит от самого человека!
Каждому придѐтся дать ответ,
В начале этого века!
Энергия Любви высветит всех!
Сегодня, и – правых, и – левых!
Преображению гарантирован успех!
Обещано Братство Белое!
Теперь ясен – Исток человечества!
Этот Исток – из России!
На Планете будет Одно Отечество,
Проявится тогда и Мессия!
Аминь.
Отец Абсолют
16.10.18 =17=8

290. Катрен “В Небо пускают не всех”

Небо управляется Богом!
Планета – самим человеком!

15.10.18

К Знаниям открыта дорога,
Впервые в начале века!
Люди восприняли и поверили,
Уверенность перешла в Веру!
Люди слова Бога приняли,
Доверие оказалось мерой!
Люди генерируют энергию,
Веря, что будет успех!
Энергия переходит в Материю,
Телепортация – не для утех!
Телепортация на расстояние,
Естественная технология,
Это людей Веры – достояние,
Для обывателя – патология!
В Небо пускают не всех,
Большинство опускается в Ад,
Не будет повторения для тех,
Кто мамоне несказанно рад!
Люди гоняются за мамоной,
В Сознании нет ничего от Бога!
Жизнь превращена в погоню,
За тем, что не ценит Бог!
Для Бога – важнее Душа,
Люди, живущие в Единении,
Они многое могут решать,
Ибо, Единое поведение!
Для управления Планетой,
Не нужны миллиарды людей,
И не найти подходящей монеты,
Что необходимо Богу видней!
Выбирает и готовит мало!
Достаточно «триста спартанцев»!
Люди на путь Истинный встали,
Энергия Любви – протуберанцы!

Процесс генерации не остановить,
Плотный план ничего не может,
Позицию Света не переставить,
Бог России всегда поможет!
Часть Руси Великой в деле!
Этих людей выбирает Создатель!
Люди такие живут вне тела,
Человечество – обыватели!
Стоит ли спасать ушедших,
Самостоятельно от Бога?
А тем более, во Тьму перешедших,
Оказавшихся на другой дороге?
Для кого-то – Начало, а для кого-то – Конец,
Выбор остаѐтся за человеком,
С Тьмой у многих – Брачный Венец!
Теперь до окончания века!
Россия не наберѐт миллионы!
Сколько лет Я стучусь в двери,
Совесть продали за мамону,
Остаться людьми не сумели!
Только часть остаѐтся в Вере!
Повторяю, в Вере, а не в религии!
Сознание изменяется по мере,
Того, как проходят в Мире коллизии!
Видны результаты их Промысла,
Сфера Разума – наполняется!
Всѐ проходит по Моему Замыслу,
Значит, и Сознание людей меняется!
До критической миссии уже немного!
Осталось накопить энергию Любви!
Будет вам от Бога подмога,
Чтобы не допустить изменения в крови!
Каждый день, да ещѐ два раза,

Частота Посыла выше намного быта,
Не получится Преображения сразу,
Но, жизнь теперь не отбытие!
Аминь.
Отец Абсолют
15.10.18

289. Катрен “Все люди – одна семья”

14.10.18

Подтверждаю – Сфера меняется!
Идѐт наполнение Энергии!
Люди начинают менять мнение,
Жизнь – это не только Материя!
Изменение Сферы меняет Мир!
Многие не понимают!
Меняют ориентиры и кумиры,
Смысл жизни тоже меняют!
Ещѐ не очень заметно!
Но, меняется внутри погода,
Это – Историческая отметина,
Люди избавятся от невзгоды!
Главное, прозревают люди,
Ещѐ недавно задавленные рабы!
Поверьте, сегодня прелюдия,
Наступает Свобода Души!
Душа всегда хотела Свободы!
Страх связывал действия,
Не было в Духе «погоды»,
Никчѐмность – была следствием!
Здоровье – производное Полюса!
Клетки ориентированы по направлению,
Питание клеток – энергия Космоса,
Человек – Божественное явление!
Нужна дополнительная энергия,
Человеку – своей не хватает,
Энергия – это единое мнение!

Без этой энергии – человек тает!
Генераторы – сами люди,
Единение – концентрация сил!
«Вместе» спасения прелюдия,
Жизнь – уже без грузил!
Главное грузило – неверие!
Это – оппозиция Создателю,
Жизнь этих людей – поверье,
Они не Боги – а, обыватели!
Собранные ради Идеи люди,
Собой формируют Сферу,
В основу ложатся Веды,
Это совершенства – мера!
Результат Единения – налицо!
Идѐт накопление Любви,
Сфера Любви, похожая на яйцо,
Всѐ замешано на крови!
Сфера уже формируется,
Не меняется постоянная,
Тьма сегодня волнуется,
Понимает конец – окаянная!
Люди стали близки в Духе!
Великая победа Сознания!
Нет в Нѐм никакой разрухи,
К людям пришло понимание!
Что Творчество – часть Души!
Совершенство – уровень Бога!
Это реальная жизнь – не тиши,
Люди на одной дороге!
Нужен постоянный самоконтроль!
Промысел – равен Канонам!
В Душе растаяла боль,
Любовь разольѐтся и по погонам!

Все люди – одна Семья!
Мамона разрывала связи,
Наступает Эра Высшего «Я»!
Никто уже не опасен!
Сфера Единения – в головах!
Для людей нет другой Цели!
Сфера Любви на Небесах,
Люди объединиться сумели!
Теперь ясно всем и каждому,
Направление движения – верное!
Единение в Духе – очень важно,
Братство на Планете Белое!
Аминь.
Отец Абсолют
14.10.18

288. Катрен “Сфера Разума”

13.10.18

Есть Сфера Разума,
Учѐные считают Ноосфера,
Зависит от проявления Ума,
И Духовности меры!
Никто не пытался понять,
В чѐм смысл этой Сферы,
Человек должен Богу внимать,
Ведь, Сфера – есть Веры мера!
Вы начали Посыл на Любовь,
Это – предтеча Преображения!
Вы убедились, что меняется кровь,
Это Сознания отражение!
Никто не наблюдал изменения,
Не было инструментов,
В вас утвердилось мнение,
Единение в Духе – есть аргумент!
Сегодня наблюдаете накопление,

В Сфере – накопление Любви!
Незаметно идѐт изменение,
Пусть пока только в крови!
Здоровье и Дух – Едины!
Дух, как и Вера – здоровье!
В проблемах люди сами повинны,
Неверие в них – поголовно!
Сфера наполняется Любовью,
Лечит, прежде всего, тело,
Меняется структура крови,
Это – новая медицины тема!
Посыл меняет людей установку!
Теперь не на мамону, на жизнь!
Что соответствует Моей Постановке,
Как люди должны жить!
Гармония важна в Мире!
Между народами и странами,
Проявление Сферы Любви отныне,
Залечит Планеты раны!
Посыл несѐт среди людей Равенство!
В Любви не бывает различий!
Теперь Бога и Любви – главенство,
В Плотном плане не будет отличий!
Накопление Любви – растѐт!
Люди начинают понимать это,
Любовь скоро ко всем придѐт,
На Тьму будет наложено вето!
Люди пересмотрят позиции,
Все люди – одна семья!
Проявится в Небе Зарница,
Начнѐт править Высшее «Я»!
Это – Исторический переход!
От одиночества к «вместе»!
Изменит и Природа свой Код,

Планета – это Любви место!
Теперь, остановка – недопустима!
Остановка граничит со смертью,
Сознание Посыл вместило,
Это Начало Преображения, поверьте!
Отнеситесь к Посылу с Верой,
Влияние Любви увеличивается,
Посыл на Любовь – есть мера,
Тогда Спасение достигается!
Вы начали – на вас Надежда!
Укрепите стройность рядов,
Не будет ничего, как прежде,
Человечество начинает с азов!
Посыл – готовит Гармонию!
Сил Творчества и Сдерживания!
Нет дисбаланса Любви территории,
Гармонию Любовь поддерживает!
Ноосфера Любви растѐт!
По мере совершенства людей!
Вера в это – силы людям даѐт,
Единение в Духе только сильней!
Аминь.
Отец Абсолют
13.10.18

287. Катрен “Единение против Тьмы” 12.10.18

Вы перевернули страницу!
Страницу Истории человечества!
В вас проявилась Бога десница,
Сделали шаг в Отечество!
Если Целое, значит, «вместе»!
Никто не ожидал такого!
В двенадцатом году нашли место,
Люди неожиданно стали потоком!

Поток Духа долго формировался!
Понадобилось шесть лет,
Чтобы людям Венец показался,
Конец мытарства и проходной Билет!
Шесть лет ушло на раздумье,
Но, на действие отводится три!
Сегодня пора вспомнить Везувий,
Неважно, какой вулкан «закурил»!
Шесть лет думали люди!
Природа ждала их решения!
Сегодня сложилась прелюдия!
Природы и людей – изменения!
Природа опережает события!
Сознание не успевает за этим,
Возникает опасность людей убытие,
Если люди следят лишь за бытом!
Быт – это вторичная функция,
В жизни не самое главное!
Плотный план – просто экзекуция,
Переход в Тонкий не плавный!
Во всѐм – волновая функция,
Прямая линия – лишь на погост!
Человек – это Бога проекция,
Или Небесный «Гост»!
На человеке висит ответственность,
«За себя и того парня»!
Нужно проявлять уверенность,
И держаться до последнего дня!
Ориентировка только на Дух,
Мудрость придаст силы!
Вам легче на свежем воздухе,
При равенстве все люди милые!
Вам надо держаться Бога!

В нѐм вы найдѐте Правду!
Определится Историческая дорога,
Ведущая людей в «Завтра»!
Но, «Завтра» – для тех, кто в Боге!
Нет других аргументов.
Цель – встретить Отца на пороге,
Нет никаких дивидендов!
Вы – добровольно «вместе»!
Это – Историческое событие!
Вы нашли для себя место,
Где прибытие превысит убытие!
Теперь Единство в Духе нельзя,
Остановить или переправить!
В людях открылась стезя,
Готовы люди – этот Мир поправить!
Единение против Тьмы!
Не было этого, даже тысячу лет,
Свобода – вместо тюрьмы,
Люди выиграли счастливый Билет!
Билет для перехода в Небо!
При жизни, а не после смерти!
Ещѐ недавно это было Небылью,
Сегодня – Вечная жизнь, поверьте!
Не смотрите, как было, по сторонам,
Многие люди будут против!
Шанс от Бога дарован лишь вам,
Это Шестой Расы – мотив!
Ещѐ раз говорю: «вместе»!
Это – формула победителей!
Люди-Боги соберутся в том месте,
Где нет среди людей потребителей!
Аминь.
Отец Абсолют
12.10.18

286. Катрен “Всѐ зависит от человека”

11.10.18

Придѐтся повторить снова!
Всѐ зависит от человека!
Конечно, будет от Бога подмога,
И это случится в начале века!
Он проявляется, как часть Целого!
Другого не бывает Сценария!
Рождается Белым и уходит Белым!
Нет других от Меня указаний!
Не бывает часть Бога – Тѐмной!
Но, в жизни так получается!
Для Сознания то невозможно,
Что-то в нѐм закрывается!
Свобода выбора – была ошибкой!
Эволюция Сознания не включала это!
Власти поступают всегда негибко,
Забыли, что на них наложено вето!
Наложено вето на ложь!
На нравственное унижение!
Идеология рабства не сеет рожь,
Несѐт она – уничтожение!
Частица не творит унижение!
Задача передать Любовь людям,
Если не меняется положение,
Это – катастрофы прелюдия!
У власти – большинство в изоляции!
Перекос на Планете в сторону Тьмы!
Кто-то играет с проклятьем,
Не понимая, что от наказания не уйти!
Власть и еѐ окружение,
Неприятны Отцу-учредителю!
Обыватели в Мире – тоже явление,

Света Бога – они губители!
Люди забывают про время!
Для многих – летальный исход,
Для обывателей – тяжѐлое бремя,
Для людей Веры – взлѐт!
Для Веры Богу – открыто всѐ!
Включая информационный блок!
Религии – это горе Моѐ!
Лжи и неверия – полный поток!
Повторяю: в Вере, конечно, в Боге!
Посредничество не принимается,
Это – единственная дорога,
Заря Истины – занимается!
Предупреждения не имеют силы!
Люди не слышат Бога!
Первые Цунами уже были,
Люди не поняли, что это Итоги!
Люди не хотят верить,
А, значит, не понимают,
Что Создатель давно метит,
Люди сами Судьбу изменяют!
Тысячелетиями не могли подняться!
Над Судьбой и тяжѐлым иго!
Как только у людей получается,
Вниз собственное тянет Эго!
Человек виноват во многом!
Алчность и страх перемешались,
Понятно, что будет Итогом,
Люди наказания заждались!
Нет в них ничего от Бога!
Кто богат – тот и прав!
Для большинства не будет дороги,
Изменился в людях нрав!

В каждом есть ген от Бога!
Религии подменили рабством,
Боги стали рабами в итоге,
Вина в том Великого папства!
Теперь разбираться поздно!
Да и никто не желает!
Холм скоро уйдѐт на дно,
Никто опасности не понимает!
Тем не менее, всѐ началось!
Случится в начале века!
В Истории так повелось:
Упал волос с головы человека!
Аминь.
Отец Абсолют
11.10.18

285. Катрен “Перед Богом”

10.10.18

Вы верите и не верите!
Обстоятельства непонимания!
Кажется людям Поверьем,
Что в центре внимания!
У человека плотная оболочка!
Вокруг ничего не понятно!
Люди ждут, даже весточку,
Которая объяснит внятно!
Люди мечутся, не зная выхода,
Жизнь – заколдованный круг!
Дорога – это не проход,
Ничего не бывает вдруг!
Внутри у людей – страх!
Пропала возможность творить!
Всѐ превращается в прах,
Если не делать, а говорить!
Трудные времена – трудные!

Коллапс уже в Мир стучится,
Сознания уже, к сожалению, иные,
Преображение всѐ же случится!
Спасительный лозунг – «вместе»!
Одному не справиться с Тьмой!
Бог говорил: Россия – место,
Где Равенство станет Судьбой!
Воды океанов сомкнутся,
В пучину уйдѐт человечество!
На территории Руси соберутся,
Люди – основа Отечества!
Не пугаю, а говорю Правду!
Не досчитаетесь миллиарда!
Многие уйдут обратно,
Где всѐ они начинали!
Кто-то на другую Планету,
Придѐтся пройти урок!
Не будет возвращения на эту,
Практика не пошла впрок!
Люди разбрасываются Дарами,
Бог дарил Миры каждому,
К сожалению, будет цунами,
Людям ничего не страшно?
Страшно – придѐт позже,
Когда волны станут стеной!
Возвращение уже невозможно,
Беда не пройдѐт стороной!
Нельзя бросаться словами!
Нельзя жить в неверии!
Человек красен делами,
Всѐ остальное Поверье!
Главное в человеке – Сознание!
Управление из Тонкого плана,
С Мудростью придѐт понимание,

Что важнее всего Прана!
Нет ценностей в проявлении!
Экзамен – он и проверка,
Внутри у человека – Богоявление,
Это – Вечная с Богом сверка!
Называется – это Совесть!
Вечный укор Бога!
Если с Богом, то – это Весть!
Божественная – подмога!
Старайтесь объединять усилия!
Это единственный в жизни путь!
В отдельности – это бессилие,
Не понятна в чѐм жизни суть!
Сегодня вы перед Богом!
Розданы билеты экзамена,
Это Учителей Духа – дорога!
В Вере не бывает измены!
Аминь.
Отец Абсолют
10.10.18

284. Катрен “Отбор”

09.10.18

Человечество зависит от человека!
Парадоксально, но – факт!
Впервые за многие века,
Должен произойти контакт!
Контакт человека и Неба!
Тонкий план проявится в Плотном!
Кажется, что всѐ это небыль,
Но, сегодня это возможно!
Наступил век – Исторический!
Переход Пятой расы в Шестую!
Не думайте категорически,
Ничего не бывает впустую!

Мир готовился к этому времени,
Природа ждала перемен!
Жизнь не бывает бременем,
У человека от Бога – ген!
Человек – не животный мир, поверьте!
Общая программа выживания,
Человек – проводник Веры,
Проявление – не наказание!
Просто люди искажают жизнь!
Сами формируют проблемы!
Человек не понимает, как жить?
Жизнь или смерть – дилемма!
Человека не оторвать от плоти!
Плоть – для человека жизнь!
Живѐт и мучается вроде,
Для кого-то наказание – жить!
Жизнь ради плоти – утопия!
В жизни: два направления!
Плотный план – одна категория,
Тонкий план – Бога явление!
Выбор за самим человеком!
Чаще живѐт в Плотном плане,
Единицы – ради Бога навек,
Называется Божьим кланом!
Все люди – произведение Бога!
Но, Тьма предложила религии!
Не подняться до Моего Порога,
Людям проще по религиозной линии!
Религия говорит – Бог высоко!
Есть посредники, живущие рядом,
В жизни получается: кто кого!
Проще быть с Богом одним отрядом!
Рядом без Веры – жизни не будет!

Рядом – жизнь с посредником!
Посредник говорит забудьте,
Только я от Бога – наместник!
Если наместник – законы мои!
Роль людей – исполнять точно!
Мы – управление и короли,
Это – надолго и прочно!
Тысячелетнее порабощение!
Никакого прогресса в людях!
Неравенство обращения:
Общего рабства прелюдия!
Но, так продолжаться не может!
Исторический наступает Миг!
Религии Совесть не гложет,
И не мучает нервный тик!
Поезд уже остановлен,
Не кем-либо, а Богом!
Режим преображения установлен,
Останутся, идущие по дороге!
Первой остаѐтся Россия!
Не согласилась Она на мамону!
На Тонком плане – есть Миссия!
Снять с человечества Тьмы попону!
Природа уже начала движение!
Океаны поднимают уровень,
К людям пришло Откровение:
Спасением не бывает Тень!
Спасение внутри каждого!
Свет или Тьма – выбор!
Понимание причин этого важно!
Создатель уже начал отбор!
Аминь.
Отец Абсолют
09.10.18

283. Катрен “Этапы”

08.10.18

Жизнь разбивается на этапы,
Их несколько в одной жизни,
Не выдерживает человек слабый,
Этапов на уровне тризны!
Он должен жить не менее века,
Не каждому дано дожить,
Всѐ зависит от Сознания человека,
Он должен проявлением дорожить!
Дорожить надо Даром Бога!
Дар Бога надо ценить,
Все этапы – это одна дорога,
Позволяющая Судьбу решить!
Судьба человека в его руках!
Внутреннее важно зрение!
Жизнь в мамоне – жизнь в муках,
Печальное определение!
Каждый этап – это шаг вперѐд!
Так должно быть у каждого,
Судьба никогда не врѐт,
Понять этап очень важно!
Этапы – как эволюция!
Формируют Сознание человека,
Этап – это внутренняя революция,
Результат на будущие века!
Информационная река не пересохла,
Всѐ зависит от самого человека,
Судьба говорит: всѐ возможно,
Ещѐ до окончания века!
Чаще всего человек не верит!
Но, главное самому себе,
Не понимает, что Звезда светит,

Если не видит, то быть беде!
Нужно соответствовать Планам,
Не своим, а Началу Начал,
Жизнь становится Тьмы накоплением,
Человек если потерял Причал!
Причал для людей – Один,
Причал – Отца Абсолюта!
Нужно помнить, что Бог – Един!
Не поможет никакая валюта!
Каждый зависит от Воли!
Воли собственного проявления!
Совесть – это Вечная боль,
Если не видишь Богоявления!
Судьбы у всех разные,
На каждое проявление – своя!
Подготовка идѐт не праздная,
Человек услышит Меня!
Кого-то готовлю много веков!
Кто-то только начал полѐт!
Никто не избежит ошибок оков,
И не каждый готов к взлѐту!
Кто-то ближе, а кто-то дальше!
Расстояние не имеет значения,
Неважно: кто моложе – кто старше!
У Бога не бывает определения!
Конечно, Первый шагнѐт в Боги!
Всегда Славу пою Первым,
Уже пора подводить итоги,
Показать людям путь Веры!
Для Меня Первый известен давно!
Не показываю без нужды,
Тьма старается остановить всѐ равно,
Духовную создать стужу!

Первый – Судьба тяжѐлая!
На горизонте маячит Крест!
Без него преображение невозможно,
Первый для людей Благовест!
Аминь.
Отец Абсолют

Дополнение:
Вас ещѐ ждѐт последний этап!
Исторический до боли,
Есть от Бога разрешающий штамп,

Вам открыто информационное поле!
Аминь.
Отец Абсолют
08.10.18

282. Катрен “Урок”

07.10.18

Сознание меняется медленно!
Обстоятельства всегда против,
Конечно, Оно – нетленно!
Это Вечной жизни мотив!
Без изменения Сознания не будет,
Не будет преображения человека,
Человечество никогда не забудет,
Великий поток до конца века!
Такое было не раз в Истории!
В памяти прошлый потоп,
Это была масштабная акватория,
Но, был спасѐн человеческий Род!
Климат теперь меняется!
Но, от этапа к другому этапу,
Животный мир, конечно, меняется,
Переходит к новому штампу!
Только человек не изменяется!
Но, начинает всегда с нуля,
Он в Пространстве скитается,
Сознание своѐ теребя!

Нет понимания эволюции,
Главная эволюция внутри!
Человек склоняется к революции,
Чтобы поменять всѐ «на три»!
Ему кажется, что изменить снаружи,
Не затрагивая свою суть,
Человек удобствами себя окружит,
Хотя и понимает, что это муть!
Человек понимает, что он с Неба!
Но, подняться Туда не может,
Превращает свою жизнь в Небыль,
Хотя и Совесть его гложет!
Никчѐмность – главная роль!
Бессмысленность – цель жизни!
Оболочку проела давно моль,
Планета стала безжизненной!
Человечество есть, но без Духа – нет!
Человечество разрушает Планету!
Никто не получит проходной Билет,
Планета объявила людям вендетту!
Не будет ничего хорошего,
Если хорошего не хотят люди,
Жизнь для людей – недѐшева,
Жизнь – формирует прелюдию!
Всѐ зависит от человека,
Повторяю снова: от каждого!
Минимум жизни – половина века,
Вторая половина – очень важна!
В первую половину – он растѐт!
Во вторую – начинает творить!
Так продолжается почти век,
Он должен себя сотворить!
Сотворить, как частицу Бога!

Способную, управлять Миром,
Люди должны осознать Подмогу,
Бог должен стать ориентиром!
Можно говорить о политике,
И слова повторять о климате,
Можно говорить и о лирике,
И о жизни в другом формате!
Не остановить катаклизм без Бога!
Точнее, без самого человека,
Люди смогут подняться к Порогу,
Один раз – за тысячелетия и века!
Даѐтся сегодня один шанс людям!
Структура государства – вне действия!
Начинается Коллапса прелюдия,
Неверный шаг приведѐт к последствиям!
Аминь.
Отец Абсолют
07.10.18 =17=8

281. Катрен “Производная Разума”

06.10.18

Природа не любит шутить!
Непонимание грозит катастрофой!
Когда учѐные перестанут «воду мутить»,
Окажется, что Планета здорова!
Планета и люди – проект от Бога!
Не надо говорить о мутации!
Никому не дано право вас трогать,
Солнечная система на дистанции!
Не было никакого вмешательства,
Животный мир – отдельная линия!
Любое есть представительство,
Конструирование всего не мнимое!
Всѐ было сразу и навсегда!
Солнечная система для эволюции,
Только не для Плотного плана ДНК,

А для Духовной конструкции!
Весь Мир – есть творение Бога!
Человек – производная Разума,
Материя – это дорога,
Формирования собственного Ума!
Знаете ведь хорошо: есть два Мира!
Живѐт человек в Плотном плане,
Тонкий Мир – это совершенства мера,
Сценарий эволюции расписан заранее!
Сегодня наука вредит человеку!
Нужно познать самого себя!
Люди проявляют от века к веку,
Существование – их стезя!
Плотный план – не только Материя!
Жизнь – стяжание Духа!
Духа постижение – не будет потери,
Но, в Сознаниях пока разруха!
Люди не понимают: зачем?
Мирское предложено существование,
Это не религии, а общая тема,
Это внутреннее в Душе повествование!
Человек – суть подобия Бога!
Значит, главное в нѐм – Тонкий план!
Только этим объясняется дорога!
Ведущая людей в Небесный сан!
Совершенство части – гарантия Совершенства!
Но, уже самого Создателя!
Человеку дано Право или Любви главенство!
Главное, не стать обывателем!
Кто-то говорит: цепь случайных событий!
Кто-то – влияние других цивилизаций,
Знания не могут быть просто добыты,
В головах слишком много ассоциаций!

Сравнение с обезьяной – роковая ошибка,
Никто не конструировал ДНК,
Человек – Бога конструкция гибкая,
С возможностью жить и на облаках!
Люди видят в себе животное!
Выживающее, в условиях плотного тела!
Но, это только оболочка – плотная,
Хранящая, в себе семь Тонких тел!
Плотный план – только защита,
И возможность перемещения,
Оболочка до краѐв забита,
Условиями Золотого сечения!
Осталось разгадать уравнение!
Что внутри от самого Создателя?
В Откровениях – есть изложение,
Тайна Знаний от Отца-Основателя!
У людей возможности, как у Бога!
Даны каждой Его частице!
Понимающий найдѐт дорогу,
Божественной обладая десницей!
Познание себя – процесс долгий!
Без помощи Бога не одолеть!
Нужно открыть Ему Души створки,
Тогда человек сможет взлететь!
«Рождѐнный ползать – летать не может»!
Это – истина для неверия!
Человек в Вере всѐ сможет!
Это Истина, а не Поверье!
Аминь.
Отец Абсолют
06.10.18
280. Катрен “Ожидание”

05.10.18

Кто-то в ожидании, а кто-то нет!
Землетрясение никого не пугает,

Не понимают, что Новой эры привет,
Океаны сушу уже очищают!
Люди заняты переделом Мира!
Религии – делят людей!
Мамона – стала для всех кумиром,
Зато в Сознании стало темней!
Нет Единения на Планете!
Тихое сползание к войне,
Кто-то говорит о Комете,
Опасной для Планеты вдвойне!
Что говорить, когда люди в панике,
Нет стабильности и нет – «Завтра»!
Управляют Планетой маньяки,
Людям никто не говорит Правды!
Правда перемешана с ложью,
Тем труднее Еѐ разобрать,
Люди не понимают, что можно?
Информация продолжает лгать!
Люди привыкли из газет узнавать,
Где Правда и где ложь – наверняка,
Теперь очень трудно понять,
Где же счастливые времена?
Окончательно разделены поколения,
Нет связи отцов и детей!
Не видно и нравственного проявления,
Нет обнадѐживающих вестей!
Везде – одно и то же давление!
Богатые управляют Миром!
Неравенство уже давно не явление,
Повторяю, мамона стала кумиром!
В Европе старый капитализм,
Выживает каждый, как может,
Переход из социализма в капитализм,
Россия принять не может!

Неприкрытое страны обворовывание,
Законы в пользу мамоны,
Людям поменяли жизнь на выживание,
Управляют страной погоны!
Так долго продолжаться не может!
Забыты Каноны Бога!
Совесть погоны не гложет,
Забыли, что только одна дорога!
В интернете – полная неразбериха!
«Кто платит – тот и танцует»!
Попробуйте что-нибудь выбрать,
Тьма Планету укроет!
Власть собирает людей в города!
Люди убегают оттуда,
Для религий наступает страда,
Страх загоняет людей туда!
Для Власти нужно подчинение!
Свобода слова – путает карты!
Не нужно и для людей Единение,
Людей пора посадить за парты!
Опасен туман в голове и в Сознании!
История переписана много раз,
Власти закрывают вопрос понимания,
Для человечества – это последний шанс!
Власти в своѐм желании управлять,
Не поняли, что Едины все перед Богом,
И если океан начал сушу равнять,
Он смоет для всех дорогу!
Останется континент – «Россия»!
Но, больше его восточная часть!
У России – Святая миссия,
Собрать в Вере, не дать никому упасть!
Всѐ случится в положенный срок!

Нет смысла ждать Возвращения,
Над человечеством склонился Рок,
Россия испытает Крещение!
Аминь.
Отец Абсолют
05.10.18

279. Катрен “Игра в шахматы”

04.10.18

Жизнь – как игра в шахматы!
Можно пересчитать комбинации,
Но, наступает заключительная пора,
Или заключительная операция!
Нужно понимать Бога Сценарий,
Сценарий – это заключительный ход!
Конечно, помогает глоссарий,
Это своего рода – Код!
Жизнь, повторяю, как игра в шахматы,
Комбинация на каждый день,
Нужно рассчитать координаты,
Когда Свет побеждает Тень!
Задача века – Гармония на Планете!
На Небесах уже есть порядок!
За Гармонию все люди в ответе,
Игра на выигрыш без оглядок!
Такая игра – не случайность!
В Небе приоритет – эволюции,
Сознание человека всегда в отчаянии,
Понятнее для людей – революция!
Но, революция – ход с последствием,
Эволюция – видит заключительный ход,
В Мире есть – Причины и Следствия,
Нужно сохранить человеческий Род!
Нужно жить – понимая Большую цель!
Цель – восстановление Гармонии,
Не понимая, можно угодить в мель,

События – это цепочка подобия!
Вам кажется, что вы – разные,
И не найти никогда Единения!
Цель Великая – «Далѐко прекрасное»!
Состоит из миллиона мгновений!
Каждое мгновение ведѐт к Цели,
«Прекрасное далѐко» должно сложиться,
Мгновения – звенья одной цепи,
Отступать от этого не годится!
Каждый Миг – нужно помнить о главном!
Никогда не смотрите под ноги!
Вы вдруг, поймѐте, что очень плавно,
Формируются внутри потоки!
Из потоков соберѐтся река!
Единое русло для информации,
Не ошибается Целое никогда,
Вы – эволюции демонстрация!
Никогда не смотрите по сторонам,
Боковое зрение даѐт ошибку,
Готовьте себя к Историческим временам,
Уверенность – рождает улыбку!
Улыбка – это Любовь в действии!
Пространство и люди отвечают тем же!
Искренность в этот Момент, как в детстве,
Чувственность людей тоньше!
Любить всех, значит, творить Мир!
Вы понимаете заключительный ход,
Сегодня, для людей – мамона кумир,
Но, Любовь – это Создателя Код!
Смотрите на три хода вперѐд,
Не будет никогда поражения,
Не останавливайтесь – только вперѐд,
Тогда поймѐте, что сами – Бога решение!

Если Честь впереди – Тьма отступает!
Открытое Сердце – опасно для Тьмы!
Люди искренность всегда понимают,
Тогда жизнь – прямая, без суеты!
Вы – игроки, а Тренер – Создатель!
Всегда в каждом из вас!
Страна гениев – не обывателей!
Для России – Исторический шанс!
Только «вместе» – ради одной Задачи!
В прошлое уходят сомнения!
Это – высшая степень отдачи,
Решение «вместе» – переходит в Веление!
Веление – это когда всем ясно!
Цель общая – важнее жизни!
«Далѐкое» – всегда прекрасно,
Оно и состоит из ваших Мыслей!
Аминь.
Отец Абсолют
04.10.18

278. Катрен “Семь поколений проверки”

03.10.18

Многоуровневое Пространство и человек?
Людям Плотного плана не разобраться:
Что открывает им следующий век?
И зачем при жизни стараться?
Разобраться обязательно надо,
Прошлое – предтеча грядущего!
Годы и века – проходят парадом,
Как ответы человеку ждущему!
Ждущий – есть человек неверия!
Только в Вере понятен сценарий,
Много информации идѐт, поверьте,
Для расшифровки нужен глоссарий!
Человек – многоуровневое пространство!
И свой собственный – микрокосмос!

Находится человек в странствии,
Главное, чтобы до Неба дорос!
У каждого человека – своя роль!
Расписанная Самим Создателем!
Это для человека – Неба пароль,
Спасающая от падения в обыватели!
У людей только две возможности:
Вверх – в Боги или падение в обыватели,
Позволяют в человеке способности:
Быть в Вере или в мамоне стяжателем!
Третьего не дано и быть не может!
Информация формирует и поведение,
При выборе Бог не поможет,
Человек – сам принимает решение!
Кому-то видится с Небом контакт,
Может легко перечитать “Книгу”?
Но, так не бывает никогда и никак,
Не видит связи: событий и Мига!
На контакт человеку даѐтся Право,
Плотный план – не Иерархия Света,
Есть дорога влево, а есть и вправо,
На пустой разговор наложено вето!
Кто-то может, ему разрешено,
Бог даѐт на это согласие!
Небо говорит, что согласно на то,
Разговор не бывает гласным!
Всѐ зависит от разговора уровня,
Или прямой ответственности,
Поверьте, это не разговор дня,
Это Создателю – соответствие!
Такого человека выбирают веками,
Готовя к Судьбе Мессии,
Защищая от привычных цунами,
Ответственность – его сессия!

Если открыть человека рано,
Жди от Тьмы атаку с проблемой,
До поры нельзя открывать Прану,
Нельзя показывать и эмблему!
Тьма ожидает ошибки Неба,
Ей нужна демонстрация сил,
Мессия – для человечества Небыль,
Бог “Начало Начал” не произносил!
Информация до Начала – предательство!
Тьма немедленно начинает атаку,
Открытая детализация – вредительство!
Всѐ в соответствии с эволюцией тактом!
Небеса не говорят никогда точно!
Не надо выпускать информацию,
Тайна Небес сохраняется прочно,
Сегодня – это Важная декларация!
Не надо сомневаться в Пророке,
Семь поколений проверки!
Выход восьмой – успех в итоге,
Не надо дополнительной сверки!
Иерархия Света всѐ это знает!
Сценарий: “Преображение Мира”!
Человек в Духе – всѐ понимает,
Главное для человечества – Вера!
Аминь.
Отец Абсолют
03.10.18

277. Катрен “Главное, человека решение!”

Вам нужно нести Знания,
Подтверждѐнные, экспериментом!
Тогда к людям придѐт понимание:
Экзамен сдаѐтся экстерном!

02.10.18

Вы – Учителя Духа, значит, знаете,
В чѐм Смысл и трудность познания,
И, конечно, вы понимаете,
Что не прожить без Знаний!
Человек без Знания: глух и нем!
Трудно ориентируется в Природе,
Ему трудно даѐтся “насущный хлеб”,
При изменчивой в Мире погоде!
Вам надо объяснять Откровения!
Не подняться: так много книг,
Покажите Любви проявление,
Не будет никаких интриг!
Важен людям понятный опыт!
Каждого в отдельности и человечества!
“Хлебом насущным” будет человек сыт,
Если поймѐт эволюцию века!
Нужно объяснить и целеполагание,
Человека самого и Создателя,
Прекратится по дороге метание,
Люди перестанут быть обывателями!
Кто-то должен объяснить людям,
Что жизнь – не Плотный план!
Плотный план – сегодня прелюдия:
Жизни Вечной или Тьмы – капкан!
Выбор за человеком всегда!
До и после его рождения!
Нельзя от Бога отступать никогда,
Моѐ постоянное предупреждение!
Люди – произведение и часть Бога!
Главное, что нужно людям понять:
У Цивилизации – одна дорога,
И нельзя ничего менять!
Кто понимает – живѐт в Любви!
Дарит Любовь всем и в себя принимает,

Информация от Бога в крови,
Тьма – от Бога людей отрывает!
Главное – есть человека решение!
Он пишет историю сам,
Одновременное и своѐ заключение,
Наперекор разным ветрам!
Нельзя применять давление,
Даже из лучших желаний!
Право выбора – Бога решение!
Для Тьмы – это мечтание!
Человек защищѐн Создателем!
Решение только за Ним,
Добровольно опущен он в обыватели,
Канон Гармонии не применим!
Нужно помочь частичке Бога!
Люди путаются “в трѐх соснах”!
Кажутся иногда недотрогами,
Но, это – Ангелы в собственных снах!
Человеку подсказать надо,
Что жизнь продолжается в Духе!
Что много проявлений кряду,
Бог вычищает в Душе разруху!
Сегодня, переходный период,
Идѐт отбор человечества!
Это – самый хороший довод,
Людей объединить в Отечество!
Спасутся только, кто – “вместе”!
Между собой и с Богом!
Бог подскажет на Планете место,
Преображение будет итогом!
Вам надо ускорить движение,
Бог обеспечивает условия,
Помогите людям с определением,
Вы – переписываете Историю!

Аминь.
Отец Абсолют
02.10.18

276. Катрен “Природа давно готова” 01.10.18

Знаки разделены людьми,
Кто-то за «Плюс», а кто-то за «Минус»!
Борьба обостряется, что ни возьми,
Поник над Россией парус!
Парус Надежды разорвали люди!
Вместо Идеи – простая война!
Это революции прелюдия,
Но, для страны опасна она!
«В темноте, все кошки серые»,
Главный аргумент власти,
Но, в Вечности есть чѐрные и белые,
В Космосе нет серой масти!
Людям выбирать, власти – тоже!
С Богом нельзя договариваться,
Спасти ситуацию – Гармония может,
Ведь Планета может взорваться!
Природа уже давно готова,
Готова изменить территорию,
Плотный план изменить в основе,
Людям покажется крематорием!
Огонь возмездия и огонь мести!
Перепишет географию суши,
Океан будет суши вместо,
Континенты станут гораздо уже!
Печальную Я вижу картину,
Непримиримое сопротивление,
Любовь и Доброта канули в лету,
Необратимое – это явление!
Были пожары, были потопы,

Человечество начинает в шестой раз,
Опять Боги сделают тропы,
Очень скоро, но не сейчас!
Человечество перепишет историю,
Его остатки уйдут под воду,
Люди Шестой – другой категории,
Для сопротивления Богу – нет повода!
Пятая сопротивлялась Богу!
Не понимая, что конец «Завтра»!
Исчезновение станет Итогом,
И это – печальная Правда!
Модель Богом была предложена!
Для спасения и для развития!
Не получила внимания положенного,
Для людей – это, значит, убытие!
Три года давались для понимания!
Его нет – три года много!
Люди сконцентрировали на себе внимание,
Океанские волны – станут итогом!
Бог уже не может ждать!
Не три, а четырнадцать были даны!
Чтобы Сценарий Бога понять:
Понять, что все сроки определены!
Но, люди в борьбе за мамону,
Пересели в «другие сани»!
Богатство вызывает истому,
Решили управлять Миром сами!
В таком управлении – нет Бога!
Нет в том Совести и Любви!
Пятую расу привели к потопу,
Пропитана суша в крови!
Религии не могут договориться,
Подтверждение – нет в них Бога!
Люди должны определиться,

К Богу или к потопу?
Причѐм, неважно в Обществе положение,
Неважно и золото дорогих погон,
Не принимается финансовое вложение,
Отцеплен для них «голубой вагон»!
Россия народам несѐт Надежду,
Октаэдр поддержать надо!
Не все же люди невежды,
А Русский народ – не стадо!
Россия всегда всех спасала!
Собой, закрывая народы,
Русь никогда не была вассалом,
От Неѐ зависит теперь погода!
Аминь.
Отец Абсолют
01.10.18

275. Катрен “Люди и Небеса в Гармонии”

30.09.18

Люди – источник энергии!
Кто – с плюсом, кто – с минусом,
Зависит от внутренней стратегии,
Стремление к Богу или юзом!
Люди и Небеса в Гармонии!
С Богом поднимают энергию,
Кто думает о территории,
Увеличивает энергетические потери!
Человек – частица Создателя!
Часть старается стать Целым,
Очень стараются Обыватели,
Маскироваться под цвет Белый!
Им кажется – со стороны не видно,
Отгородились от людей заборами,
Но, пусть им не будет обидно,
Не останется, что у людей забрали!

Мир – это Высшая справедливость!
Гармония Небес – подтверждает,
Богатый человек – это видимость,
Его печальный конец ожидает!
Всѐ поровну и в пропорции,
Каждому по справедливости.
Человек должен знать свою порцию,
Пропорционально активности!
Человек в Боге – богат в Душе!
Богатство быта отягощает жизнь,
Человек в мамоне не жив уже,
Ибо Душу променял на быт!
Человечество погрязло в грехах!
Грехи перевязали руки!
Запутались люди «в трѐх соснах»,
Обрекая себя на муки!
Жизнь на Планете – Вечный урок!
Каждому дано задание,
Главное испытание даѐтся впрок,
Решение надо найти заранее!
Трудно человеку определить смысл,
Смысл проявления своей жизни,
Целеполагание – это мысль,
Это – ориентир по жизни!
Сегодня – активное противостояние,
Между Знаками Вечности,
Люди могут оказать влияние,
На Планету и Бесконечность!
Важно, Единение в Духе!
Энергия «вместе» сильнее всего!
Получится, если не будет разрухи,
В Сознании проявления Моего!
Вы – разные, но Дух – общий!
Все из одного «гнезда»!

Единение: «Я» и «Ты» – возможно,
Взойдѐт восьмиконечная Звезда!
Восьмиконечная Звезда России!
Растает лѐд отношений!
Проявится Октаэдра Миссия,
Историческое за ним – решение!
Идѐт усиленное накопление,
Энергии и информации,
Люди не понимают явления,
И собственной трансформации!
Кровь ещѐ льѐтся, но это остатки,
Остатки Неравенства понимания,
Люди ещѐ на богатство падки,
Но, на Дух переходит внимание!
Люди стали искать ответ:
На несправедливость системы,
НАДЕЖДА подсказала Новый Завет,
И обещала для всех Тему:
«Все люди равны перед Богом»!
Не лозунг, а Правда жизни!
Для неверия – печальный итог,
Для ВЕРЫ – Вечная жизнь!
Крепите ЛЮБОВЬ единения!
Испытания обещаны для всех!
Никакого в рядах давления,
Гарантирую вам успех!
Аминь.
Отец Абсолют
30.09.18

274. Катрен “Порядок в Небе”

29.09.18

Человечество должно понимать,
Что в Небе строгий порядок!
Надо следовать, а не только знать,

В противном случае, ждѐт упадок!
Порядок внутри и снаружи!
Следование смыслу Канонов,
Люди нахлебались уже,
За несоблюдение оных!
В Небе Звѐзд Гармония строгая!
Солнечная система – пример!
Среди народов – есть патология!
Но, для лечения нет мер!
Спасает только самолечение!
Внутренняя Гармония должна быть!
Богатством людей увлечение,
Сокращает жизнь!
Есть единственное лекарство:
Все должны вернуться к Истоку!
Нужно прекратить странствие,
Повернитесь, наконец, к Востоку!
Главное – внутренний рост!
И глубокая Вера Богу!
Рецепт, кажется, совсем прост,
Но, это – единственная подмога!
Это дорога – где всѐ понятно!
Вера, Любовь, Надежда…
Это звучит по частоте внятно,
Для Души не нужны одежды!
В Плотном плане нужна Гармония,
Другими словами – Порядок!
Люди – это Божественная симфония,
Проявление – это Исток!
От проявления к Проявлению,
Человек постигает Любовь,
Он – Подобие, как явление,
Информацию собирает кровь!

Человек – сам источник энергии,
Информация – энергии выделение!
Увеличивается Октаэдра синергия!
Это – уникальное в Природе явление!
Главное внутри условие – Гармония!
Равенство в человеке двух знаков!
Получается впервые в Истории,
Мир по Сценарию будет таков!
Запомните, что Вселенная – это число,
Нужны не слова, а понимание!
Сознание людей уже подросло,
Главное, теперь людей желание!
Желание стать Богом!
Творящим Миры и Вселенные!
Жизнь человека – это дорога,
А Знания – это путь к свершению.
Строгая нужна пропорция,
Порядок формирует систему!
Знать важно число и порции,
Тогда и поймѐте Главную тему!
Тема – Гармония во Вселенной!
И Гармония внутри человека,
Человек борется со всей ленью,
Забывая, что число на века!
Нет слов – есть число в Пространстве!
Слова – уровень человека!
Октаэдр – уже числовое убранство,
И теперь уже навсегда!
Число – есть основа системы!
Система – есть геометрия Неба!
Это – Главная для людей Тема:
Людям решать: Бог или Небыль!
Аминь.
Отец Абсолют
29.09.18

273. Катрен “Сценарий”

28.09.18

Говорить можно долго,
Даже бумага вытерпит всѐ,
Чтобы сделать нужно только,
Воля и Благословение Моѐ!
Выбор всегда за человеком!
Творить или просто жить?
Не кончается жизнь с веком,
Человек в Вечности должен быть!
Жизнь – это испытание, конечно!
Но, ещѐ и накопленный опыт,
Человек понимать должен – он вечен!
Жизнь на Планете – не быт!
Главное – собственный путь!
Совершенство откроет двери,
Для понимания: в чѐм Суть?
Как закрепить в Душе Веру!
Без Веры – нет человека!
Как Великой частицы Бога!
Вера Богу – одна на века,
В Рай отмеренная дорога!
Этот вывод важнее всего!
Понимающий идѐт прямо!
Ничто не собьѐт с пути его,
На пути его нет ямы!
Жизнь никогда в изоляции,
Семья, общество – всегда рядом!
На Идее нужна концентрация,
Это стержень, со своим взглядом!
Идея ведѐт всех по жизни!
Вера Богу сопровождает Идею!

Человек остаѐтся прежним,
Подумать о другом не смеет!
Однако, большинство не такие!
Легко поддаются влиянию,
Проблемы в жизни большие,
Просят у Судьбы подаяния!
Совсем люди забыли о Боге!
Не помнят происхождение!
Виляет проторѐнная дорога,
Живут в полном недоумении!
Что они – частицы Создателя!
Что от самих зависит «Завтра»!
Не могут Боги быть обывателями,
В этом их жизни – Правда!
Дуальность исказила Мир!
Мир внутри и снаружи,
У человека-Бога Гармония – это пир,
У обывателя всѐ хуже!
Для Создателя важен Творец!
За ним постоянство и Мудрость!
Для обывателей – это конец,
Люди-Боги пойдут в рост!
В Шестую не пройдут люди:
Не выдержат Новую мерность!
Заметна Преображения прелюдия,
Меняется на Планете размерность!
Шестая – Исток чистоты Духа!
Великого возвращения в Боги!
В Сознаниях не будет разрухи,
Святость – будет Истоком!
С Пятой уйдѐт и мамона!
В сопровождении обывателей!
Не будет разделительного кордона,
Люди изменятся основательно!

Людям не верится в это!
Они погрязли совсем в грехах!
Но, на мамону уже наложено вето,
Останется Тьма лишь в снах!
В снах о далѐком прошлом,
Тяжелейшее напоминание,
Возвращение в Ад – невозможно,
Отменены все наказания!
Русь станет Истоком Веры!
Примет на себя ответственность!
Любовь и Мудрость – есть мера,
Еѐ Божественности!
Аминь.
Отец Абсолют
28.09.18

272. Катрен “Нельзя жить за чужой счѐт”

27.09.18

Люди – произведение Бога,
Живут под полным контролем!
У человечества одна дорога,
Создатель – для людей Пароль!
Противостояние на Небе,
Закончилось, благодаря России!
Люцифер ушѐл в Небыль,
Русь получила Право на Миссию!
Но, люди не хотят слышать,
За мамону война обостряется,
Мамона готова всѐ скушать,
Равенство уже растворяется!
При сотворении были Боги!
Не было обезьяньего происхождения,
Единая раса была в итоге,
До Люцифера восхождения!

Предложена Им модель неравенства,
Между людьми и народами,
Злато получило главенство,
Как разделение между Родами!
Так было много столетий,
Расы не стремились к Равенству,
Была война за власть многолетняя,
Не предполагалось равенства!
Пятая раса повторила Историю,
Не было движения к Свету,
Религии – власть другой категории,
Не дали людям ответа!
Закончился Солнечный год!
Новая наступила эпоха!
Нужно развернуть Истории ход,
От людей не слышно и вздоха!
В самый последний Момент,
Ответственность приняла Россия!
В 14-м Она нашла ответ,
Подтвердив свою роль – Мессии!
На Небе теперь Гармония!
Появилась Точка отсчѐта,
Проявлена и территория,
Для Шестой уже пошѐл счѐт!
Теперь сражение спустилось,
На Планету, где Тьма и Свет!
Противостояние на Ней сложилось,
Но, на Небе готов ответ!
Преображение будет, как в Небе!
Достигнута будет Гармония,
Но, многие люди уйдут в Небыль,
Останется Божественная акватория!
Но, сначала – чистка рядов!
Кто в мамоне – не сможет пройти!

Богатство говорит – он не готов,
В Царствие Света войти!
Во Вселенной царит Равенство!
«Все люди равны перед Богом»!
Нет на Планете неравенства,
Для богатого печальный итог!
Пусть выстраивают империи,
У власти – люди без Совести!
Не пронесут с собой, будьте уверены,
Для богатых – печальная весть!
На Планете, где есть Равенство,
Нельзя жить за чужой счѐт,
В Душах самих неравенство,
Отсутствует в Духе полѐт!
Придѐтся прервать никчѐмность,
Мамона не нужна Богу!
Судьба готовит их обречѐнность,
Обрывается их дорога!
Я не пугаю, но люди знают!
Что от Рогатого – противно Богу!
С богатством в Рай не пускают,
С богатством – в Ад дорога!
Аминь.
Отец Абсолют
27.09.18

271. Катрен “В Материи человек временно”

Вопрос только один – успеть!
Жизнь – короткое проявление!
Нужно Мудрость ещѐ иметь,
Жизнь человека – Бога явление!
Есть прошлое и есть “Завтра”!
Можно увидеть Полѐт,
Жить нужно, конечно, в Правде,

26.09.18

И это почти, как Взлѐт!
Проявление – короткое очень!
Не успеешь понять причину,
Только родился – уже Осень!
Не хватает последней годины!
Тем более, смешна мамона,
Накопил, но пора уходить!
Карабкался, но нет прохода,
За деньги в бесконечную жизнь!
Люди постоянно дерутся за злато!
Достижение – равно смерти!
Но, в Тонком плане – нет блата,
Ничто не пригодится из жизни, поверьте!
Есть: Два Мира – Два Полюса!
Жизнь продолжается Вечно!
Нет различия в жизни для Космоса,
Нельзя к ней относиться беспечно!
Люди живут, как в последний раз!
И торопятся захватить власть!
Только на Небе – Равенство как раз,
Невозможно управлять всласть!
Частицы Создателя – все равны!
Не по размерам – по смыслу!
Масштабы в Небе удалены,
Чтобы не развалили Замысел!
Не важны и должность, и рост!
Но, в Материи есть различия,
Для Энергии вопрос – прост,
В Духе не бывает отличия!
Людям трудно понять это!
В Сознаниях – другие критерии!
На Неравенство наложено вето!
Но, живѐт человек в Материи!

Человек “Там” и “Там” – одновременно!
Не понимает он предназначения,
И что в Материи – человек временно,
Небо – его назначение!
Власти – запрещают думать!
Думающий поймѐт, где – Правда!
Религии просят всегда ждать,
Но, не знает никто “Завтра”!
В Душе человек понимает,
Что Бог не желает плохого,
Что Знания Он предлагает,
Религии уходят от вопроса такого!
Между частицами Бога и Целым,
Накопилось проблем и посредников!
Не стать человечеству Белым,
Тьма наплодила наместников!
Тьма и Свет – Вечное соревнование!
Сегодня перекос в сторону Тьмы,
Привлечено к России внимание:
Человечество у последней черты!
Но, у России свои проблемы:
Мамоной перепродана территория!
Берѐзовый лист – Руси эмблема,
Определяет Новую акваторию!
Люди в Духе – понимают это!
Перерождение Руси самой!
На Руси – есть Бога отметина,
Народ отвечает за Неѐ головой!
Каждый несѐт ответственность,
За себя и за “того парня”!
Бог укрепит уверенность,
Что всѐ получится, если пара!
Две энергии – в этом Гармония!
Из частиц – состоит Целое!

Гармония – это Шестой акватория,
Предречено: Братство Белое!
Аминь.
Отец Абсолют
26.09.18

270. Катрен “Покаяться не грешно”

25.09.18

Власти утонули в мамоне!
Нет понимания Неба!
За прибылью все в погоне!
Не понимают, что они – небыль!
Им кажется, что хозяева!
Что территория поделена ими,
Что люди на Планете – проблема,
Что власть их – непобедима!
Планета – частица Вселенной!
Причѐм искусственного происхождения,
Создана по Бога велению,
Как Школа Мудрости Богов – Постижение!
Право творить – за людьми!
Для внутреннего роста – Право!
Стало прообразом в Духе тюрьмы,
Нарушением Бога Правил!
Вера уступила натиску Тьмы!
Народы разделили религии!
Не выбраться из кутерьмы,
Люди добровольно одели вериги!
Духовность падает с поколениями,
Проблема отцов и детей остаѐтся!
Пропало совсем волеизъявление,
Мир по инерции Тьме отдаѐтся!
Сорок лет по пустыне – утопия!
Мир изменился во времени,
Информация и – новые теперь условия!

Жизнь без Духа – обременение!
Нужна новая технология,
Для Тьмы – информация прежде всего!
В информации – отсутствие логики,
Ложь в эфире – на Сердце темно!
Сегодня – информационное поле,
Устанавливает в головах “порядок”!
За сорок лет изменится воля,
Ускорился процесс на порядок!
Интернет превратился тоже во власть!
Власть над Сознанием человечества!
Можно управлять людьми всласть,
Не достигнут люди Отечества!
Отечество – Единение в Духе!
На крови не будет Отечества,
Тьма добилась в Душах разрухи!
Нет Отечества – нет человечества!
Теперь от контроля уже не уйти!
В каждое мгновение – контроль!
Людей в Новый мир не найти,
Никто не знает пароль!
Пароль во Вселенной – Бог!
Нет другого Пароля!
Власти забыли про печальный итог!
Все люди под Моим контролем!
Властям, кажется, что Мир – их!
Забыли про “игольное ушко”,
Переход в Новый мир – Миг!
Богатство и власть – ушло!
Напрасно люди забыли о Боге!
Посредники ничего не могут!
Для человечества – одна дорога,
Осилить не все смогут!

Кризис достиг апогея,
Религиозная идѐт война!
Плохая оказалась затея,
На поле боя гибнет страна!
Не видно никакого решения!
Водить по пустыне – смешно!
Есть пока Единое мнение:
Покаяться – не грешно!
Люди не понимают – погибнут все!
Богатство не спрячет Душу!
Преображение – значит, везде!
Океаны почистят сушу!
Останется – один остров!
С названием: Великий Исток!
А от человечества – лишь остов,
Смотрите теперь на Восток!
Аминь.
Отец Абсолют
25.09.18

269. Катрен “Сорок лет”

24.09.18

Призыв опомниться – экстремизм!
Не обращать внимания – благо!
Россия получила капитализм,
Изменить это – не имеет Права!
Великий Исток – в рабстве!
Не заслужили лучшего?
Рабство в Духе идѐт от Папства,
От теневой службы!
Нужно развернуться к Богу!
Непосильное для многих занятие!
Люди внутри потеряли дорогу,
Над ними висит проклятие!
Невозможно изменить Мир!
Души людей в подчинении,

Неверие празднует пир,
Нет от хвори такой излечения!
Нужны опять сорок лет!
Нужно водить по пустыне,
Нужно заслужить проходной билет,
Для новых поколений отныне!
Главное, кто поведѐт народы?
По Библии – это уже утопия!
По Библии – не люди, а порода,
Нет для возвращения условий!
Нужен Поводырь человечества!
Главное, глубокая Вера!
По Вере зацветѐт Отечество,
Отечество – Единства мера!
Среди народов виден Мессия!
Если ждѐте, то только Его!
Имя Ему: Святая Россия!
Он – носитель Знания Моего!
Бог выбрал, но люди – не слышат!
Давно говорю об этом!
Люди по-старому мамоне служат,
Но, гибель заложена в том!
Решение принимать надо,
Новые поколения обречены!
Не ответят люди на это докладом,
Это – проблемы извечные!
Главная проблема – неверие!
Религии подменили понятия!
Проявление стало поверьем,
Тѐмные силы ведут занятия!
Учат людей выживанию,
Ни одного слова о Боге!
Это неправильное понимание,
Разговор о короткой дороге!

Но, дорога людей – Бесконечность!
Если к Богу направлены взоры!
Для неверия – жизнь конечность,
Тѐмные для людей в Небе узоры!
Нужно спасать человечество!
Пока не состоялась трагедия!
Тѐмные силы – вредительство,
Тѐмная в Душах энергия!
Пока, Тьма атакует Россию,
Ей не подняться одной с колен!
Не видят Спасителя в Ней – Мессию,
Народ Еѐ сильно болен!
Глубокий тупик для человечества,
Должен подтолкнуть к действию,
Будет в Духе одно Отечество,
Возрождение – уже как следствие!
Сорок лет – потеря времени!
И нет уверенности в успех!
Жизнь в Духе – не обременение,
Жизнь в Духе – не имеет помех!
Аминь.
Отец Абсолют
24.09.18

268. Катрен “Три года – большой срок”

23.09.18

Главное для людей – информация!
Она определяет смысл!
Нужна и акклиматизация,
Для информации – жизнь вымысел!
Всѐ теперь в виртуальном мире,
В мире грѐз и желаний!
Внутри человека – нет перемирия,
Скорее, внутри – истязание!

Нет никаких установок,
Цель определяет средства!
Жизнь, как Вечная остановка,
Забыли про веление Сердца!
Люди живут, как роботы!
Нет чувств – есть желания!
Уже не важна, какая работа,
В Разуме полное отставание!
Люди в информационной среде,
Перемешаны все понятия,
Жизнь, словно в большой очереди,
Главное в жизни занятие!
Нет смысла, целесообразности,
Жизнь проживают взаймы,
В людях большая разность,
Людям не уйти от Судьбы!
Соревнование за мамону!
Все средства хороши в деле!
Покатились по золотому склону,
Жизнь в рабстве течѐт еле-еле!
Внешний шум – отголосок истерики,
Люди поняли: Начало Конца!
Начинается всѐ с Америки,
Точнее, с золотого тельца!
Люди погрязли в Материи!
Предложено окунуться в мамону,
Началась не война – истерия,
Хозяева подрались за корону!
Но, корона – уже артефакт!
Для бизнеса не имеет значения,
Установлен исторический факт,
Добро и Зло: Гармония или качели?
Гармония – это удел Неба!
Восстановлена вами Гармония,

Гармония Света и Тьмы – Быль,
Поменяется и людей акватория!
Приглашение состоялось раньше!
Учителя Духа прошли экзамен!
Неважно: ближе или дальше,
Главное, в Духе параметры!
В этом виден уже успех!
Октаэдр готовит учеников!
Всѐ пока без обид и помех!
Они в Духе – не мученики!
В рядах Света ещѐ темно!
Есть неверие и есть измена!
Для Неба они – Одно!
Укрепится в рядах Вера!
Условия теперь – сложные!
Перемешаны те и те!
Проявится Мудрость и Осторожность!
Бог не оставит своих в беде!
Пространство теперь светлей,
Люди не понимают события,
Контуры Мерности стали видней,
Нет убытия – есть прибытие!
Октаэдр готовит Равенство!
Идѐт концентрация Веры!
Любви растѐт Главенство,
Критическая собирается мера!
Три года – очень большой срок!
Сегодня другой времени оборот,
Сложится Небесный поток,
За ним последует разворот!
Аминь.
Отец Абсолют
23.09.18

267. Катрен “У последней черты”

22.09.18

У последней черты Планета!
У последней черты люди!
Сегодня сказать можно смело,
В Новую мерность – прелюдия!
Всѐ зависит от человека,
Было дано Право выбора,
Не использовали это в веках,
Даже не было разговора!
Люди жили под гнѐтом,
Неправильных представлений,
Рабским пропахли потом,
Рабство стало явлением!
Бог предложил Равенство,
Но, не услышали люди,
Идеология была Папства,
Фальшивая была мелодия!
Пятая раса потеряла всѐ!
Нет преемственности событий,
Вместо, «с Богом» – стало «моѐ»,
Совесть и Честь – забыты!
Всѐ, что было от Бога,
Люди позабыли совсем!
Рабство в Духе – печальный итог,
Неприемлемый уже никем!
Черта определена временем!
Закончился Солнечный год,
Жизнь обернѐтся бременем,
Не изменить Истории ход!
Люди продолжают сражение,
За передел территории,
Мамоне теперь служение,
Не изменить в Душе акваторию!
В Душах людей – нет погоды!

Барометр говорит: «смог»!
Ожидаются в Духе невзгоды,
С Богом невозможен торг!
Теперь всѐ свалили в кучу,
Нет Нравственности и Морали!
Над человечеством чѐрные тучи!
Власти людей обокрали!
Люди сами дали согласие!
На рабское положение!
Проявлено единогласие,
И к мамоне почтение!
Последняя черта проявлена,
Кризис набрал обороты,
Начало Конца – было явлено!
Для неверия не будет брода!
Третья идѐт – Мировая!
Нет прямого пока сражения,
Можно называть еѐ: деловая,
Мамона – там выражение!
Нет правых и нет виноватых!
Мамоны наблюдается оккупация!
Много бедных, но мало богатых,
Война – это Тьмы акция!
Нет Веры и Бога – в Душах!
Жизнь развернулась наоборот!
Люди Бога в себе не слышат,
Это губительный разворот!
Разворот ровно – «обратно»!
В дебри ветхого времени,
Бог отвечает всем адекватно,
Жизнь такая будет бременем!
Последняя черта – близко!
Не остановить процесс эволюции,
Мамона опустила людей низко,

Социальной нет революции!
Народы пойдут за Россией,
Пойдут по пути к Богу,
Их встретит у Порога Мессия,
Укажет людям дорогу!
Учителя Духа почти готовы!
Они давно знают: «как»!
Октаэдр будет Основой,
Свет, конечно, победит мрак!
Аминь.
Отец Абсолют
22.09.18

266. Катрен “Люди и Бог – «вместе»!”

21.09.18

Пресса на стороне Тьмы,
Информации нет правдивой!
На фоне такой кутерьмы,
Ложь несѐтся лавиной!
Отражается на Сознании людей,
Люди не защищены от лжи,
Порабощение в Духе сильней,
Не спрятаться даже в тиши!
Всѐ обостряется к переходу,
Только перейдут единицы,
Нет никаких проходов,
Судьба перевернула страницу!
Последнюю страницу Пятой!
Раса не оставила свой след,
Люди под мамоны пятой,
Несут несусветный бред!
Что будто бы нет Разума,
Нет ни у кого Мудрости,
Что от мамоны все без ума,
В Духе люди не желают расти!

Всѐ печально и выхода нет!
Виден уже расы закат!
Бог не предлагает Билет,
Жизнь у всех напрокат!
Времени совсем мало!
Для осознания себя – его нет!
Удивительно, что с людьми стало,
У Истока не осталось примет!
Но, видны теперь ошибки,
Видны навязанные идеи,
Кто-то, пусть будет слишком,
Хотел, чтобы ряды поредели!
Мир был превращѐн в лагерь,
Слова о демократии ни о чѐм!
Слова подбирались старательно,
Идеология была с клеймом!
Подбирались слова с ложью,
Сразу не разберѐшь, где Правда!
Для Сознания людей сложно,
Увидеть в словах «Завтра»!
«Завтра» – не должно быть!
Только для одного народа,
Правду надо было забыть,
Из людей сделать породу!
Сегодня видна расплата!
Не Божественный был промысел!
За нарушение Канона – плата,
И, конечно, за Тьмы замысел!
Гармонии не было в Небе!
Противостояние обострено,
Люди Гармонию сделали Былью,
Люди сказали: «будет оно»!
Очередь теперь за Планетой!

Она тоже ждѐт помощи!
Не путайте мир с вендеттой,
Энергия Любви большой мощи!
Управление перешло к людям,
Точнее, к Октаэдру перешло,
Сегодня, преображения прелюдия,
Время ожидания ушло!
Теперь: люди и Бог – «вместе»!
На Небе – полное Единение!
Русь – выделена местом,
Где прорастѐт понимание!
Люди поняли, что смогут!
Любовью изменить народы,
Они уверены – Небеса помогут,
Изменить на Планете погоду!
Вы первую перешагнули стадию!
Называется: «Возрождение»!
Не остановит никакая оказия,
У людей к Тьме отторжение!
Человечество в заблуждении,
Люди не ждут Мессию,
На Руси Духовное пробуждение,
Спасение людей – Еѐ Миссия!
Аминь.
Отец Абсолют
21.09.18

265. Катрен “Новое племя”

20.09.18

Не думайте, что будет просто!
Идеология ненависти развита!
Укоренилось мнение: не я и не моѐ место,
Не хотят знать, что в ней зашито!
Тысячелетия инквизиции в Духе,
Люди превращены в скот!

В головах только разруха,
Никто не ждѐт разворот!
Более того, люди верят!
В написанный «фолиант»!
Никто не думает и не видит,
Что это руководящий трактат!
В нѐм разделение народов,
Один – управляет, другой – служит!
Побольше моральных уродов,
Тогда выбор намного уже!
Разделяет людей мамона,
И это всѐ на поверхности,
Тьма – идеология гегемона,
Несмотря на глубокую ветхость!
Времена Новые – идеология та же,
Ничего не меняется в Обществе!
Рынок несправедливости служит,
Люди не в Духе, а в веществе!
Кризис разрывает общение,
Люди сидят «по квартирам»,
Не будет никогда Единения,
Люди почти, как в тире!
Только не стрелки, а мишень!
Поодиночке легко отстреливать,
Тьме разъединять не лень,
Малыми легко управлять!
На Планете большой перекос,
Он длится уже столетиями,
Никогда не стоял вопрос:
Будет ли Равновесие?
На пороге Шестая раса!
Переход не зависит от человека!
Солнцем определена трасса,
До окончания Нового века!

Пятая не перейдѐт в Шестую!
Люди не соответствуют времени!
Переход не будет впустую,
Если будет Новое племя!
Совпало всѐ: Солнечный год,
Терпение оставило Бога!
Тьма не перейдѐт вброд,
Это не море, а в Небо дорога!
Теперь условия совсем не те,
Проснулось в рабах Сознание!
Тьме кажется, что всѐ равно,
Не придѐт никогда понимание!
Но, понимание уже есть!
Понятно, кто «в доме хозяин»!
Неприемлемо слово «месть»,
Но, Сценарий уже объявлен!
Сценарий не в пользу Тьмы,
По Сценарию: Вернутся Боги!
Не будет в Сознаниях кутерьмы,
Гармония будет в итоге!
Постепенно: дано три года!
Тьма потеряет позиции,
Люди – частица одного Бога!
Новая для Небес – композиция!
Сегодня уже видны контуры,
Шестая видна на Заре,
Прообраз – Новой структуры,
Соответствует Новой поре!
Пора совершенства Сознания!
Шестая – вершина СоТворчества!
Сегодня: уверенность и понимание,
От вашего зависит Творчества!
Аминь.
Отец Абсолют

20.09.18

264. Катрен “Эта Чаша вас не минует”

19.09.18

События переместились выше!
Государства здесь ни при чѐм!
Энергии стали крышей,
Определяющей: что и почѐм?
Людям кажется, что воюет Мир,
Полное непонимание!
Для большинства мамона – кумир,
К Духу никакого внимания!
Между тем, Дух – превыше всего!
Идѐт накопление энергии!
Причиной Преображения сего,
Концентрация энергии без потери!
Люди не видят, но это факт,
Подтверждением станут эксперименты,
Каждое движение – это акт,
Мои вам аплодисменты!
Неожиданно для человечества,
Но, характер борьбы изменился,
В Духе открылось Отечество,
Народ в Духе, наконец, слился!
Первый шаг, опять за Россией,
Она, как и прежде, – Исток!
Проявлена Еѐ Миссия,
Сформировался в Духе – поток!
Человечество не понимает,
Погода в Духе переменилась,
Люди пока внимают,
Точка Гармонии – переместилась!
Переместилась она на Восток!

С Востока проникает Любовь,
Очищающий Планету поток,
С информацией через кровь!
Тьма тоже в недоумении,
Оружие Тьмы – мамона!
Изменилось и Духа умение,
Дух меняет в Душе погоду!
Нет кровопролития, но изменения есть!
Никто ничего не понимает,
Забыты слова «злоба» и «месть»,
Человечество, наконец, прозревает!
Это первые шаги Победы!
Тьма уже отступает!
Нет на Планете больше беды,
Свет теперь наступает!
Накапливается Любовь,
От Посыла к Посылу,
Информация меняет кровь,
Болезни почти смыло!
Не может болеть человек в Духе!
«Здоровый Дух – здоровое тело»!
В Душе не будет разрухи,
Повторяю, одежды Белые!
Всѐ меняется уже по Сценарию,
Неважно чужое мнение,
В Душе Света и Тени – венчание!
Гармоничное теперь поведение!
Не надо ничего говорить!
Слова не заменят действия!
Любовью можно творить,
Нет Любви – нет и воздействия!
Посылы ведут к накоплению!
Достигнете Критической массы,
Произойдѐт Историческое явление!

Появление людей-Богов касты!
Уже можно считать минуты!
Процесс Возрождения не остановить,
Чаша эта вас не минует!
Новый Мир вам придѐтся творить!
Аминь.
Отец Абсолют
19.09.18

263. Катрен “Небывалое в Мире оружие”

Вы и есть, уже точно, Боги!
Ставшие, на минуту юнцами,
Возвращение будет Итогом,
Но, оружием вы не бряцали!
Переход: “Туда” и “Обратно”,
Сколько уже тысячелетий!
Итоги всегда невнятные,
Вместо выводов – междометия!
Все поколения – движение вниз!
“Испорченный телефон”!
Русь была – Духа оазис!
От Гармонии в Духе остался фон!
Дети не понимают отцов!
Отцы не понимали дедов!
Нет в этой веренице концов,
Непонимание – их удел!
Редко, когда Гармония!
Чаще в семье – пересуды!
Семья – своего рода Симфония,
Нет единства повсюду!
Если в семье нет Гармонии,
Еѐ нет и в стране!
Семья – есть филармония,
Музыка на одной струне!

18.09.18

Струны должны быть в порядке,
Неба мелодия – играется на Планете!
Гармония всех – ведѐт к разрядке,
Без опасения на вендетту!
Прошлое – одно на всех!
Вернуться уже невозможно!
Только Гармония принесѐт успех,
Она требует осторожности!
Сейчас требуется Единение!
Вы – образец для подражания!
Коллективное должно быть мнение!
Тогда будете готовы к сражению!
Всѐ случится и крайне быстро!
Кто-то с Неба скажет “пора”,
Тогда посыплются искры,
Небесная будет страда!
Сражение уже до конца!
Нет промежуточных состояний!
Либо Жизнь по Канонам Творца,
Либо преждевременное покаяние!
Не было раньше открытой брани,
Свет и Тьма столкнулись впервые!
Не будет никто ранен,
Все останутся, как и были!
Нужно готовиться к полю брани!
Люди изменились за сотни лет!
Я говорил, что вам путь указали,
Это и есть проходной Билет!
Всѐ готово – теперь вы сами!
При различии – есть Единение!
Вы уже сели “в свои сани”!
Новое у вас – Объединение!
Объединение не по крови!
Это уже прошлое!

Единение в Духе до боли,
Только станет всѐ можно!
Создатель готовит условия!
Природа помогает действием!
Не забывайте, что вы Подобие,
Вы Духом сильны – это следствие!
Выверенные вами Посылы,
Небывалое в Мире “оружие”!
Они сказками раньше слыли,
Теперь очищают они окружение!
Тьма не может противостоять,
Гармония приближается к точке!
Сможет Россия теперь встать,
В Книге Судеб – последняя строчка!
Аминь.
Отец Абсолют
18.09.18

262. Катрен “Изменится и человечество”

17.09.18

Каждое число 8 – итог!
Итог вашего Возвышения!
Управляемый теперь поток,
Поток Планеты Преображения!
Раскрываются теперь все условия!
Сражение началось в открытую!
Действия Равенством обусловлены,
Тьма, конечно, будет разбита!
Не пытайтесь идти напролом,
Повторяю: на силу есть сила!
Сначала Мудрость, и только потом,
Любовь! Она – Небесная сила!
Любовь – это энергия Света!
Мир пропитан Любовью,
Любовь – это Бога Заветы,
Повторяю: и никакой крови!

С Тьмой не надо сражаться!
Боги не опускаются вниз,
Пространство будет меняться,
Но, изменение не будет – блиц!
Вы уже несѐте Любовь,
На лицах сияет счастье!
Даже в людях меняется кровь,
Прочь уходят ненастья!
Главное – Единое мнение!
Оно помогло Небу в 14-м,
Единое мнение – единое поведение,
Преображение станет залогом!
Не пытайтесь управлять событиями,
Посылы ускоряют Преображение!
Новое поколение – для вас прибытие,
Лучшее для страны решение!
Неравенство уйдѐт в лету,
С теми вместе, кто жил в мамоне,
Другого решения нет,
Свет не приемлет агонии!
Изменится и человечество!
Конечно, не за один день!
Проявится, наконец, Отечество,
Через три года: день в день!
Сценарий понятен людям!
Нет действия – только Посылы!
Сегодня для вас прелюдия,
Великого – от Бога Замысла!
Замысел Бога – прост, как, Правда!
Человек-Бог и Новая мерность,
“Сегодня” готовит “Завтра”,
Новую для Планеты – размерность!
Планета изменится кардинально!

Установлена будет Гармония!
Не будет никакой национальности,
Новая людей-Богов – категория!
Откроются средства перемещения,
Телепортацией – не удивишь!
Не будет никакого слежения,
Всѐ считывается, если не говоришь!
Новые люди – другие возможности!
Гармония Духа и Тела!
Доверие и никакой сложности,
Одежды у всех – будут Белые!
Люди поймут, что Вече,
Механизм управления Вечностью,
Прошлому поставлены свечи,
Новую творят Бесконечность!
Повторяю, сражение теперь в Духе!
Тьма выступает в Плоти,
У Света не будет разрухи,
Сможете в Будущее перейти!
Шаг первый один – Единение!
Посылы делают своѐ дело!
Планета начала движение,
Забудьте про своѐ Тело!
Тело тоже останется в прошлом,
Дух и Тело – теперь в Гармонии,
Преображение в Любви возможно,
Люди в Новую перейдут акваторию!
Аминь.
Отец Абсолют
17.09.18 =26=8

261. Катрен “Сегодня сражение в Духе”

Осень всегда итоги!
И неважно какого масштаба,
Сегодня для Тьмы потуги,

16.09.18

Утихомирить бы своѐ «стадо»!
Тьме кажется – победа в кармане!
Мир подчинѐн мамоне,
Такая уверенность туманная,
Мамона для Руси – не икона!
Мир уже на коленях, Россия – стоит!
Более того, заметно сопротивление!
Огонь негодования уже горит,
Основа – на Руси Богоявление!
Ряды стали намного плотней!
Сопротивление полиции!
Людям много стало видней,
Повернулись они к эволюции!
Сознание проснулось в людях,
Не остановить Возрождение!
Сегодня для людей прелюдия,
Великой Руси Пробуждения!
Осталось рассказать Истину,
Октаэдр поможет в этом!
Русь просыпается воистину,
Одежды в Духе у Неѐ – Белые!
Белое Братство уже состоялось!
Для Истории – очень быстро!
В России Оно показалось,
Не понадобилось лет даже сто!
Преображение не имеет времени,
Переходное время – точка!
Нет для людей обременения,
Промысел – очень точный!
Нет смысла повторять революции,
Сознание управляет действиями,
Всѐ расставит по местам эволюция,
С Тонкого плана воздействие!

Всѐ было тогда в Плотном плане!
Сегодня сражение в Духе!
Не пройдут власти желания,
Тонкий план уберѐт разруху!
Сражение сместилось внутрь!
Нет ничего на поверхности!
На поверхности словесная муть,
Сражение в Новой мерности!
Никто не ожидал из власти,
На поверхности нет ничего,
В Сознаниях бушуют страсти,
В Вере достигается ВСЁ!
Великое сражение «под ковром»!
Внутри людей – революции!
Люди живут с открытым ртом,
Не понимая, что сами они – эволюция!
Сознания трещат бесконтрольно!
Власти не понимают: что это?
Вчера – рабы подконтрольные,
Сегодня – Воины Света!
Какое ждѐт «Завтра» – не знает никто!
Эволюция вскружила головы!
Люди превращаются в Целое или Одно!
Значит, все в одну сторону!
Эволюция поднимает людей!
Ещѐ вчера было «пустое» место!
Поверьте, Мне с Неба видней,
Люди собрались «вместе»!
Кто не понимает – идѐт на улицу,
Но, сила – ломает силу!
Надо силу Тьмы обойти околицей,
Забудьте, что раньше было!
Думайте, что Любовь – сила!
Посылайте людям Любовь,

У власти все пороки смыло,
Не прольѐтся Богов кровь!
На поступь: Всепрощающая Любовь,
Сознание Добром отзовѐтся,
Божественная не прольѐтся кровь,
Этот Промысел Началом уже зовѐтся!
Аминь.
Отец Абсолют
16.09.18

260. Катрен “Сражение Света и Тьмы”

Перекос исправлять надо!
На Небе вы сделали это,
Теперь нужен порядок,
Уже на самой Планете!
Кроме вас уже некому,
Противник давно готов,
Нужно приготовиться к этому,
Нет у вас никаких оков!
Главное, сейчас Единение!
Внутреннее, как один «Я»!
Вы разные, но Одно мнение,
Сложится ситуация тогда!
Что стоит Богу тряхнуть,
Не только Планету, но Вечность?
Нелепо просто так гибнуть,
Люди – часть Бесконечности!
Исправить уже нельзя,
Оппоненты перевернули Мир!
Тѐмная у них стезя,
Сегодня у Тьмы пир!
Пир им кажется, как Победа!
Это полное заблуждение,
Вам – уйти от беды,
Им – от Бога забвение!

15.09.18

Пятую поработили полностью,
Забыты Заветы Бога!
К людям проявлена ненависть,
От Бога отведена дорога!
Ваше решение помогло на Небе!
Гармония Небес получилась,
В 14-м году вы сделали Быль,
Не понимая, что же случилось!
Сегодня, помогаю в ответ!
У Нас получилось «вместе»!
Октаэдр получает Билет,
На одно на Планете место!
Борьба предстоит сложная,
Ложь и обман в руках Тьмы!
Преображение в Духе возможно,
Главное, в рядах никакой суеты!
Есть дисциплина и есть управление!
Решение «всех» – не обсуждается!
Октаэдр – Бога уже проявление!
Тогда Единство не разрушается!
От вас требуется лишь Единение!
Частицы бывают разные!
Важно, Единое мнение,
И никакой лишней фразы!
Думайте и обсуждайте,
Принятое решение нельзя менять!
Главное, Любовь насаждайте,
Ею будете людей спасать!
Уже не до государства – Россия!
Государства утратят статус!
У Тьмы – «разрушение» миссия,
У вас – поменять Парус!
Нужно выровнять галс Планеты!

От вашего решения зависит всѐ!
При этом никакой вендетты,
Спасѐт Мир – «вместе» и никогда – «моѐ»!
Войны нет между народами,
Есть сражение Тьмы со Светом!
Шестая раса будет наградой,
Выполнившим Бога Заветы!
Два мнения – две позиции!
Добро должно победить Зло!
Зло сегодня, как инквизиция,
Хочет победить Добро!
В качестве Добра – выступает Россия!
Тьма – не народ, а идеология!
Октаэдр будет теперь – Мессия,
Гордыня и ложь – патология!
Усиливается сейчас – напряжение!
Свет и Тьма – стоят как в фронт!
Малейшее сторон движение,
Изменится тогда – горизонт!
Тьма ликует: в рабстве народы!
Повторяю, полное заблуждение,
Октаэдр изменит погоду,
Он – Основа Преображения!
Аминь.
Отец Абсолют
15.09.18

259. Катрен “Новые придут поколения”

14.09.18

Главное, во всѐм Осознание!
Что жизнь – совсем не отбытие!
Должно прийти понимание,
Что есть отбытие и есть прибытие!
Мир разделился на части,
Правда, всего на две!
Важно в этом людей участие,

И на какой стороне?
Отмолчаться уже не удастся,
Гармония Миров – прежде всего!
Если поймѐшь – это счастье,
Непонимание не даст ничего!
Дуальность экзамен строгий,
В Боге или же в оппозиции?
Мир внешний не трогай,
Пока не будет внутри композиции!
Мир – это Минус и Плюс!
Есть Великая линия Равенства,
Нельзя опускаться вниз,
Тогда люди – причина неравенства!
Из частиц состоит Слагаемое,
Между ними должно быть Равенство!
Это Гармония пока не достигаемая,
На Планете царит Неравенство!
Веками Неравенство на Планете,
И у каждого человека в Душе,
Не получается Равенства на Свете,
Хотя, кажется, возможно уже!
Всѐ начинается с человека!
Гармония внутри – предтеча!
Пролетят, поверьте, века,
Ибо время людей лечит!
Никто не хочет даже увидеть,
Что причина всего в нѐм!
Невозможно ничего предвидеть,
Люди думают: гори всѐ огнѐм!
Но, это – позиция страуса!
Закрыться от Бога нельзя,
Человек может творить чудеса,
Если Святая у него стезя!

Гармонии не получишь извне!
Гармония – собственный промысел!
Человек должен поменяться в себе,
Божественный в том Замысел!
От проявления к проявлению,
Каторжный труд Учителя!
Святость – это Бога явление,
Шаг в Небо и очень значительный!
Нужно понять, что решение, это вы!
Действия в соответствии с Промыслом,
Преображение, это когда нет борьбы,
Всѐ, как записано в Замысле!
Создатель ведѐт Контроль!
За всеми и каждым тоже!
В оболочке не живѐт моль,
Если Совесть внутри гложет!
Получается, но времени нет ждать!
Только управляйте себя,
Забудьте расу с числом Пять,
Прошлая не поможет стезя!
Мерность – Новая и вы тоже!
Оболочка сменит состав,
Преображение уже возможно,
Потом увидите: кто был прав!
Повторяю: сначала вы сами!
Пересмотрите смысл проявления!
Пусть не получается временами,
Это – уникальное в Духе явление!
Если люди в Гармонии,
Природа услышит Промысел,
Изменится учеников аудитория,
В людях сойдѐтся Замысел!
Новые придут поколения!
Они уже видны на территории,

Удивительное в Духе явление,
Изменят они Руси акваторию!
Аминь.
Отец Абсолют
14.09.18

258. Катрен “Если Человек, значит, – Бог”

13.09.18

Землетрясения подбираются,
Люди не понимают причины,
Постепенно «кольцо» сжимается,
Они исправить должны личины!
Если Человек, значит, – Бог!
Так решено по Сценарию,
Если обыватель, человек – не тот,
Нет такого в Сценарии!
Природа начинает мстить!
Не по Сценарию – предал Идею!
За всѐ надо людям платить,
Если не сделано дело!
Каждому дано Задание,
Проявление посвятить Богу!
Не надо ничего угадывать,
К Богу только одна дорога!
Большинство послушно власти,
Я имею в виду, две ветви,
Сегодня у власти много мастей,
На все случаи жизни!
Люди забыли Историю!
«Нет Нового под Луной»,
Человек растѐт до категории,
Информацию взять по полной!
За миллионы лет накопилось,
Знания и результаты опыта,
Сдались люди Тьме на милость,
Хотя дверь к Знаниям давно открыта!

Знания – поводырь в Вечности!
Люди прошли много кругов,
Поколения проявляли беспечность,
Результат – человек не готов!
Человек не готов ни к чему!
Совершенство опять «за бортом»!
Остаѐтся ставить ему свечу,
Или человечеству – оптом!
При желании можно узнать,
Что было и, конечно, что будет!
Много раз давалось понять,
Страждущему Правды – прибудет!
Если опять начинать с нуля,
Сроков жизни не хватит,
Чтобы столетия спустя,
Кто-то опять поправит!
Человек проживая века,
Забывает собственный опыт,
Не было Памяти сейчас и тогда,
Человек не оставляет след!
Всѐ было давно в Истории,
Повторяю, и Космос!
Но, печальная звучит симфония,
Почему – Главный вопрос?
Активность мозга до тридцати,
После – она снижается,
Если в Боге может расти,
Жизнь его продолжается!
Всѐ зависит от самого человека!
Растѐт в Духе он или в теле?
На протяжении долгого века,
Он человек или человек еле-еле?
Нужно понять, что человек – вечен!

Проявление – вспышка в Сознании!
Плотный план человека калечит,
Не приходит к нему понимание!
Что всѐ уже было и он – виновник!
След остаѐтся в Памяти и в Душе,
В развитии нет остановки,
Душа стремится к Душе!
Главное, вам понять место!
Не на Планете, а в Небе!
А если ещѐ все «вместе»,
Информации откроется Быль!
Все «чудеса» уже были!
Их сам творил человек!
Память грехи промыли,
Вот уже миллионы лет!
Аминь.
Отец Абсолют
13.09.18

257. Катрен “Сегодня только первая проба”

Преображение неизбежно,
Пятая раса повторила прошлое,
Информация – океан безбрежный,
Можно узнать невозможное!
Людям кажется, что они – пионеры!
Но, тысячи лет до Пятой,
Были удивительные Миры,
Сейчас они непонятны!
Был Космос и были компьютеры,
Каждая раса начиналась с нуля,
Шестая шагнѐт в Новые сферы,
Понимая ценность нуля!
Ноль – это Гармония Мира!
Нет больше перекоса энергии,
Шестая Гармонию восстановила,

12.09.18

Плюс и Минус – симметрия!
Это – Сценарий на «Завтра»!
Шестая раса не людей, а Богов!
Наступает Мир Правды,
Боги не имеют оков!
Сегодня, только первая проба,
Октаэдр станет Истоком,
Он примет помощь от Бога,
Люди сформируют потоки!
Выбор и отбор – вместе!
Экзамены на выживание в Духе,
Русь на Планете – место,
Где люди очистят себя от разрухи!
Природа начнѐт разворот!
Заскрипело Колесо Истории,
Гармония – это в Душе поворот,
Проявление в другой акватории!
Люди не поймут, но Русь сделает!
«Новое – хорошо забытое старое»!
Человек в Небо взлетает,
Без скафандра стартует!
Изменится плотная оболочка!
Гармония – между человеком и Небом,
Напишется в Истории новая строчка,
Пятая останется Небылью!
Люди поймут, что артефакты,
Напоминание о Величии,
Сегодня современные факты,
Боги прошли их с отличием!
Человек, как частица Бога,
Может сотворить всѐ,
Важно, найти ту дорогу,
Где Благословение Моѐ!

Почувствуется сдвиг Полюсов!
Климат изменится «наоборот»,
Не закрывайте дверь на засов,
Удивление – откроет рот!
Информация никуда не уходит!
Открытия – уровень связи,
Человек беспечно проходит,
Не понимая, что с Богом связан!
Легко объяснить, что сегодня неясно!
Мир – Единая Бесконечность!
Информация – это Мира ясли,
Доказывающая – люди Вечны!
Люди были во всех расах!
Роли изменены по Сценарию,
Есть одна на всех – трасса,
Божественная аномалия!
Разворот покачнул Фрегат!
Главное, удержать Равновесие!
Люди поймут движение в такт,
Вижу положительное решение!
Приготовьтесь – процесс пошѐл,
Ждать невозможно три года!
Человек-Бог себя превзошѐл,
Распустилась Алая роза!
Аминь.
Отец Абсолют
12.09.18

256. Катрен “Вечность делает разворот”

Не пугаю, но предупредить пора!
Вечность уже делает разворот!
Кто-то не доживѐт до “Утра”,
Закончился Солнечный год!
Люди затянули события!
Не поняли Право выбора,

11.09.18

Приходится менять условия бытия,
И условия изменить отбора!
Всѐ должно быть в Гармонии!
Сами люди и Вечность!
Мелодия одна в “филармонии”,
Называется – Бесконечность!
Люди не поняли своего задания!
Не может быть ничего личного в Небе!
Если нет гармонии понимания,
Жизнь превращается в небыль!
Просто смешны ваши войны!
Кровь проливается ни за что,
Нужно просто в себя войти,
И понято: человек – это кто?
Человек – это частица Целого!
Великого Разума Вечности!
Если часть развивалась умело,
Должна достичь Бесконечности!
Все проявления – лишь проверки!
На Право самостоятельности!
Не получилось ничего, поверьте,
Частицы – несамостоятельны!
Конечно не все: есть бриллианты!
Они станут основой Нового!
Это – истинные таланты,
Сомневаться в том, нет повода!
Это – стремление к Богу!
Стать рядом и стать в Нѐм!
Единицы поняли смысл дороги,
И какой Знаний нужен объѐм!
Остальные впали в безумие,
Поклонялись не понимая,
Приняли Тьмы условия:
К Богу не будет внимания!

Условия такой жизни – жѐсткие!
Но, эксперимент только чище!
Условия для всех людей чѐткие,
Человек в Духе – нищий!
Предложены были религии,
Контакта отобрано право,
Духовные надели вериги,
Отнята и Духа Святая Прана!
Испытания для всех проявлений!
Оказались на уровне жизни!
Люди не поняли Тьмы явление,
И как с Дуальностью быть!
Дуальность Мира вошла внутрь,
Очень трудное испытание!
Жизнь – это не простой путь,
В Духе – это скитание!
Экзамен для каждого и для всех!
Нужно собраться в Целое!
Только “вместе” придѐт успех,
Гармония Небес для одного – не дело!
Все поколения не смогли достичь,
Не Единения, даже Согласия!
Несовершенство в Духе, как ВИЧ,
Укоренилось у людей разногласие!
Это погубило Пятую расу,
Пятая неизлечимо больна!
Она к Богу не нашла трассу,
В этом – главная Еѐ вина!
Ожидать нечего, пора начинать!
Поворот на 180 градусов,
Источник Нового не надо искать,
Октаэдр – почти без минусов!
Надежда Шестой – только Россия!

Даже не сама, а Еѐ частица!
Понятна станет Октаэдра Миссия,
Истории, перевѐрнутая страница!
Аминь.
Отец Абсолют
11.09.18

255. Катрен “Основа всего Энергия”

10.09.18

Человечество не понимает,
Что же всѐ-таки есть?
Энергии другие витают,
Но, витает и смерть!
Ускорились все события!
Год уже почти за два!
Увеличилось и убытие,
Жизнь – другая игра!
Что-то мешает людям жить,
Жить по-человечески!
Многие не понимают: как быть?
Какое-то время магическое!
Истоки Нового – непонятны!
Новое ведѐт в неизвестность!
Старые представления невнятны,
Люди не узнают и местность!
Природа пришла в движение!
По Единому от Бога Сценарию!
У человечества нет мнения,
Какое впереди ожидание?
Что-то идѐт всѐ время не так,
Какая тому причина?
Над Планетой сгустился мрак,
Изменилась и людей личина!
Никто не поймѐт: в чѐм дело?
Простыми словами не объяснить,
Не меняется пока тело,

Но, его Тонкий план потеснит!
Меняется частота вибрации!
Любовь проникает внутрь,
Заметна Духовная акция,
Кто-то направляет людей путь!
Путь теперь точно к Вере!
Я не имею в виду религии!
Проявляется Духовности мера,
Люди уже не в веригах!
Преображение пока медленно,
Хотелось ускорить процесс!
Человек в Тонком плане – нетленный!
Остаѐтся в прошлом регресс!
“Виновата” во всѐм – Россия!
Точнее, Октаэдр Духа!
Формируется Еѐ Миссия,
Закрывается в Духе разруха!
Эволюция – процесс вечный!
Основа всего – энергия!
Это, как путь Млечный,
Как поэтическая элегия!
Поймите: изменения неизбежны!
Октаэдр формирует Отечество!
Информация – океан безбрежный!
Главное – судьба человечества!
Сегодня важно – Единение!
Оно определяет успех!
Это внутреннее в Душе движение,
В Духе не будет помех!
Основные помехи в плоти,
Плотный план – несовершенство!
Это лишь часть пути,
Ведущего к Совершенству!

Плотный план – Школа жизни!
Многое зависит от выбора,
Для человека Дух – это жизнь,
А, значит, причина отбора!
Люди ещѐ не понимают,
Но, многое зависит от них!
Грехи Солнце собой закрывают,
Сегодня грехов людей – пик!
Волна эволюции переходит точку,
Точку – полного невозврата!
Человеческая уйдѐт оболочка,
Человек Совершенства – кантата!
Вселенная уже покачнулась,
Поменяются орбиты Планет!
Сознание людей очнулось!
Пора перестроить макет!
Аминь.
Отец Абсолют
10.09.18

254. Катрен “Важна сплочѐнность”

09.09.18

Не предпринимайте напрасно,
Во всѐм нужна мера!
Если не готовы, то будет опасно!
Опрометчивость не спасѐт и Вера!
Взвешивайте свои решения!
Главное понять для чего?
Принимается: вперѐд движение,
Постижения себя или ничего!
Сегодня вы впереди – это точно!
Большинство – на границе,
Поверьте, для вас всѐ возможно,
Истории перевернуть страницы!
Прошу постоянно и это Главное:
Единение людей в Духе!

Если «вместе», то очень плавно,
Люди уйдут от разрухи!
Для России важнее всего,
Сформировать Единую цель!
Будет Благословение Моѐ,
Россия пройдѐт и эту мель!
Важна сплочѐнность Команды!
Маршрут неизвестен людям!
Я уже говорил дважды,
Сегодня – для вас прелюдия!
Это прелюдия Преображения!
Или перехода в Новую мерность,
В Катренах есть изложение:
Эволюция – Неба закономерность!
Пространство уже прогнулось,
Новых нет пока очертаний!
Хотя, многое уже обнулилось,
Для уверенности – есть основание!
Люди – разные, Я понимаю!
Но, задача для всех – Общая!
Единение в Духе Я принимаю,
Главное – Духовная Общность!
Дорога ведѐт к Единению,
Даже если кого-то заносит,
Придѐт к людям Единое мнение:
Равновесие мир приносит!
Незаметно для людей в Мире!
Но, Пространство уже качнулось,
Посыл на Любовь – это перемирие,
Тьма точно прогнулась!
Ещѐ немного, совсем, немного!
Прибавляется четвѐртый уровень!
Вспомнят первых ваши потомки,
Им не понять, как строился День!

Во Тьме не бывает Солнца!
Свечи заменяли Светило!
Духом пробивали оконце,
Люди сами себя чистили!
Первым всегда трудно!
Нет опыта и нет карты!
Когда уходят свои, это грустно,
Но, заполняются сразу парты!
Учеников с каждым днѐм больше!
Возраст не имеет значения!
Проявление продлится дольше,
Признак – Руси Возрождения!
Учителя Духа формируют ряды!
В спорах рождается Истина!
Планета очищается от Тьмы,
Уходит и внутри людей тина!
Информация людей чистит,
Потоки сливаются в русло!
Преображение людей в мыслях,
В прошлое уходит зло!
Россия для Мира – ориентир!
Мир купается в потоках Любви!
Равенство и Любовь – Новый мир!
Россия знает куда идти!
Аминь.
Отец Абсолют
09.09.18

253. Катрен “Главное захотеть всем”

Говорить можно много!
Но, терпение уже на пределе!
Кому-то по душе итоги,
А кто-то живѐт во гневе!
Мамона разделила Россию,

08.09.18

Предателям везде хорошо!
Кто-то не понимает миссии,
Кого-то опять занесло!
Что делать никто не знает!
Власть не позволяет дышать!
Тюрьмами людей пугает,
Это не Народная власть!
Люди для власти – масса!
Из которой можно вылепить всѐ!
Открыта в Ад трасса,
Будущее быльѐм поросло!
Удивительно, люди не верят в «Завтра»!
Поставлен КРЕСТ на России!
Тяжѐлая сегодня Правда,
Не верит никто в Миссию!
Удивляются, что Бог диктует,
Вера перемешалась с неверием,
Тьма людей атакует,
Теперь растоптана и Вера!
Проявление людям в тягость!
Особенно остро в России!
Развилась в людях жадность,
Мамона для них Мессия!
Перевѐрнуты все представления!
Кто богат – тот и прав!
Нищий в России уже не явление,
Изменился в стране нрав!
Унижена Русь – унижена!
Страна Великая на коленях!
Знания тоже понижены,
По американскому повелению!
Раньше стояли вровень!
Русь была даже в приоритете!
Упал сегодня Руси уровень,

Кто за это ответит!
Можно спросить Президента,
Но, можно спросить Народ!
Почему Россия капитала агент?
И какой Еѐ ждѐт поворот?
Хочется узнать мнение,
Той и другой стороны?
Но, видно по поведению,
Не интересует будущее страны!
Кто-то хочет Величия,
Но, не страны, а личности!
Огромные в людях отличия,
Люди – масса безликая!
Человек – проявление Бога!
Верится в это с трудом!
Человек не ищет своей дороги,
Под хозяйским он каблуком!
Прошлые поколения не понимают,
Служили всегда Равенству!
Их капитал раздражает,
Не могут принять неравенство!
В них живѐт пока справедливость,
Пусть во внешнем еѐ проявлении,
Но, они уже разделились,
Но, капитал для них не явление!
Мучаются, но доживают,
Потерянная для них Нация!
Ничего не предпринимают,
Национальная началась стагнация!
Вы хотите уйти в безвестие?
Потерять продолжение Рода?
Россия – это Бога местность,
Значит, можно поправить погоду!

Вспомните, что Русь – Святая!
Не в религии, а в Духе!
Душа человека всегда летает,
Внутри нужно убрать разруху!
Главное захотеть всем!
У Бога попросить помощи!
Отказаться от мамоны совсем!
Импульс пройдѐт мощный!
Аминь.
Отец Абсолют
08.09.18 =26=8

252. Катрен “В Боги или уже ничего”

07.09.18

Всѐ перепуталось в Мире,
Друзья стали врагами,
Тьма празднует пир,
Жизнь, как борьба на татами!
Нужно прекратить спектакль!
Нет мочи смотреть на это!
Нужен Октаэдр, а не Пентакль,
На вакханалию наложено вето!
Пора остановиться людям,
Живут, как в последний раз,
Происходящее – есть прелюдия,
Или Бога последний Сказ!
Выход на Сцену Шестой расы!
Только не готовы актѐры!
Это видно со стороны прекрасно,
Играют только матѐрые!
Матѐрые или прошедшие всѐ,
Гибель врага и своѐ поражение!
Для них Общее, а не моѐ,
Это Мудрости постижение!
Октаэдр формирует Мудрость!
Надо сохранить Равновесие!

В квадрате всегда есть округлость,
Человек – это Бога предвестие!
Нужно понять, что других нет!
Большинство потеряло Совесть!
Люди не помнят про свой билет,
Пропустили Святую Весть!
Сегодня важны понимающие,
Что нужно делать для «Завтра»,
Нагрузку на себя принимающие,
Открывающие людям Правду!
Точнее, нужны людям Учителя!
Учителя Духа, не тела!
Пока в человечьем обличии,
Понимающие: Как делать!
Октаэдр – Школа жизни!
Главный предмет – Мудрость!
Нужно объяснить: Как быть,
Тогда пропадут все трудности!
Сначала сформируйте Классы!
По всем направлениям!
Разделите по направлениям массу,
Это будет – Главное уравнение!
Определите сначала сильных!
Пусть будут основой!
Сильные, значит, в Духе обильные!
Тактика – это есть Новая!
Они станут Учителями впервые!
Ученики сразу найдутся!
Отношение «Учитель – Ученик» по Вере,
Поверьте, Ученики наберутся!
Занятия в Школе Богов,
Есть Сотворчество и Промысел!
Ученики уйдут от оков,
Это – Создателя Замысел!

Нужно подтвердить действия,
Возвращение опять в Боги!
Вера – лучше всех воздействий,
И лучшие в Мире итоги!
Не надо выяснять отношения,
Для Бога не бывает первых!
Главное, в стране положение,
Чтобы управление было у Веры!
Нужны в Вере людям и Богу!
Доверие выше всего,
Нужно определить и дорогу:
В Боги или уже ничего!
Выбор, как всегда, за людьми,
Право выбора – дар Бога,
Сегодня – Шестой прелюдия,
Поднимется Русь в итоге!
Обещано раньше трѐх лет!
Всѐ зависит от Единства цели!
Люди Веры получат Билет,
Ибо человечество сохранить сумели!
Аминь.
Отец Абсолют
07.09.18

251. Катрен “Нет Совести, нет Чести”

06.09.18

Большинство живѐт прошлым,
Все выживают!
Не понимают, что поменять можно,
Все просто гадают!
Кто на кофейной гуще,
Кто, глядя на Звѐзды,
Кто-то не ждѐт ничего уже,
Сидя в своѐм гнезде!
Вспыхивают иногда революции,

Правда, это было давно!
Учѐные говорят об эволюции,
Но, большинству всѐ равно!
Катится жизнь беспросветная,
Вся в долгах и непонимании,
Власть выключила в Душе Свет,
На другое переключила внимание!
Главное внимание – как жить?
Точнее, как найти счастье?
Люди не понимают смысл жизни,
Кругом боль и ненастье!
Власть мировая пока в тени!
Готовится переворот!
Сегодня: куда ни смотри,
Политический водоворот!
Россия попала в пекло!
В передел имущества!
Всѐ ненавистью заволокло,
В Духе нет преимущества!
Разворовали Святую Русь!
Нет Совести и нет Чести!
Отличить от Запада не берусь,
Не ждѐт от Бога Известия!
Власть своя предала своих!
Поддалась западному влиянию,
Не делит своих и чужих,
Под американским давлением!
Россия вдруг проиграла войну?
Не было никогда в Истории!
Плохиш показал тропу,
Совсем другой акватории!
Холодная война – тихая!
Свои продались врагу,
Беда вдруг пришла лихая,

Страну продали за маржу!
Какая тяжѐлая боль!
Совестливых истребляли первыми!
Проела Россию моль,
Хотя клялась Она в Вере!
Как могло такое случиться?
Исток превратился в раба!
Недолго раб мучился,
Примерил узду на себя!
Теперь терпит хозяйский кнут,
Научился хвалить хозяина!
Не вырваться уже из пут,
Стала Россия окраиной!
Окраиной Мудрости и прогресса,
Обобрали Еѐ до нитки,
Духовный обострился регресс,
Прошлое теперь снится!
Единицы, но есть от прошлого!
В ком вместо мамоны – Совесть!
Очень трудно, но возможно,
Разбудит людей Весть!
Что живѐт, пусть плохо Россия!
Терпит, но уже поднимается!
Она Мира – Исток, у Неѐ своя Миссия!
Значит, Заре заниматься!
Три года дано на восстановление!
Сначала в Духе, потом – в границах,
Подъѐм России – это Бога явление,
Люди должны о Ней позаботиться!
Аминь.
Отец Абсолют
06.09.18

250. Катрен “Россия была до потопа”

05.09.18

Нужны не слова, а желания!
Настойчивые – изменить страну,
Если сложатся все пожелания,
Люди перейдут на другую сторону!
Перейдут на сторону Духа!
Это – главное достижение!
Прекратится в Душах разруха,
Начнѐтся себя постижение!
Человек не постиг человека!
Я не говорю о Создателе!
На протяжении всего века,
Правили страной обыватели!
Революции убивают лучших!
Агрессия правит бал,
Две революции страну измучили,
Она смахивает на вокзал!
Все люди ждут отправления!
Но, машинист не знает дороги!
Пассажиры в недоумении,
Нужно ли уезжать от Порога?
Отчий Порог – Святое место!
Нужно вернуться к Истокам,
Важно, чтобы все «вместе»,
Или Единым потоком!
Назад нельзя, а вперѐд – страшно!
Нет в Сознаниях дорожной карты,
Кто поведѐт? Это очень важно!
Знать хорошо бы и дату!
На вокзале спрашивают билет,
В Билете есть ещѐ имя родителя,
Человек должен оставить след,
Сотворчество с Богом – идиллия!
К Билету – есть приложение!
Называется: «Откровения»!

Человек должен понимать движение,
И Бога видеть во всех проявлениях!
Если «вместе» – тогда вперѐд!
Нет никаких опасений!
Не может быть прерван полѐт,
Это – Историческое явление!
Люди не были никогда «вместе»!
Я говорю, о Единении в Духе!
Русь – единственное на Планете место,
Где люди забудут муки!
Это место – одно, как Исток!
Где люди поклонились Богу!
Всѐ указывает на Восток,
Как на единственную дорогу!
Восьмиконечная горит Звезда,
Исторический символ России!
Она была и есть навсегда,
У России – Святая Миссия!
Россия – всегда Спаситель!
Так было много столетий!
Сегодня Она – Бога носитель,
Вопреки тяжѐлому лихолетью!
Воссияет Россия над Миром!
Принесѐт Духовное освобождение,
Тьма больше не будет пиром,
Уйдут религии, как наваждение!
Прошлое – уже не прошлое!
Это теперь – этап постижения!
Понять Историю стало возможно,
Как Древней Руси становление!
Россия – была до потопа!
Как – основа основ человечества!
Первой стояла Она у Истока,
Единое – было Отечество!

«Шаг назад – два шага вперѐд»
Мудрость и тактика!
Бог Россию к Истокам вернѐт!
Духовная изменится практика!
Аминь.
Отец Абсолют
05.09.18

249. Катрен “Единение в Духе”

04.09.18

Государства друг против друга,
Людей втянули в войну!
Но, есть квадратура круга,
И ситуация подходит к концу!
Все живут одним днѐм,
Не задумываясь о “Завтра”!
Религии не будут поводырѐм,
Не дождѐшься от них Правды!
У каждого лидера – свой срок!
И он очень короткий!
Народ не может взять в толк,
Где Момент поворотный?
Нет изменений в Истории,
Только войны трясут Пространство!
Сознание в старой пока категории,
Внешнее проявление чванства!
Лидеры ни о чѐм не думают,
Главное, продлить срок!
Себя с Судьбой страны путают,
Думают, что они – Исток!
Но, выборы их – случайность
Или закономерность во времени?
Для Истории – это частность!
А, для Народа – бремя!
Так, от случая к случаю,

Проходит жизнь поколений,
Люди сами себя мучают,
Не видно никаких изменений!
Изменения, конечно, есть,
Но, масштаб их локальный,
Не меняется управление здесь,
Все ждут Момент эпохальный!
Так сотни и тысячи лет!
Формируется Клан управления!
Не понимают люди, что этот билет,
Без Любви и без людей Равнения!
Людям только захотеть надо!
Надо доказать свою Веру!
Человек себе – не преграда,
Он сам – Духовности мера!
Бог подарил человеку Право!
Право на самостоятельность!
Вперѐд: ни влево, ни вправо,
Прежде, внутренние обстоятельства!
У России другие условия!
Страна стоит перед выбором!
Вернуться опять к Православию,
Или капитал без выбора?
Народ разорвала Дуальность!
Нет понимания Цели!
Пора обсуждать лояльность,
Сегодня Русь осмелела!
Каждый несѐт свой Крест!
От Президента, до Гражданина!
Прозвучала Благая Весть,
Найдена вековая причина!
Причина: Духовный блуд!
Продолжение – порабощение!
В каждом народе – есть Иуда,

Для него не будет прощения!
Всѐ зависит от масштаба влияния,
Кто-то в семье, а кто-то в стране!
Придѐт когда-нибудь понимание,
Что враг – это на другой стороне!
Внутри – это и есть Иуда!
Слова говорит Христа!
Но, портит в стране погоду,
В людях растѐт вражда!
Это главная – из всех проблем!
Не будет Единства в доме!
Не поможет даже молебен,
Если все “За”, но один “против”!
Россия страдает этим!
Нет Единения людей в Духе!
Если много Иуд на Свете,
В Душах людей – разруха!
Единение в Духе – главное!
Нет ничего важнее!
Вернѐтся к России Слава,
Если будет в Духе сложение!
Аминь.
Отец Абсолют
04.09.18

248. Катрен “Лодка – одна на всех”

03.09.18

Нет Единодушия среди людей!
Готовы перегрызть глотки,
Своя жизнь гораздо важней,
Чем Общая для всех “лодка”!
Но, “лодка” – одна на всех!
Называется – Планета Земля!
Не добудут люди успех,
Если у каждого своя “земля”!

Территория поделена на участки,
Кому метры, кому и сотки,
Для некоторых – просто участок,
Для километровой ходки!
Масштабы у всех разные!
Всѐ зависит от аппетита!
Про Совесть помнить важно,
Изменится тогда картина!
Кто ухватил – тот прав!
Идеология капитализма!
При этом меняется нрав,
Человек становится “Измом”!
Есть две категории:
В одной – люди творят себя!
В другой акватории:
Люди проживают зря!
Казалось бы: всѐ в достатке!
Богатство прѐт из ушей!
Что остаѐтся в остатке?
Человек получился темней!
Ум – это одно, но Мудрость?
Накопленный опыт ошибок!
Часто Мудрость – синоним старость,
Жизнь, прерванная не в срок!
Накопление информации,
Через собственные представления,
Это – Судьбы деформация,
Или внутренние искажения!
Из поколения в поколение,
Накопление искажений,
Для людей – это как наставления,
Не изменить, к сожалению!
В Момент Истины – “вместе”!
Это – основное Условие!

Но, как внутри найти место,
Где, правильное послесловие!
Люди не слышат друг друга!
Свои представления выше!
Повторяется квадратура круга,
Человек из Души вышел!
Он вышел, но не вернулся!
Вышедший – потерял Еѐ!
Нельзя даже обернуться,
Ибо потерял всѐ!
У каждого своѐ мнение!
Частное – определение!
Мнение отличается от поведения,
Происходит внутри деление!
Дуальность разлагает Душу!
Теряется ход эволюции,
Сердце внутри, как в стужу,
Предтеча внутренней революции!
Нужен скачок внутри,
Нужно переступить своѐ “Я”!
Не забывайте, что года лишь три,
И что сами себе – судья!
Нельзя жить без Совести!
Жизнь без Совести – плохой конец,
Человек пропадает без вести,
Смерть – это жизни Венец!
Всѐ можно, но если не один,
Лучше не одни, а все!
Изменится тогда Мира картина,
Наяву, а, совсем, не во сне!
Нужно сейчас – Осознание!
Что Шестая, исключительно, русская!
Что закончилось у Бога терпение,
Проблема мировая, совсем, не узкая!

Аминь.
Отец Абсолют
03.09.18

247. Катрен “Чем хуже – тем лучше” 02.09.18

Люди подтверждают дуальность!
«Из полымя, да в прорубь»!
Из Равенства теперь в крайность,
Ничего не стоит рубль!
Сегодня нет Равновесия,
Людей караулит крайность,
В людях Тьма и Свет – вместе,
Обострѐнная в них дуальность!
Крайность – всегда плохо!
Нет внутреннего Равновесия,
Эмоций негативных много,
Любовь канула и нет известия!
Жизнь требует Равновесия!
Равновесие – основа Вечности!
Для человечества Благое известие,
Россия прервала беспечность!
Для России сегодня важно:
«Чем хуже – тем лучше»!
Выходить из кризиса нужно слаженно,
Ибо, эмоций станет лишь больше!
Жизнь – ужасная, но есть предел!
Когда плоти – плохо, а Духу – хуже!
На глазах – страны передел,
С людьми не считаются уже!
Когда станет невозможно жить,
Дух проснѐтся мятежный,
Люди поймут: как быть?
Прекратится жизнь безмятежная!
Люди выйдут на улицы,

Смерть станет краше жизни!
Люди и страна: за околицей,
Смысл потерялся Отчизны!
Жить плохо в богатой стране?
Никто тому не поверит!
У себя воруют, не на стороне,
Нет в людях и остатка Веры!
Церковь сама ворует!
Как и власть у своей страны,
Один процент – точно пирует,
Деньги прячут на стороне!
Удивляюсь, как терпят люди?
В них рабское происхождение,
Рабство – конца прелюдия,
Но, это – по кругу хождение!
Что надо сказать такое,
Чтобы встала, наконец, страна?
Объявление должно быть какое,
Чтобы Россия отпор дала?
Может быть, тоже по-русски,
«Чем хуже – тем лучше»!
Вопрос поставлен совсем не узкий,
Где этот Исторический случай?
Вас жмут – вы поддаѐтесь!
Истинные рабы Истории!
Жизнь свою на Кон кладѐте,
Стране нужна Новая акватория!
Когда прижмѐт – сами увидите!
Только зачем России крайности?
Человечество за собой поведѐт,
Согласитесь, что это странность!
Великий Народ – Судьба Великая!
Нет в Величии рабства!
Сегодня страна – безликая,

Подчинена мировому «папству»!
Проиграла войну холодную,
Идѐт передел территории,
Предатели подписали вводную,
Что останется от акватории!
Получается – десятая часть!
Девяносто – уйдут Западу,
Не пора ли дать знать,
Что дивиденды их падают!
Россия не дала обязательство!
У Неѐ оно перед Богом!
Завтра изменятся обстоятельства,
У России с Западом нет дороги!
Просыпайтесь, пока не поздно!
Рабство – привнесѐнное искажение,
Поменять ещѐ всѐ возможно,
Если каждый об этом скажет!
Аминь.
Отец Абсолют
02.09.18

246. Катрен “Все позабыли главное”

01.09.18

Осень для людей совпала,
С Осенью для человечества,
Надежда у людей пропала,
Нельзя же так жить Вечно!
После Социализма дышать нечем!
Последняя распродажа России!
Уже можно поставить свечи,
Позабыта Великая Миссия!
Власти не знают меры,
Разбирается, что ценно!
Прописаны давно цены,
Даже церковь играет в Веру!

В стране обвал экономики!
Люди выброшены на улицу,
Горькая у людей мимика,
Да и страна за околицей!
Сценарий совсем печальный!
Он подготовлен властью,
Кризис – это этап Начальный,
Парад грабителей разной масти!
Капитал не имеет границ!
И, конечно, национальности,
Все народы падали ниц,
Для воровства нет специальности!
Кто-то смирился и спрятался,
Кто-то подпевает Правительству,
Кто-то давно скатился,
Не понимая: вокруг вредительство!
Великая Империя пала!
Две революции не пережила!
Страной рабов Она стала,
Как будто и не жила!
Сценарий подготовлен ужасный!
Из Света превратить во Тьму!
Теперь это всем людям ясно,
Из России сделать тюрьму!
Но, власть позабыла главное:
Россия – территория Бога!
Не получится опустить плавно,
У России другая дорога!
Конец переходит в Начало!
Просыпается самосознание,
Что потери, конечно, печально,
Но, в людях горит понимание!
Что воровство и грабѐж,

Происходит совсем открыто,
Протесты – только галдѐж,
Зато у власти: «всѐ шито-крыто»!
Исправляется, но очень медленно!
Но, это не оппозиция,
Нужно помнить: Душа нетленна!
Знания – Духовная композиция!
Посылы разбудили Души!
А, Души теребят плоть!
Люди готовы услышать,
От Бога идеологии Новь!
Бумеранг превратился в Свет!
Повторяю: Конец стал Началом!
Люди уже ищут Божий Завет,
Ищущий уйдѐт от печали!
Информация разносит Весть!
Что контролирует Бог Россию,
Любовь вместо слова «месть»,
Тогда будет явлен Мессия!
Россия давно ждѐт Царя,
Справедливого и в Духе!
Сегодня Тьме благодаря,
В Сознаниях нет разрухи!
Теперь все хотят справедливости,
Устали от капитала!
Ждут справедливой действительности,
Время Перемен настало!
Если «Вместе» и с Богом,
Страна вернѐт свои ясли,
Бог Россию поведѐт по дороге,
Где всѐ для людей ясно!
Аминь.
Отец Абсолют
01.09.18

245. Катрен “Венец Шестой – Равенство”

31.08.18

Люди не думают ни о чѐм!
Интернет заменил Сознание,
Не получается рубить мечом,
Как изменить – нет понимания!
В Европе – есть опыт борьбы,
Россия не была в капитале,
Сегодня Европа под гнѐтом Тьмы,
Не помощник Она в ментале!
Европа под гнѐтом мамоны,
Не выбраться Ей из пут,
Везде Содом и Гоморра,
Невозможно понять путь!
Россия пока не в мамоне!
Затянулся переходный период!
Она, как в тихом затоне,
Память о прошлом – довод!
Россия не знает, что делать?
Власть надеется успокоить!
Но, на России стоит метка:
Победа или себя упокоить!
Политики вспомнили два процента!
Россия и Мир – соотношение,
Россия не ждѐт дивидендов,
Грозит Ей людей Единение!
Капитал не прирос в Душах!
Нет справедливости в нѐм!
Россия не может слышать,
Нет будущего для Неѐ в том!
Кто-то должен объяснить это!
Лучше показать на практике,
Несправедливость Сердце задела,
Придѐтся изменить тактику!

Лучше показать примером,
Что Единение – Суть спасения!
Венец Октаэдра – это размер,
Не может быть опасений!
Не надо никаких революций,
Революции – предтеча конца!
Посмотрите внутреннюю эволюцию,
Она – отражение Венца!
Венец Шестой – Равенство!
Проявление Вселенской Любви,
Любовь – это Мира Главенство,
Замешанное, на крови!
Управление переходит в руки,
Из рук Бога – в руки людей!
Закончатся людей муки,
В Мире станет светлей!
Постепенно – от частицы к Целому,
Переходит подлинная информация,
Быть России, как снеги, Белой,
Это – Главная Еѐ аттестация!
Люди скоро сомкнут ряды,
Или уровни свои в Вечности!
Не будет последней войны,
Основа всего – Бесконечность!
Осталось совсем немного,
Набираются четыре тысячи,
Составят два процента в итоге,
В Небесах засияют свечи!
Все поняли, что надо действовать,
Не руками, а головой!
Бог давно определил место,
Оно русской пропахло Душой!
Россия хранит людей,

Не важна для Бога биография,
От Любви – человек Светлей,
В голограмме не важна графика!
Кто дал согласие – уже готов!
Переступить порог страха!
Освободившийся, от этих оков,
Как Свет против Мрака!
Люди готовы – Бог тому рад!
Последние штрихи пребывания!
И это уже не былинный сказ,
А реальное Преобразование!
Аминь.
Отец Абсолют
31.08.18

244. Катрен “Проявлений много, но жизнь одна”

Ещѐ не погасли свечи,
Лунный падает Свет!
Вопрос о жизни вечен!
Как и от Бога Завет!
Не вечно ничто под Луной!
Вечен лишь Дух Вселенский!
И Ей известно одной,
Не исчезает ничто бесследно!
Человек, как Вечный скиталец,
Не нашедший нигде приюта,
Он собственной Тьмы страдалец,
Не знает: пришѐл откуда?
Скитается, не зная Начало,
Ему и не обещан Конец!
Оторвался от Бога Причала,
Но, смерти не будет Венец!
Он движется в Лунном мраке,
Среди Миров и Пространств,
Не верит Священной раке,

30.08.18

Сам от сомнений устав!
Проявленье уже не в радость,
Горький накоплен опыт,
Не радует даже старость,
Плотский не радует быт!
Странник не знает цели,
Призрачен его Мир!
Душа его не сумела,
Выбрать себе Кумир!
В проявлении кажется просто,
Казалось, пришѐл на готовое!
Но, занято Святое место,
И нет золотой подковы!
Времени мало, но жить пора,
Проявление лишь на мгновение,
Не будет в жизни парада,
Жизнь лишь проверка, поверьте!
Кому-то кажется – праздник,
Но, праздник не Духа – мамоны,
Праздник, как жизнь, на Миг,
Жизнь, как выстраивание колонны!
Проявлений много, но жизнь одна!
Длительностью в Вечность!
Эту чашу надо выпить до дна!
За Божественную Бесконечность!
Жизнь для людей – Миг!
Зависящий, от самого человека!
Дух бродяжий ещѐ не утих,
Так было на протяжении века!
Сегодня время совсем иное,
Проявление – Историческое,
Вы можете сделать многое,
Мир изменить категорически!

В Истории не бывало такого,
Единение изменит Сценарий,
Политики ждут другое,
Людей уложить в колумбарий!
Но, не понимают политики,
Старый Сценарий не действует,
Не поможет и мистика,
Переход Новую жизнь дарует!
Переходом управляют Боги!
Люди в Духовном обличии,
Только сейчас понятна дорога,
В этом Момента – отличие!
Знать вы должны точно,
Что преображение в ваших руках,
Бог Сценарий трактует вольно,
Чтобы не был он в муках!
Вам суждено испытать такое:
Переход в Новое измерение,
Не будет ничего другого,
Вам принимать управление!
Бог руководит – люди делают!
Наоборот невозможно!
Вы Сценарий можете переделать,
При Единении – это возможно!
Аминь.
Отец Абсолют
30.08.18

243. Катрен “Время пришло другое”

Нужно действие и понимание,
Что всѐ сошлось на России!
Повышенное Мира внимание,
К очередному Мессии!
Не надо никого уговаривать,
Выбор за каждым!

29.08.18

Люди Миром начинают править,
Все «Вместе» и это важно!
Нет смысла в одном человеке,
На всѐ не хватит энергии,
Так было во все века,
До последней от Бога сессии!
Время пришло иное,
Следующая ступень эволюции!
И Небо теперь не такое,
Мир ждѐт перемена конструкции!
Природа и Мир – меняются!
Только люди стоят в стороне,
Бездействие сохраняется,
Помогите своей стране!
Мир не отвести от краха!
Мамона разорвала общество!
Богатства обернутся прахом,
Кануло в лету – сообщество!
Людям не пережить трагедию,
Мир рушится к ногам злата,
Для кого-то обернѐтся комедией,
Жизнь станет для всех платой!
Платой за Неверие и нелюбовь!
Люди ответят за это!
Спасутся, верящие в Любовь,
На остальных поставлена метка!
Катастрофа всѐ ближе и ближе!
Человечество поймѐт поздно,
Спасение человечества не вышло,
Будущее – океанское дно!
Теперь ваш выход на Сцену!
Кто-то должен объяснить задачу,
Всех, конечно, ждут перемены,
Только в Вере вас ждѐт удача!

Откройте Сердца входящим,
Ищите, да станется!
Не бывает людей проходящих,
Мир не Богами строится!
Попросите и вас поймут!
Среди равных не бывает гордыни!
Люди Мои слова поймут,
И горький запах полыни!
Найдутся, поверьте, найдутся!
Сердце подскажет путь!
Вам потесниться придѐтся,
Молодые поймут Суть!
Кто-то уже заигрался,
Забыл, что он – часть Бога!
Все годы напрасно старался,
Не понял смысла дороги!
Останавливаться нельзя на месте,
Помните, «покой движения»,
Главное, что все «Вместе»,
Способны на достижения!
Представлено Право выбора!
Но, не вам формировать Целое!
За Богом Право отбора!
Приглашайте в Октаэдр смело!
Обстановка совсем иная!
Энергии перешли точку!
Напряжѐнность тоже другая,
Преображение без заморочки!
Не остановить эволюцию!
Накоплен печальный опыт,
Но, никаких революций,
Сегодня мешает всем быт!
Придѐт, наконец, понимание,

Что «Завтра» для людей в Духе!
Слова Бога привлекут внимание,
В Сознаниях прекратится разруха!
Аминь.
Отец Абсолют
29.08.18
242. Катрен “Вы уже управляете Миром”

28.08.18

Подтверждаю: пора действовать,
Но, четвѐртый ещѐ не готов!
Перестаньте по Миру странствовать,
Оторвитесь от ваших оков!
Вы – Боги и рабы одновременно!
Потенциал – подобие Бога,
Рабское Сознание – временно,
Но, пугает людей дорога!
Вам не давали Знания!
Религии опускали людей,
Невозможно жить без Познания,
Поверьте, Богу видней!
Вы способны на очень многое!
«Вместе» изменить Мир!
Но, поодиночке совсем немного,
Только декларация иных картин!
Главное поверить в силы,
Точнее, в объединѐнную энергию,
Тогда сдвинутся все Миры,
Откроется в другой Мир отверстие!
Важнее всего – Равенство!
Вы – частицы одного Целого!
Среди людей – нет главенства,
Приступайте к изменению смело!
Плоть, конечно, у всех разная,
Внутреннее содержание одно!
Жизнь не может быть праздной,

Совершенствование – вот зерно!
Это Цель – ближняя и дальняя!
Всѐ равно перейдѐте в Небо!
И продолжите жить дальше,
Проявление покажется небылью!
Быль и небыль – в одном человеке,
Чем выше Цель, тем важней результат,
Проживаете не в одном веке,
Жизнь – это вечный акт!
Результат сегодня – предтеча «Завтра»!
Нельзя остановить Мгновения!
Вы – вечны и в этом Правда,
Измените своѐ поведение!
Сегодня ваш выход на Сцену!
На Сцену Великой истории,
Немногие придут на смену,
Отличаются люди по категориям!
Вас заменить некем!
Человек – Свой образец Бога!
По Сценарию – человек Вечен!
Но, у каждого своя дорога!
Объединить трудно, но надо!
В Единое целеполагание,
В Любви – жизнь отрада,
Вы – суммы своей слагаемые!
Сумма или одно Целое!
Коллективное ПервоСознание!
Нет разногласий в одном деле,
Ибо, один уровень Знаний!
Нужно чувствовать друг друга!
Единый Посыл действует,
Вспомните квадратуру круга,
Для человечества – это известие!

Вы уже перешагнули границы!
Государств и столетий!
В осеннем Небе зарницы,
Результат нового долголетия!
К вам уже потянулись,
Учѐные разных стран,
Подтверждением они явились,
Что у России своя Прана!
Вы Миром уже управляете,
Пусть, пока и не очень смело,
Но, Будущее проявляете,
Богу видно, что очень умело!
Аминь.
Отец Абсолют
28.08.18

241. Катрен “Высокий потенциал человека”

27.08.18

Потенциал очень высокий,
Бездарное использование,
В Пространстве есть сроки,
Для наращивания Дарования!
Немногие стремятся в Небо,
Мамона ломает судьбы,
Жизнь многих давно – Небыль,
Бессмысленная по кругу ходьба!
Никто не поднимается к Богу,
Право выбора пропадает,
Потенциал, дарованный на выбор дороги,
От поколения к поколению падает!
Опаздывает всегда и во всѐм!
Гоняется за жизнью в комфорте,
Не понимает, что проявление в том,
Чтобы Сознание своѐ оформить!
Надо поднимать себя ввысь,
Примеряя на себя крылья!

Надо и формировать Мысль,
Которая, прорастает Былью!
Человек – есть Творец по праву!
Формирует Мир и, конечно, себя!
Он отрабатывает для себя Правила,
Сотворчество с Богом – его стезя!
Он голограмма и точная копия!
Ему дано Право Творить!
Новый Мир – совсем не утопия,
Об этом не перестаю говорить!
Не слышит человек Бога!
Тьма предложила религии!
Была подмена понятий в итоге,
Искажения произошли Великие!
Человек уже ничего не может!
Отвергнуто Право Творения,
Совесть тоже его не гложет,
Стал рабом к своему удивлению!
Стал на тысячелетия изгоем!
Нет собственных представлений!
Потенциал Творца упокоен,
В Сознании никаких изменений!
Науки вторят Сознанию!
И то, и другое – в зачатии,
Пространства нет понимания,
Свалилось на людей несчастье!
Люди всѐ ходят по кругу,
Из поколения к поколению!
Жизнь многих превращена в муку,
По Тьмы повелению!
Нет сопротивления – есть апатия!
Сознание парализовал страх!
“Меж трѐх сосен” скитания:
Сотни лет канули в прах!

Человечество сгубило Пятую,
Научный прогресс ничего не дал!
Для людей ничего не понятно,
Искать себя человек перестал!
Пример Золотого сечения,
Ничего не дал человеку,
Не изменилось у людей мнение,
Не дождаться Золотого века!
Пятая уходит бессмысленно,
Потенциал не был использован!
Не поняли люди жизни смысл,
Религиями они заколдованы!
Между Богом и Богом,
Не может быть человека,
Единение должно быть итогом:
С Богом Единение на века!
Ничто не спасѐт человека!
Он – хозяин своей Судьбы,
Поднимается четверть века,
Остальное: время пустой ходьбы!
Для спасения нужны усилия!
Достаточно два процента,
Это Богов – Духовная сила,
Сконцентрированная в Центре!
Аминь.
Отец Абсолют
27.08.18 =26=8

240. Катрен “Человек - Золотое сечение”

Дуальность, конечно, в каждом!
Дуальность – снаружи, внутри!
Дуальность, поверьте, важно,
Дуальность – основа пути!
Дуальность – материя и энергия:

26.08.18

Плотный и Тонкий планы,
Дуальность – жизнь и поверье,
Дуальность – Народ и кланы!
Дуальность, конечно, не Равенство,
А, прежде всего, Равновесие,
Отражение – Суть Пространства,
Светлой и Тѐмной Материи!
Фактически, Дуальность – точка!
Точка пересечения Миров!
Нет разговора про оболочку,
Дуальность – Вечность без берегов!
Человек существует сразу,
В Плотном и Тонком планах,
Не пересекаются они ни разу,
Человек – образец цветка в вазе!
Плоть и голограмма – вместе!
Два процесса в одной точке!
Человек – это есть то место,
Где все энергии в одной оболочке!
Материя реагирует плохо,
Очень важна Тонкая связь.
Человек, как бы, наблюдает сбоку,
Он формирует эволюции вязь!
В Пространстве полно энергии,
Важнее всего – Любовь!
Человек реагирует на Еѐ проявление,
В человеке меняется кровь!
Посыл формирует Пространство!
Без Дуальности, только в Любви!
Человек прекращает странствия,
Энергии выравниваются внутри!
Плоть не замешана на Любви!
Другое проявление энергии!
Тонкая часть, замешанная на крови,

Наполняется Любви энергией!
Эксперимент показал многократно,
Что болезни уходят прочь,
Увеличивается срок жизни кратно,
Люди, как Боги, точь-в-точь!
Нащупан механизм управления,
Не жизнью – Сознанием,
Любовь – это Бога явление!
Путь Мира познания!
Дуальность поможет понять,
Что Точка – есть Равновесие!
Людям надо Любовью стать,
А, значит, Бога версией!
Вы на пороге Открытия:
Основы Великой Вечности!
Человек – это мгновение бытия,
Внутри – есть своя Бесконечность!
Человек – две Бесконечности вместе!
Как в точке пересечения!
Человек – это Святое место,
Пример – Золотого сечения!
Человек – воплощение Золотой пропорции,
Проявление структурной Гармонии,
Всѐ разделено в нѐм по порциям,
Человек – Божественная симфония!
Единение людей – Октаэдр Бога!
Великая Гармония Неба!
И очень тонкая вверх дорога,
Ведущая в Небесную Быль!
Аминь.
Отец Абсолют
26.08.18

239. Катрен “Точка – Единство мнений”

25.08.18

Продолжаю обращать внимание,
На необходимость Единения в Духе!
Проявиться должно понимание,
Нет будущего, если внутри разруха!
Что толку в лозунгах и обещаниях,
Время пришло другое!
Не должно быть пустых совещаний,
Действия и ничего другого!
Действовать нужно правильно!
В общем рационально!
Нет для этого никаких Правил,
Любите Бога – это принципиально!
Единение, как и Цель – есть точка!
Не должно быть сомнений!
Не валите на свою оболочку,
Точка – это Единство мнений!
Ощутите себя – Центром,
Формирования Сводов и Правил!
Ваше направление действий – верное,
И вы можете всѐ поправить!
Четвѐртый для вас – испытание!
На Мудрость и Любовь к людям!
В Небе должны закончиться все скитания,
Это Возвращения в Боги – прелюдия!
Но, никто из людей не думает,
Что достигнута Граница Миров!
И только Создатель знает,
Момент освобождения от оков!
Люди без оков – почти Боги!
Способные, сотворить Мир!
Без сомнений нужно принять итоги,
Равенство – этой жизни ориентир!
Все равны перед Создателем!
Так было записано в Книге Судеб!

В Пятой были и есть – обыватели,
Мечтающие, о счастливом дне!
Все, кто в Боге, в Октаэдре, значит!
Должны понимать, что пишут Историю!
Внешняя часть – ничего не значит,
Очень важна внутренняя категория!
Попробуйте заглянуть внутрь,
Сначала самому себе, потом “соседу”!
Нужно сказать себе: “Будь”,
А это – уже половина Победы!
Внешняя сторона Перехода,
Поверьте, не самое главное!
Не бывает обратного хода,
И разворачиваться надо плавно!
Начинается Внешний Экзамен:
Буду спрашивать о Представлениях,
Не должно быть никаких перемен,
И, конечно, никаких сомнений!
Есть сомнения – человек не верит!
Он опасен вдвойне!
Всем даѐтся Богом по Вере,
Нельзя оставлять Россию в беде!
Кто предаѐт – забыл про Дуальность!
Человек предаѐт на столетия вперѐд,
Сегодня вопрос весьма актуальный,
Уходит первым – кто предаѐт!
Дуальность – внутри и снаружи!
Гармония жизни и смерти!
Если предаѐт, Бог будет вынужден,
Из Программы убрать человека, поверьте!
Сегодня опасно обманывать!
Разговор идѐт о Новой цивилизации,
Даже прошлое нельзя “перемалывать”,
В “Завтра” – нет прошлых ассоциаций!

Сегодня спрос и очень строгий!
Не многие люди поняли это!
Спасаясь, начали строить дорогу,
Но, оказалось, в другую сторону Света!
Аминь.
Отец Абсолют
25.08.18

238. Катрен “Подобие и голограмма”

24.08.18

Сценарий меняется по необходимости!
Исключительно из-за людей!
Кажется: нет «прямой видимости»,
Но, поверьте – Богу видней!
В Исторический момент контроль нужен!
Изменение Пространства раз в тысячи лет!
Нельзя допустить искажения и даже возможности,
Правда – спасительный для людей Билет!
С Планеты уйти невозможно,
Всѐ сконцентрировано здесь!
После Экзамена станет возможным,
Забыть навсегда слово «месть»!
Бог прощает людей без мщения:
Человек же выбирает свой путь!
За века меняется людей поведение,
Сознание меняется – в этом Суть!
Кто-то забылся и рвѐтся в «Завтра»!
Кто-то не хочет ничего знать,
Для многих Ложь – это «Правда»,
Патологическая ко лжи страсть!
Всѐ станет ясно – чуть позже!
Когда Создатель примет решение!
Преображение станет возможным,
Четвѐртого уровня Бог ждѐт мнение!
Критическая масса уже на подходе!

Соберите четвѐртый уровень!
Сегодня человечество в одном походе,
Россия впереди – Судьбы баловень!
Она долго сидела в сторонке!
Теперь Ей за людей отвечать надо!
Не стригите всех «под одну гребѐнку»,
Спасение людей – это Души отрада!
Планету начинает трясти в экстазе!
Плиты приходят в движение!
Наступает землетрясения фаза,
Природы меняется поведение!
Повторяю, Сценарий пока старый!
Сознание людей изменится быстро,
Он был подготовлен на базе Пятой,
Шестая – это России место!
Сомнений не должно быть – вы Первые!
Пространство подстраивается под вас!
Главное, что в вас – Вера!
И сами несѐте вы – Божий глас!
Пространство качается под давлением,
Любовь выправляет всѐ!
Повторяю, общее крепите мнение,
И не меняйте мнения своего!
Из учѐных формируется общество!
Статус его – международный!
Для Познания Истины – существенно,
Момент исторический и поворотный!
Учѐные Мира понесут Знания!
Международные будут Программы!
Приведут они людей к пониманию,
Что жизнь – Небес голограмма!
Если нет голограммы жизни,
Человек не живѐт вовсе!
Он не представляет – как жить:

Нужно жить «вместе» и все!
Сегодня, почти Момент Истины,
Нет проблемы: «Отцы и Дети»!
В Духе не может быть тени,
Люди-Боги – Источник Света!
Свет и Любовь – всегда вместе!
Любовь – окрыляет Душу!
Человечество найдѐт своѐ место,
На одной шестой части суши!
Это место зовѐтся – Россия!
Божественные там Сущности,
Подтвердят они России Миссию,
Потому, что они – Боги по существу!
Аминь.
Отец Абсолют
24.08.18

237. Катрен “Тысячи спасут миллионы”

23.08.18

Повторяю, ваш Посыл действует!
Люди меняются, не зная того!
Главное, люди в Посыле участвуют,
И их неожиданно много!
Информация пошла в интернете,
Люди подхватили известие!
Запад не остался в ответе,
Учѐные повторили воздействие!
Ожидается объединение Знаний,
Значит, объединение вокруг Бога!
Определите направление познания,
Это – Единая для народов дорога!
Важно, что начала Россия!
Благая Весть уже в прессе,
Россия подтвердила свою Миссию,
Тьма не помешает прогрессу!

Пора определить направление,
Здоровье Нации в приоритете!
Но, Дух – это Мировое явление!
На это исследование нет запрета!
Вы посылали Любовь Миру!
Конкретизируйте направление,
Попробуйте изменить карту Мира,
Природа поддержит ваше решение!
По Сценарию – Природа изменится!
Может образоваться остров!
Температурный режим изменится,
От Америки останется остов!
Это – крайний случай Сценария!
Люди могут смягчить воздействие,
У России сейчас – Главная партия,
Она скорректирует действия!
Нужно понять возможности,
Целое управляет Целым!
Частей на Планете множество,
Эпилог – Россия есть Братство Белое!
Не религии, а Вера Создателю,
Понимание своего участия,
В России не быть обывателям,
Поверьте, лишь в Боге – Счастье!
Вся жизнь человека – Служение!
Служение Богу и самому тоже!
Пронесите через себя Учение,
Религии и Бог мало похожи!
Сегодня важно Единение,
Но, на основе Равенства!
Это определит скорость движения,
Вы несѐте Любви Главенство!
Дуальность сдерживается Любовью,
Истина в первой инстанции,

Дуальность людей скрепляется кровью,
В Боги – людей аттестация!
Проведите опять ротацию,
Посылы не бывают в «болоте»!
Не ждите от Бога – дотации,
«Бриллианты» найдите в «золоте»!
Россия – страна богатая,
Особенно, на людей в Духе!
Скоро люди узнают дату,
Когда прекратится в Духе разруха!
Учѐный поймѐт учѐного!
Это не политика вся во лжи!
В Единении идей нет ничего мудрѐного,
Главное, открытость Души!
Россия всегда рвала Душу!
Защищая по Миру слабых,
Вы Сердце Еѐ послушайте,
Поднимается Она не за славой!
Россия встаѐт – Ей помочь надо!
Тысячи спасут миллионы!
Спасение людей – это Души отрада,
Для Бога поднимать легионы!
Аминь.
Отец Абсолют
23.08.18

236. Катрен “Рычаг Любви”

22.08.18

Методология определена,
Пора начинать действовать!
Большая задача выделена,
Нужно времени соответствовать!
Такой постановки вопроса,
Человечество ещѐ не знало!
Не было раньше опроса,
Небеса никого не звали!

Теперь определено окончательно,
Часть России готова к действию,
Отнеситесь к словам внимательно,
Нельзя продолжать бездействие!
Знания даны в полном объѐме!
Есть объяснение голограммы!
Вы уже «в дверном проѐме»,
До Нового Мира остались граммы!
Дверь в «Завтра» открывать надо,
«Без страха и без упрѐка»,
Бог убрал с пути все препятствия,
Вас людьми-Богами уже нарѐк!
Осознайте Момент Истории!
История такого не знала!
Вы люди совсем другой категории,
Стоите у Моего Причала!
Осталось собрать четвѐртый!
Не осложняйте себя контролем,
Я, Сам набираю в Вере твѐрдых,
И сам раздаю всем роли!
Важнейшая роль – Равенство!
Это – Главный Канон Вечности!
Очень важно и Любви главенство!
Ведь «вместе» они – Бесконечность!
Начинайте Полѐт – не ошибѐтесь!
Кто был врагом – станет другом!
Вы в Духе самостоятельно разберѐтесь,
Что есть квадратура круга!
Россия вас, конечно, поддержит!
Она любила всегда Первых!
Веками Сердце в Любви держит,
Поймѐт, что важнее всего Вера!
Продолжайте свои Посылы!

Пространство меняется быстро!
В Посыле содержится Бога Замысел,
Открыть для людей «Утро»!
«Утро» в Душе у каждого!
Люди заждались «Завтра»!
Посылы Любви – очень важно,
В них для людей Бога Правда!
Планета меняет свой галс!
У вас появился рычаг!
Пифагор Планету не спас,
Ваша Любовь сделает шаг!
Главное, Планету качнуть,
Сдвинуть Ось положения!
В Душу к себе заглянуть,
И увидеть Любви извержение!
Вы в Посылах несѐте Любовь,
Информация проникает в тело,
Еѐ к каждой клетке разносит кровь,
Человек в Любви – человек Света!
Всѐ понятно и время подходит,
Преображение, несмотря ни на что,
Тьма постепенно уходит,
Мир принимает ваше тепло!
Осталось добрать все ряды!
Это все понимают люди!
Россия заждалась теплоты,
Вы сделали – Шестой прелюдию!
Аминь.
Отец Абсолют
22.08.18

235. Катрен “Посыл и Промысел”

21.08.18

Не хватает совсем немного!
Посыл должен быть полноценным!
Вам надо скорректировать слог,

Значит, сконцентрировать и Цель!
Любовь – это Начало Начал!
Это – общая атмосфера!
Вам необходимо определить Причал,
И действиям своим Меру!
На фоне Любви – можно действовать!
Нужно определить результат!
Определите и сценарий действия,
И какой для этого совершить акт!
Вы имеете опыт воздействия!
На состояние организма!
Нужно конкретизировать действия,
На лечение или изменение «Изма»!
Наконец, всѐ в ваших руках!
Я подтверждаю Единение в Духе!
Вы можете думать уже о годах,
Убирая в Душах людей разруху!
Нужно, повторяю, конкретизировать,
Ваши Помыслы и Действия!
Решите, на что будете претендовать?
Какой глубины будут последствия?
Четвѐртый может всѐ изменить,
Смягчить преображение Мира!
Подумайте, что вам наметить,
И в чѐм для вас будет Мера?
Не забывайте – вы имеете Право!
Решить даже Судьбу Мира!
Несколько тысяч – это Правда,
Решающая для этого – Сила!
Главное Равенство всех и Вера!
Что вы можете всѐ изменить сами!
Равенство всех – главная Мера,
В этом случае – Бог всегда с вами!

Это не должно обсуждаться!
Особенно, в настоящей прессе!
Не стоит ничему удивляться,
Это своего рода – Месса!
Ваш Замысел – уже Промысел!
Представляете образ и результат!
Не должно быть сомнений, даже в мыслях,
Спокойно проводите акт!
Обязательно Образ – Единый!
Не должно быть сомнений,
Создание должно быть, как Целое,
И должно быть ОДНО мнение!
Результат будет успешным,
Всѐ, как по волшебной палочке,
Не может быть мнений смешения,
Энергии всех сойдутся в точке!
Попробуйте и у вас получится!
Но, надо заполнить четвѐртый!
Ничего не может случиться,
Если Единство и Дух твѐрдый!
Начало теперь лишь за вами!
Я все обеспечу условия!
Право выбора остаѐтся за вами,
Главное – с Богом подобие!
Вы – Едины и Цель – одна!
Человечество привести к Равенству!
Задача не так уж трудна!
Докажите Любви – Главенство!
Первое – наберите четвѐртый!
Второе – определите себе задание!
Вера должна быть твѐрдая!
Действия с Богом и никаких гаданий!
Аминь.
Отец Абсолют
21.08.18

234. Катрен “Бог ждѐт до последнего”

20.08.18

Международные встречи уже ни о чѐм!
Государства перестают существовать!
Создатель карает словом, а не мечом,
Людям это необходимо знать!
Переговоры о мире не имеют смысла,
Всѐ уже идѐт по-другому!
Воплощается Бога Замысел,
Люди не вернутся к Миру такому!
Готовится перевоплощение,
Прежде всего, Пространства!
Конечно, и Сознания изменение,
Тогда остановится людей деградация!
Ветры подули уже Новые!
Они единые для всех государств!
Продуют они и маршруты Новые,
Не будет больше мытарств!
Люди обнаружат, что Мир не такой!
Всѐ то же, но, всѐ – другое!
Прекратится Духовный застой,
Даже Солнце теперь не такое!
Мир Новый, но готовы ли люди?
Быт отбросив, перейдут в Дух?
Сегодня, Шестой расы прелюдия!
Интерес к жизни ещѐ не затух!
Кто-то готовится к Переходу!
Страждущих, не остановит и океан,
В мерность придѐтся шагнуть по ходу,
Нащупывая свой Портал!
Перед опасностью – все “вместе”!
Спасѐт всех – лишь Единение!
Повторяю, что Россия – есть место,

Где проявляется Единое поведение!
Но, трудно спасти человечество!
Крайняя мера – Моѐ Прощение!
Частицы образуют Отечество!
Есть Надежда на Возвращение!
Возвращение к Отчему Дому!
Точнее, Возвращение в Боги!
В Душах проснѐтся истома,
Когда Мир на одной дороге!
Медленно, но идѐт понимание!
Что всѐ в этом Мире от Бога!
Потратьте на себя внимание!
Вы – главная часть Итога!
Конечно, Я жду до последнего!
Главное – спасти человечество!
Есть – Причина и есть – Следствие!
Для Бога – важнее Отечество!
Люди “вместе”, начиная с России!
Важно – внутри понимание!
Да, есть у России Миссия!
Обратите на это внимание!
Россия почти потеряла себя!
Поступь Еѐ не в ту сторону!
Только обретя в Духе себя,
Будет больше, чем поровну!
Посыл на Любовь – действует!
Нужно увеличить воздействие,
512 ещѐ не соответствует,
Преображению действия!
Необходимо увеличить количество!
Хотя бы до четвѐртого уровня!
Тогда количество перейдѐт в качество!
Люди увидят наступление Дня!

Нужно поменять Тьму на Свет!
Точнее, надо открыть “Завтра”!
Тогда многие люди получат Билет,
В “Завтра”, а это и есть – от Бога Правда!
Аминь.
Отец Абсолют
20.08.18

233. Катрен “Пора подумать”

19.08.18

Не спешите, пора подумать!
Происходящее не по Сценарию!
Вам нужно всѐ же понять,
Каким будет ваш глоссарий?
Люди формировали веками,
Парадигму своего развития!
Но, испытывается она годами,
Изменения людей бытия!
Все поколения понимали,
Что в рабстве нет смысла!
Но, ничего не меняли,
Под давлением очередного “Изма”!
В людях – есть энергия и страх!
За свою жизнь, за поколения!
Казалось, что “вместе” – крах,
Не будет никаких проявлений!
В этом веке – страх укрепляется!
Особенно, за своѐ проявление!
В этом случае человек уподобляется,
Человеку, а не Небес явлению!
Явление должно быть в Любви!
Создатель не ждѐт иного!
Информация от Бога внутри крови,
Между Богом и людьми ничего другого!
Вода – информация для Планеты!
Кровь – информация для человека!

В этих растворах Бог сохранил пакеты:
Пакеты информации на века!
Мировую разрешил “паутину”!
В Надежде на Разум людей!
Но, поменяла мамона картину:
Коммерция – вместо свечей!
Возможность увеличить коммуникации,
Сблизить Бога и людей интересы,
Но, получилась фальсификация,
Точнее, Духовный регресс!
Теперь “паутина” вне управления!
Безнравственность расцвела!
Усилилось и властей давление,
Ложь к концу человечество привела!
Информация в “паутине” – частично ложь!
Видна подмена понятий!
Людям уже никак не помочь,
Специальные нужны занятия!
Нужен информационный кулак!
Правда и, только, Правда!
Люди должны понять: как,
И какое их ждѐт “Завтра”?
Об этом говорит Создатель,
Времени осталось мало!
Многие пока в Душе – обыватели!
Держатся за мамону, во что бы ни стало!
Природа пока предупреждает!
Но, “Завтра” откроются действия!
Избранные это точно знают,
За бездействия – ждите последствия!
Правда от Бога – в вашей крови!
Доходит до каждой клетки,
Живите Сердцем и, конечно, в Любви,
На вас от Бога – Духовная метка!

Правда – в воде и в крови!
Два “океана” – вместе!
Всѐ должно быть в Любви,
Правда и Истина – в одном месте!
Повторяю: Россия – Исток!
Пусть сомневаются – Шестой расы!
Перераспределится людей поток,
Дорога к Богу – Святая трасса!
Пора подумать: как быть,
С Богом идти в “Завтра”,
Или продолжать жить?
Но, в жизни такой нет Правды!
Аминь.
Отец Абсолют
19.08.18

232. Катрен “Пожелания Создателя”

18.08.18

Важнее всего Единение!
Частицы определяют Целое!
Сегодня только введение,
Но, уже ясно кто Белый!
Перспектива понятна людям!
Шестая раса – раса Богов!
Проявляется и прелюдия,
Без религиозных оков!
Главное – чистота Сознания!
Не должно быть в Нѐм искажений!
Люди выстраивают внутри «здание»,
От Создателя нет возражений!
На Планете нет разногласий!
Так записано в Книге Судеб!
В Мире парит Сознание,
В Шестой именно так будет!
Люди, прошедшие испытания,

Познавшие Суть Веры,
Не испытают никаких скитаний,
В них – есть Мудрости мера!
Люди взвешивают поступки,
Все в Гармонии с Богом!
Уверенность и никаких уступок,
«Вместе» на одной дороге!
Это Единое и есть – Сознание!
Не одного, а сразу всех!
Когда придѐт понимание,
Придѐт, наконец, успех!
Уже формируется Единение!
Главное, Единение в Духе!
Поверьте – это Историческое явление,
Когда люди – Целое по Духу!
России это понятно давно!
Не пропали 70 лет Единения!
Внутри Россия – уже Одно,
Заметно по поведению!
Повторяю, конечно, не все,
Но, масса основная с Богом!
Нужно только показать везде,
Что Россия – это к Богу дорога!
Поймут люди не только в России!
Народы знают России цену!
Спасение людей – Еѐ Миссия,
Россия, как у Планеты вены!
Главное, правильная информация!
Россия – это вулкан Любви!
Поверьте, это не декларация,
А Равенство, замешанное на крови!
Я не говорю о кровной связи,
Это однобокое представление,
Есть с Создателем тонкая вязь,

Подтверждающая, на Него равнение!
Постепенно, но уже заметно,
Мир развернѐтся к России!
Стоит на России Бога метка,
Подтверждающая, Еѐ Миссию!
Поверьте, уже совсем скоро,
За Русью пойдѐт человечество!
Люди поймут, что Россия – Корень,
Единое для всех Отечество!
Им не нужна территория!
Причина – Свободный Дух!
Чистая от грехов акватория,
Значит, освобождение от мук!
Россия покажет на Вече,
Что Равенство перед Богом,
Это – словно Духовный «смерч»,
Очищающий, от грехов дорогу!
Все в Равенстве и Любви!
«Нет – первых и нет – последних»!
Потерянная капля крови,
Есть неравенства следствие!
Человек умирает, теряя кровь!
Точнее, информацию от Бога!
Истощается и Любовь,
Без неѐ он не Бог в итоге!
Аминь.
Отец Абсолют
18.08.18

231. Катрен “Эволюция – основа Вселенной”

Тяжѐлый сегодня выбор!
Люди не встречались с таким!
Начинается Небесами отбор,
Людям не понятно, что будет за этим!

17.08.18

В Истории такого не было!
На кону – целая цивилизация!
Был случай, когда всех смыло,
Но, нет прямых доказательств!
Два сценария были в споре:
Первый – договориться с Богом!
Второй – это людское горе,
Ибо потоп будет итогом!
Первый – не использовала Россия!
Никто не поверил Словам!
Предсказания о Еѐ Миссии,
Информация не пошла по Умам!
Народ, как и власть – не поверил!
Не удосужился даже подумать!
Религии формируют Веру,
Но, Правду следует принимать!
Правда – проста, как Истина:
Мамона разделила Народ!
Информация, увы – не истинная,
Поменяла Россия Код!
Равенство ушло в сторону!
Хотя, Народ формировал Вече!
Люди разделились почти поровну:
Кто за мамону, а кто – за свечи!
Люди уступили самостоятельность!
Потеряно Право выбора!
Страна оказалась несостоятельной!
Под давлением чужого напора!
Даром прошла История:
Две противоположные революции!
Изменилась людей категория,
Презрели они эволюцию!
Но, эволюция – основа Вселенной!
«Кто не растѐт – тот уходит»!

Трудно смотреть с умилением,
Если бессмысленно жизнь проходит!
Трудно видеть, как люди пали!
Единые во всѐм – недавно!
Сегодня капитализм прелюдия,
Падения в Ад и подавно!
Удивительно, как быстро,
Из Равенства сделан скачок в Ад!
Через 70 лет – уже тризна,
И безнравственности парад!
Кто-то спрашивает: за что,
Вулканы и океан – проявят силу?
Хирурги знают: операция – это то,
Что называется – последняя мера!
Наблюдение – хуже предательства!
Когда гибнет под гнѐтом страна!
Не требуется доказательства,
Угроза для Свободы – видна!
Поверьте, нет Народа без Права,
Без Права Свободы выбора,
Это – Небесная Истина,
И основа уже Моего отбора!
Что толку в биологических созданиях?
Люди – есть Моѐ проявление!
Если нет у человека в Душе Сознания,
Зачем Богу такое явление?
Не надо жалеть прошлое!
Я обращаюсь в последний раз!
Ещѐ на выборах было возможно,
Спасительный подписать Указ!
Но, впереди неверие и религии,
Это – основная причина:
В Душах у людей вериги,
И предсказуемая кончина!

Выбор власти – давить Сознание!
Коммерческое отношение к людям!
Не проснѐтся уже понимание,
Что сегодня – Конца прелюдия!
Аминь.
Отец Абсолют
17.08.18

230. Катрен “Любовь – основа Планеты”

Нужно понимать, что есть,
Есть – переход в Новое!
У Бога нет слова месть,
Есть у Тьмы в еѐ логове!
Переход в Новое проявляется,
Нечего ждать три года!
Пространство уже меняется,
Люди почти у Порога!
Создатель ведѐт партию,
Всѐ готово для Перехода!
Кончаются людей странствия,
У них нет никакого выхода!
Теперь, всѐ, конечно, ускорится!
Пятая уступает путь,
Стабильность на людях строилась,
Это – Главная Бога Суть!
Уже не важна география,
Преображение коснѐтся всех,
Помните: вы – голография!
В понимании – скрыт успех!
Просыпается Сердце Планеты,
Каждый вздох – новая Мантра!
Нет никакой вендетты,
Всѐ изменится «Завтра»!
Но, до «Завтра» надо дожить!

16.08.18

«В Рай – грехи не пускают»!
Пятая не поняла, как жить!
Грешную жизнь допускала!
Покачнутся все континенты!
Не стоит вспоминать, что было!
Исторические возникнут моменты,
Прошлое останется былью!
Перемещение начнут плиты!
Вулканы и океан – вместе!
Воздействие их будет слитным!
Россия – безопасное место!
Вокруг вода и огромный остров!
Всѐ начинается вновь!
Пятая уже, как остов,
На нѐм Шестой прорастѐт Новь!
Очистится от Тьмы Планета,
Проявятся люди-Боги!
Уже сегодня – они заметны,
Их промысел – переход в Боги!
Эра Водолея уже вступила!
Новые ждут изменения!
Пятая Шестой уступила:
Право иметь своѐ мнение!
Подготовку начали Учителя Духа!
Они набирают учеников,
Если в Пятой была разруха,
Дух Шестой на много веков!
Шестая – Новая эра!
Совершенство в Духе – Еѐ Устав!
Вера Создателю – есть мера,
В Вере человек-Бог прав!
Нет споров и разногласий!
Боги не спорят по пустякам!
Над Миром парит Согласие,

Все поднимаются по степеням!
Дано было десять Заповедей!
По которым возвышается Дух!
Даны были для всех людей,
Человек-Бог человеку – друг!
Любовь – основа Планеты!
Пою Гимн для Шестой расы,
Люди-Боги будут воспеты,
Дорогу к Богу поменяли на трассу!
Стали Целым – Единым Сознанием!
Совершенство – стиль жизни!
Равенство принесѐт понимание,
Как люди-Боги должны жить!
Всѐ это будет и очень скоро!
Люди-Боги обречены на успех!
В прошлое ушли все ссоры,
Не будет житейских утех!
Всѐ в Боге и все в Создателе!
На Планете все будут «вместе»!
В прошлое ушли и обыватели,
Россия для Мира – Святое место!
Аминь.
Отец Абсолют
16.08.18

229. Катрен “Выбор Бога”

15.08.18

Властью сделан свой выбор!
Выбор против Создателя!
Ускоряется и Мой отбор,
Больше не допущу обывателей!
У власти России был шанс:
Мягкое преображение!
Теперь Создатель сделает шаг,
И никаких для неѐ одолжений!

Был Сценарий: «все вместе»!
Народ и его Президент!
Определено на Планете место,
Россия – от Бога презент!
Выборы подтвердили позицию,
Была Надежда здравого смысла!
Но, команда власти Бога презрела,
Продать Россию – был замысел!
Но, забыта простая Истина,
Планета принадлежит Создателю,
В головах оказалась тина,
До людей не поднялись обыватели!
То, что Мир сейчас деградирует,
Для Бога теперь не так важно,
Надежда была, что Русь генерирует,
Единение людей в Духе слаженно!
Страх оказался сильнее Разума!
Не поняли, кто на Руси – Главный!
Оказалось: алчность сильнее Ума,
Деградация власти уже не главное!
На что власти Руси надеялись?
Создатель управляет Вселенной!
Я говорил долго и внятно,
Слова Бога были никем не замечены!
Смена рас всѐ равно будет!
Так записано в Книге Судеб!
Человечество этого не забудет,
Людей Создатель судить будет!
Первыми пострадают власти:
Распродана Территория Бога!
Похозяйничали люди всласть,
Забыли про дорогу к Богу!
Теперь Сценарий уже не тот!
Спасения ждать напрасно!

Не перейти «океан вброд»,
Библия утверждает: опасно!
Подписан себе приговор!
Я говорю не только о власти,
Народ России сам себе вор,
Причѐм, самой последней масти!
Нельзя жить, ничего не видя,
Из под ног уходит Россия!
Сам Создатель тому Свидетель,
Хотя у России – Святая Миссия!
Хорошо говорить о Любви,
Не замечая, что Планете плохо,
Россия захлѐбывается в крови,
Нет для Неѐ никакого выхода!
Нет выхода у Неѐ без Народа!
Ибо Россия – и есть люди!
Ждѐт Россия на Сцену Выхода,
Сегодня для Неѐ только прелюдия!
Повторяю: выбор сделан властью,
Выбор для неѐ – окончательный!
Но, не удастся править всласть,
Момент теперь – знаменательный!
Терпеть вакханалию больше нельзя,
Планета переходит в Новую мерность,
Для выбранных – будет своя стезя,
Для оставшихся – только смертность!
Непоправимое власти решение!
Не будет, обещанных трѐх лет!
Богом сделано определение,
Проходной не для всех билет!
И, конечно, никто из властей!
От них зависел Сценарий,
Получат и религии всех мастей,
Бог уберѐт серпентарий!

Решение ускоряет действие!
Забыты Причины и Следствия!
Будет океана воздействие!
Решения властей последствия!
Аминь.
Отец Абсолют
15.08.18

228. Катрен “«Завтра» уже готово”

14.08.18

Мне уже не нужен никто!
Ни государства, ни их лидеры,
Намечается Великий шторм,
Не будет теперь победителей!
На основании последнего,
Скорректирован и Сценарий!
Не будет никакого среднего,
Для оставшихся – свой Глоссарий!
Пятая не уйдѐт спокойно,
Люди должны ответить!
Нужно уйти достойно!
Прощение людям не светит!
Планета пропахла во лжи!
Океан смоет последствия,
Из прошлого ни одной межи,
Нельзя оставлять даже следствие!
Мир прогнил в невежестве!
Не за что зацепиться!
Ничего нет от человечества,
Люди перестали учиться!
Учитель один – Создатель!
Произошла подмена понятий!
Люди-Боги превращены в обывателей,
Это религий – основное занятие!
Сколько веков обмана!

Одурманивания людей,
Всѐ это было приманкой,
Рабство закрепить сильней!
Люди, действительно, как рабы!
Учѐные сопротивляются,
Соответствует критериям Каббалы,
Этим всѐ объясняется!
Люди погрязли в мамоне,
Искусство и власть под ней!
Рогатый теперь на троне,
Управляет жизнью людей!
Погибло сопротивление!
Я говорю о Союзе!
Последнее Любви проявление,
Мамона теперь повсюду!
Остались осколки Империи!
Их не склеить уже ничем!
Люди отступают, ибо непомерно,
Кажется, что Рогатый вечен!
Осколки Империи не помогут,
Частицы Духа – в самый раз!
Соединиться частицы смогут,
В этот тяжѐлый час!
Империя возродится снова!
Но, не в виде Союза!
Равенство – это Еѐ основа:
Правда – не показуха!
Самое ценное – человек!
Он – носитель идеологии,
Шагнѐт он и в Новый век!
Изменится его психология!
Человек поймѐт окончательно,
Что из частиц состоит Целое!
Посмотрит на себя внимательно,

Составит он Братство Белое!
Основа Шестой – Россия!
Конечно, не вся, а частицы!
Определятся они со своей Миссией,
Поймут, что – Основа Матрицы!
Фундамент уже поставлен,
Создатель отследил каждого,
Он из частиц был составлен,
Равенство среди них – важно!
Сейчас всѐ зависит от Пятой!
Точнее, от времени Еѐ ухода,
«Вал предстоит девятый»,
Другого для Бога нет выхода!
Но, «Завтра» уже готово!
Нет смысла торопить события!
Сначала будет волна потопа,
Потом Шестой расы прибытие!
Аминь.
Отец Абсолют
14.08.18

227. Катрен “Размышления: две жизни”

13.08.18

Года бегут и поколения!
Следа нет “на воде”!
Души Святой исцеление,
Находится в Вышине!
Планета – поле для сражений!
Гордыни и Теплоты,
Не терпящая возражений,
Пасует в огне Доброты!
Бой внутри – “он трудный самый”!
Причины, следствия внутри!
И этот бой, конечно, Правый!
Он отражает Суть пути!

Пути Единых проявлений,
Определяющих Портал!
Ведь человек, как часть явлений,
Не раз за это пострадал!
Бывало бит цепями злата!
За превышение всего,
За нарушение есть плата,
Канонов Мира Моего!
Всѐ вплетено в Книгу Познаний!
Спектакля части Моего!
Жизнь или путь ваших исканий,
В Душе крадѐт Моѐ тепло!
У Бога просите защиты,
Забыв, что надо было делать,
Вам кажется, что с Богом квиты,
Но, всех долгов не переделать!
Долги растут без промедленья,
Накладываясь на года,
Жизнь не имеет замедленья,
Спешите сотворить себя!
Поймите, вы всегда на Небе!
Перерыв – называется жизнь!
Любое проявление – небыль,
Если неясно, как жить!
Вы спешите – года подпирают!
Главный момент перехода,
С Богом люди себя встречают,
На дороге без обратного хода!
Неверие – плохая примета!
Трудно изменить жизни ход!
Не поможет даже монета,
Есть человечества Код!
Код называется – Богом!
Частица стремится к Целому!

Жизнь всегда имеет итог,
Попытка подняться к Белому!
Человек проживает две жизни!
Одну на Небе – другую здесь!
Эта Дуальность по жизни,
Главный для Меня интерес!
Человек выбирает путь!
Выбор для него Исторический!
Нужно понять: в чѐм Суть,
Событий, пусть и мистических?
Где место и в чѐм Судьба?
Когда переход в Небо?
Зачем человеческая череда?
Почему – прошлое небыль?
Вопросов много – но, есть один:
Ты Бог или человек?
Если в Душе ты с Богом Един,
Бесконечен твой век!
Если Бог для тебя икона,
А в Душе бытовая выгода,
Значит, жизнь твоя вне Канона,
А в Душе – плохая погода!
Время подходит, а выбора нет!
Люди остановились в развитии,
Создатель ожидает пока ответ,
Пусть без Знаний, а по наитию!
Аминь.
Отец Абсолют
13.08.18
226. Катрен “Боги или человечество”

Человечество этой Планеты,
Не будет никогда Целым!
Все жаждут чужой вендетты,
В Душе не будут Белыми!

12.08.18

Агрессия есть в каждом!
Не ясно о чѐм думают,
А если узнаешь, то страшно,
Что же люди желают!
“Пушистый” – но, страшный внутри!
Дуальность разорвала надвое,
Кажется, что нет страшнее твари,
Хотя на Бога подобие вроде!
Подобие – по Сценарию!
Совсем другое – по жизни!
Люди похожи на серпентарий,
Главное, чтобы выжить!
Странно говорить о Добре!
Даже в роду – кровавая тяжба,
Тем более, в своей семье,
Процветает – вражда!
Что говорить о народах,
Религии разделили Пространство,
Люди стали породой,
Нет Добра – есть только упрямство!
Бог хочет реализовать подобие!
Но, Любовь не услышат люди,
Делать, а говорить другое – удобнее,
Жизнь – это смерти прелюдия!
Погибли прошлые цивилизации,
Ни разу не получалось Целого!
Пятая – это последняя акция,
Остаѐтся Россия и то, только Белая!
Нет возможности переучить,
Никто не слышит о Мироздании!
Люди не могут, как Боги жить,
Никак не придѐт понимание!
Что люди – производная Бога!

Что от людей зависит Сценарий!
Что возвращение к Богу – одна дорога,
Меняется только Глоссарий!
Человек не поменял Сознание!
Никак не хочет стать Богом!
Не читает от Бога Задание!
Всѐ кончается одним итогом!
Удивляюсь, как люди просты!
Истина их Рождения на поверхности!
Дуальность “ведѐт под уздцы”,
К Духовной ведѐт ветхости!
Проявление только на Миг!
Главная жизнь – на Небе!
Здоровье тоже, как пик,
Перед нисхождением в небыль!
Человек поднимается и уходит!
Во время подъѐма надо успеть,
Проверить, что же подходит?
Для совершенства иметь!
Задача подняться в Небо!
Стать, осознанно, Частью!
Понять, что ты уже в Целом,
И с Богом одной масти!
Ничего не надо для Неба!
При совершенстве быт неуместен!
Проявление мелькнѐт, как Быль,
Остаѐтся лишь Память – вместо!
Или место от проявления!
Точнее, от оболочки,
История перелистает все явления,
Разложит жизнь по полочкам!
Нужно об этом помнить!
Завтра начинается Преображение!
Не надо себя кем-то мнить,

Жизнь – голографическое изображение!
Оболочка нужна лишь на Миг!
Время еѐ Богом определено!
Помогает сделать эволюционный сдвиг,
Потом в прошлое уходит оно!
Вы живѐте не здесь, а в Небе!
На Олимпе – ваше Отечество!
Пятая уже считается небылью,
Шестая – Боги, а не человечество!
Аминь.
Отец Абсолют
12.08.18

225. Катрен “Целое состоит из частиц”

11.08.18

«Каждому овощу – своѐ время»!
Истина Мироздания!
Поиск смысла не бывает бременем,
Жизнь – приобретение Знаний!
Жизнь человека – совсем не быт!
Прибыль – не категория Небес!
Человек выбирает: как быть?
Ждать ли от жизни чудес?
Пока молод – идѐт обучение!
Мудрость – приходит позже!
Первично для человека – чтение,
Самостоятельность возможна!
Поколение передаѐт поколению,
Очень важно, что в эстафете?
Какое смысловое определение?
За что люди отвечают на Свете!
Если ложь – ложь процветает!
Рабская психология – нет прогресса!
Предыдущее за Новое отвечает,
Сопротивление – причина стресса!

Всѐ связано в один клубок!
Дуальность в человеке и в Обществе!
Век проявления очень короток,
Суть в энергии и веществе!
Человек думает о настоящем!
Но, хранит в Душе прошлое!
Шаг не сделает, даже малостоящий,
Заглянуть в будущее невозможно!
Будущее принадлежит Богу!
Но, зависит от человека!
Совершенство Души – дорога!
Скрытая от людей на века!
Разговоры идут о сейчас!
Хотите рассмешить Создателя?
Не знаете, что случится и через час,
Многие в Душе – обыватели!
Жизнь – только Миг проявления!
Заниматься надо собой!
Вам не построить Империю,
Без Духа получится сбой!
Сбой в эволюционной цепи!
Человек не готов заглянуть в «Завтра»!
Но, идущий с Богом в пути,
Увидит впереди Правду!
Сегодня трудно надеяться,
Что всѐ будет словно во сне!
От проблемы никуда не деться,
Человек, не принадлежит себе!
Напрасно считают, что в силе,
Сила – это энергия Бога!
Жизнь – очень короткая миля,
Или короткая очень дорога!
Спрос с каждого и за всѐ!
Есть общая цепь эволюции!

Если кто-то говорит: «моѐ»,
Это не сила, а лишь эмоции!
Кому-то кажется, что творит Мир!
Почти, как кузнец Истории!
Но, это человеческая мера,
Не Небесная категория!
Каждый отвечает за всѐ!
Но, главное, за свои действия!
Есть слово: «Вместе» – нет слова: «моѐ»!
Есть причина и следствие!
В Книге Судеб – нет должности!
Есть только Имя и Отчество!
Легко считываются возможности,
И что сделано в Обществе!
Человек растѐт – растѐт и Создатель!
Фрактальное тому подобие!
Но, если человек обыватель,
С Богом сравнение – утопия!
Целое состоит из частиц!
Бог – совершенство Духа!
Человек, не достигший Бога десницы,
Несѐт в Мир только разруху!
Смысл проявления – достижение Бога!
Других заданий не может быть!
Не может быть и другой дороги,
Создателя не интересует быт!
Аминь.
Отец Абсолют
11.08.18

224. Катрен “Люди ничего не могут”

Что же вокруг происходит?
Природа совсем не та!
Потепление уже на исходе,
Нежданнo придѐт зима!

10.08.18

Климат демонстрирует силу!
Конечно, самого Создателя!
Люди изменить не в силах,
Остаются в качестве наблюдателей!
Невозможно остановить Бога!
Одно решение: с Богом Гармония!
Пятая показала итоги,
Прощальная звучит мелодия!
Людям кажется, что они могут,
Опять переписать Историю,
Но, Небеса на этот раз помогут,
Пересмотреть свою философию!
Философия – очень простая:
Всѐ на Планете от Бога!
Есть у людей Право выбора,
Но, История для них «недотрога»!
Люди повлиять ни на что не могут!
Бог решает: кто – первый!
Люди устремлены «головой в омут»!
Единицы остаются Богу верными!
Развратила людей религия,
Нет у неѐ Права от Бога!
Религия и власть – коллеги,
Им в Шестую закрыта дорога!
Можно говорить много,
Но, важнее всего Мироздание!
Небеса никому не помогут,
Самим выстраивать здание!
Здание или Дом Бога!
Как точку отсчѐта времени,
Жизнь без этого в итоге,
Покажется сложным бременем!
Только промысел человека,

Он променял Бога на быт,
Не было на Планете века,
Чтобы человек понимал: как быть?
Религии говорили в веках:
Пророки определяли, как жить!
Только позабыли: Бог на облаках,
Дарует каждому Жизнь!
Бог дарует Право на жизнь!
На прогресс в Духе!
Человек формирует: как жить,
Не должно быть в Духе разрухи!
Но, человек выбирает быт,
И мамону в качестве меры,
В книге Судеб дано, как быть,
Основа всего – Вера!
Человечество обмануло Бога!
Нет смысла в существовании!
Печалью покрыты итоги,
Нет в людях образования!
Мир сложен для понимания,
Но, Создатель даѐт Знания,
На совершенствование всѐ внимание,
Поймѐте, что жизнь – познание!
Совершенен человек – совершенен Бог!
Люди частицы Целого!
У людей только одна дорога,
Выходить из испытаний белым!
Белое Братство – основа Шестой!
Равенство – главный Флаг!
Человек без Бога – пустой!
К Богу не готов сделать шаг!
Человечество ничего не может!
Выбрана была Россия!
Бог Ей, конечно, поможет,

Пронести в Мир свою Миссию!
Люди не знают, но есть решение!
Без совершенствования нет пути!
Неважно, какое у людей мнение,
От Преображения не уйти!
Люди ничего не могут!
Остаѐтся согласиться с Богом!
Любовь и Равенство смогут,
Стать перспективным итогом!
Аминь.
Отец Абсолют
10.08.18
223. Катрен “Выбор Бога”

09.08.18

Сроки совсем другие!
Ускорение продолжается!
Люди тоже теперь не такие:
Сознание их пробуждается!
Кажется, что всѐ по-прежнему!
Глубоко ещѐ до пробуждения,
Но, не смотрите на внешность,
Внешность всегда – искушение!
Оболочка всегда подводила,
С годами она стареет!
Душа – энергия и, конечно, сила,
С возрастом молодеет!
Приходит Мудрость и Разум!
Человек к старости почти – Бог!
Сознание тоже почти, как Ум,
Это – лучший для жизни итог!
Человек готовит сам себя,
Точнее, готовит свой путь!
Нужно помнить: «Семь + Я»,
В этом Неба – Великая Суть!

Для России Великий выбор:
С Богом или не с Ним?
Начался и Бога отбор,
Человек не был никогда гоним!
Наоборот, Создатель ждѐт каждого,
У человека – Право Свободной воли!
Позиция Души очень важна,
Но, и Бог не может ждать более!
Человек – производная и подобие!
Об этом известно исстари!
Только власти так тоже удобно,
Можно переписать Историю!
История переписывалась не раз!
Сколько легенд было в основе!
Но, наступает исторический час,
Когда История – открытое поле!
Религии утаили Истоки!
На свет выпустили легенды!
Но, нельзя остановить потоки,
Как нельзя изменить гены!
Генная инженерия не от Бога,
Технологии Бога не повторить!
Любопытных ждут плохие итоги,
При которых лучше не жить!
Люди сами не замечают,
Как быстро меняется Мир!
Какие энергии Небеса излучают,
Проявление теперь, как Миг!
Суета и борьба затупили Разум!
Человек отступил на века!
Кому-то не нужен совсем Ум,
Лучше рабская суета!
Но, у Бога другие планы!
Шестая раса – раса Богов!

Напрасны теневые кланы,
Не выдержат они батогов!
Батогов не впрямую, а в смысле:
За всѐ отвечать приходится!
Если есть теневой промысел,
Бременем он им обходится!
Бремя мамоны сегодня есть!
«Богатые тоже плачут»,
Не подходит для Небес слово «месть»!
Но, лжецов Боги накажут!
Что бы ни говорили люди,
Сценарий исполнит Бог!
Происходящее – есть прелюдия,
Пора подводить Итог!
Итог для Пятой – очень плохой!
Пятая раса совсем уходит,
Но, для Руси совсем неплохой,
От беды Создатель отводит!
России дан опять шанс,
За три года подняться до Неба!
Для кого-то всѐ это транс,
Жизнь прошлая была, как небыль!
Сегодня – Историческое преображение!
Сознание не должно подвести!
Никакого в Душе искажения,
Бог в Шестую обещал провести!
Аминь.
Отец Абсолют
09.08.18 =26=8

222. Катрен “Наполнение Души”

08.08.18

Всему есть Начало, но нет конца!
Это – философия Небес!
Сказавшему «Да» открывается дверца,
А, можно сказать, Занавес!

По Сценарию Бога Мир меняется!
Кто не читал «Откровения» – не поймѐт!
Постепенно всѐ накаляется,
Переход Пространства идѐт!
Повторяю, всѐ идѐт постепенно!
В «Откровениях» видны этапы,
Всѐ произойдѐт непременно,
Сознание людей пока слабо!
Сознание поменяется, как и Природа!
Тоже соблюдая Сценарий!
Важнее всего в Душе погода!
И, конечно, Новый Глоссарий!
Главное внимание на Россию!
По Сценарию – Она первая!
Есть, согласившийся на Всѐ, Мессия!
Есть и Воины – Богу верные!
Изменится Русь снова!
Как и записано в Предсказаниях,
Монархией станет заново!
Под «крылом Бога» сказано!
Определено в Них, кто Первый!
Лучшего назначит Народ!
Очень важна степень Веры,
Он в Шестую откроет проход!
Всѐ от Бога и под Его контролем!
Не будет больше неравенства!
Народ сам будет волен!
Провозгласить на Вече – Равенство!
Сбудутся, наконец, предсказания:
Религия будет другой!
Сбудутся и все обещания,
Найдѐтся дорога Домой!
Русь Великая станет, как прежде,

Объединять все народы!
Не будет никаких вождей,
И не будет людской породы!
Люди-Боги вернутся вновь,
Равенство и Любовь в Мире,
Шестая раса откроет Новь,
Наступит Великое перемирие!
Людям покажутся эти слова ложью!
Но, не торопитесь с выводом:
Я человечество пока не тревожу,
Но, это Бога доводы!
Человечество пока в Агонии,
Кто-то спешит получить всѐ!
Только забыта Небес анатомия,
Последнее слово Моѐ!
Людям кажется, что нет выхода!
Но, для большинства – уже нет!
Россия – это экзамен для входа,
В Шестую или проходной билет!
Есть выражение: «делай, как я»!
Перефразируйте: «делай, как Русь»!
Было сказано: «Семь плюс Я»,
Это главная в Природе суть!
Россия теперь в движении,
Пусть даже очень медленно!
Заметно внутреннее продвижение,
Люди меняют мнение!
Кажется, что ничего нет!
Но, это говорит слепой!
Огромный скачок за несколько лет,
Страна запахла Весной!
Видимость, что спит Россия!
Ей теперь не уснуть никогда!
Перед Ней стоит Миссия,

Быть Началом уже Навсегда!
Наполнение Души продолжается!
Люди поняли, Кто их ведѐт!
Новый человек зарождается,
И человечество за собой поведѐт!
Аминь.
Отец Абсолют
08.08.18

221. Катрен “Бог не бросит Россию”

07.08.18

Мир захвачен мамоной!
Теперь это любому ясно!
Все под одной попоной,
Выступление против – опасно!
Никто и не выступает!
Люди живут по сценарию!
Совесть и Честь отступают,
Под давлением еѐ понимания!
Для неѐ нет Бога – Создателя!
Еѐ религия – выгода!
Люди – не люди, а обыватели,
И никогда Свобода!
Государства смирились и пали!
Номинально есть и правительства,
Слово «демократия» людям дали,
Чтобы не поняли, что вредительство!
Все государства и их правительства,
Номинальные игроки!
Все понимают, что это вредительство,
Но, есть игра в поддавки!
Кажется, что есть границы!
Для перехода нужны паспорта,
Понимают всѐ единицы,
Что это детская чехарда!

Вам говорят, а вы – верите,
Что забота о ближних!
Но, вы ничего не вернѐте,
Даже свою жизнь!
Разработана единая территория,
Новые ориентиры для жизни!
Можно сказать – одна акватория,
Купание в ней – есть жизнь!
Кажется, что страны воюют,
Но, сценарий разработан Тенью,
Единицы уже пируют,
Большинство заболело ленью!
Беспомощность налицо!
Мировая война – проблема!
Но, это – заколдованное кольцо,
И мировая дилемма!
Люди заняты бытом!
Сформировалось такое мнение!
Для правительства Мира – они быдло,
Совершенно неважно их поведение!
Всѐ в руках у мамоны!
Религии в том числе!
Разбросаны все регионы,
Человечество словно во сне!
Люди согласны теперь на всѐ!
Душа только ноет!
Слово «наше» стало теперь «моѐ»!
У большинства Совесть стонет!
Люди не хотят так жить!
Смысла нет в проявлении!
Человек сегодня – порванная нить,
Не Божественное явление!
Люди поняли, что жизнь – тупик!
Тринадцать миллионов приняли смерть!

Человек – просто узник,
Безразличный к жизни, поверьте!
Труднее всего для России!
Народ Еѐ – Богопомазанный!
Доверять всем – Еѐ Миссия!
Народ на Царство Богом званный!
Но, вековая терпимость, как страх!
Страх – это неверие Богу!
Нельзя Историю превращать в прах,
Для России совсем не итоги!
Пружина при сжатии – энергия!
Она, как спусковой крючок!
Преображение энергии в материю,
Это – Исторический скачок!
Россия долго и очень, терпит!
Взрывается неожиданно!
Природа поменяет свой вид,
Удивительно и нежданно!
Бог не бросит Россию!
Небу известны Еѐ таланты!
Главная Еѐ Миссия,
Проявить толерантность!
Аминь.
Отец Абсолют
07.08.18

220. Катрен “В Небе не бывает фальши”

Можно говорить долго,
Можно обсуждать «Завтра»!
Не получится ничего толком,
Если люди не знают Правды!
Правда – жестокая весть!
В жизни преобладает ложь!
Люди не говорят, как есть,
Правду в быту не тревожь!

06.08.18

Так повелось в Истории,
Записывается, что надо!
Не удавалось записать категорию,
Писалась всегда полуправда!
А, Правда одна – от Бога!
Ему нечего делить с людьми!
Соединяет людей кривая дорога,
Полуложь с полуправдой внутри!
Все лгут, начиная с Верха!
Что-то говорить нельзя!
Никто не знает: в чѐм мера?
И где же истинная стезя?
Мир полуправды живѐт долго!
Пятая раса гибнет во лжи!
Историю не понять толком!
Духовные вокруг грабежи!
Церковь говорит одно,
С властью не совпадает!
Теперь есть и у прессы окно,
Это в интернете гуляет!
У каждого свой интерес,
У каждого мотивация!
Технический даже прогресс –
Основа глобализации!
Мир ушѐл от традиций!
Границы государств не в счѐт!
Мамона – стала Новой границей,
Произошѐл переучѐт!
Мамоне не нужны ограничения!
Самобытность не имеет смысла!
Человечество обречено:
Единым стать промыслом!
Глобализация под флагом мамоны!

Нет государств – одно правительство!
Мир накроет одна попона,
Чистой воды – вредительство!
Выживает в капитале сильнейший!
Позабыт и смысл жизни!
Но, вопрос это важнейший,
Определяет: как жить?
Единый оплот Надежды,
Сгинул Советский Союз!
Теперь уже все невежды,
Проходят через мамоны шлюз!
Труднее всего для России!
Народ ещѐ в социализме!
Важнейшая Еѐ Миссия,
Людей увести от «Изма»!
Как увести? Кругом капитал!
О Духовности не говорит религия,
Но, Исторический Миг настал!
Новая для человечества – линия!
Пятая погибает во лжи!
Шестую – ждѐт Правда!
Не раскроется ничего в Душе,
Если люди перенесут полуправду!
Главный аргумент Создателя!
«В Небе не бывает фальши»!
В шестой ни одного обывателя,
Правда должна быть на марше!
Выбрана только Россия!
В будущее перенести Правду!
Те, кто услышит Мессию,
Вместе с ним перейдѐт в «Завтра»!
Аминь.
Отец Абсолют
06.08.18

219. Катрен “Пора поменять курс” 05.08.18

Россия – страна самобытная,
Всѐ у неѐ есть!
Европа считает – немытая,
Нет у Неѐ слова «месть»!
Никого, никогда не обидит!
Стерпит и что нельзя!
Мечтой одной бредит,
Иметь всѐ – не утруждая себя!
В характере: лень и Мудрость!
Несовместимые характеристики!
Удивительная в Народе Робость,
При сплошной мистике!
Живѐт, надеясь на Бога!
Ничего не творя!
Разорена страна в итоге,
Не вбито ни одного гвоздя!
Так было всегда и вечно!
Изгибов семь на версту!
Жизнь проживает беспечно!
Приближая себя к концу!
Не думает вперѐд, что будет!
Проявление – только этап!
Про себя никогда не забудет,
Человек в Духе тоже не слаб!
Ясно, что Народ живѐт плохо!
Своими разорванная страна!
Основной мотив – вздохи!
Оглядываясь по сторонам!
Делать придѐтся что-то!
Необходимо поменять курс!
Капитализма мелодия спета,
Намотайте себе на ус!

Нужна Новая Парадигма!
Ключевое слово: РАВЕНСТВО!
Новые дети – индиго,
Поймут, что Любовь – Главенство!
От решения вопроса уйти нельзя!
Власть и религии откажут в помощи!
Жизнь в исканиях прожита не зря,
Если страны увеличилась Мощь!
Пора поднимать Парус!
На Парусе слово «ЛЮБОВЬ»!
Удивительная страна Русь,
Всѐ замешано на крови!
Но, Паруса нет у России!
Сами порвали Парус!
Мир не хочет видеть Еѐ Миссию!
Еѐ Миссия – Святая Русь!
Уже Планета названа Русью!
Осталось разбудить Народ!
Но, никто не побежит рысью,
Вместо Народа теперь – антипод!
Великая Судьба – не в тех руках!
Россия не ценит себя!
Остаѐтся всегда в дураках,
Проклиная сама себя!
Природа создаѐт условия,
Кардинально поменять курс!
Нужно исполнить дословно,
Что написали на Парусе!
«Гром не грянет» для мужика!
Но, гром прогремит в Небе!
Не надо искать чужака,
Сами сделали жизнь небылью!
Время толкает к действию!

«Пора перекреститься»,
Природное будет воздействие,
Не успеете даже проститься!
России пора действовать!
Можно обсуждать долго!
Нужно Судьбе соответствовать,
Судьба, как река Волга!
Нужно собрать все протоки!
В одно Великое русло!
Тогда информационные токи,
Отрубят печаль и зло!
Перестаньте смотреть назад!
Взгляд обратите вперѐд!
Тогда поймѐте, что жизнь – парад!
Когда Создатель ведѐт!
Аминь.
Отец Абсолют
05.08.18

218. Катрен “Новая стадия”

04.08.18

Хватит валить на Америку!
Она тоже под Богом!
Не нагнетайте истерику
Для информации комом!
Всѐ зависит от человека,
Америка тут ни при чѐм!
Посмотрите на все века,
Тогда поймѐте: что и почѐм!
Главный аргумент – человек!
Это он – производная Бога!
Жизнь человека, как два века,
Как две чужие дороги!
Человек растѐт познавая себя!
Это он – настоящий Творец!
Но, на другой срок – другая стезя,

Счастью своему – кузнец!
Первый творит не замечая время!
У другого мера – богатство!
У первого – нет никакой проблемы,
Другой шагнул в святотатство!
Но, это один всегда человек!
До тридцати и, конечно, после!
Разделяется человеческий век,
На творение себя и возле!
Человек-творящий ждѐт перемен!
Продаваться мамоне не хочет!
У творящего нет слова «измена»!
Второй человек – о достатке хлопочет!
Человек-достатка готов на всѐ!
Может продать и Родину!
Только замыкается жизни кольцо,
Превращает страну в уродину!
Проще искать виноватого!
Трудно сознаться в грехе!
В конце жизни понятны итоги,
Страну сожгли на огне!
Никто этого не хотел!
Жизнь – сама испытание!
То, что кто-то посмел,
Для лени Народа – есть наказание!
Человек – не творящий себя,
Не достоин пройти испытание!
Народ – производная для Меня,
Исключены для него скитания!
Все народы Мира – есть испытания!
Друг, конечно, для друга!
Если «Вместе» – не бывает измены!
Подтверждается квадратура круга!

Никто не виноват в бедах!
А кого выбирали в Лидеры?
Если не «Вместе» не ждите победы,
Жизнь превращена в химеры!
Только сами и никто больше,
Виноваты в Судьбе Народа!
Судьба только горше,
А вместо Народа – порода!
Повторяю, Америка испытание!
Для России – номер один!
Поверьте, это не наказание!
А оценка ваших мерил!
Интересно – где Правда жизни?
И где же в Народе – Равенство?
Без этого невозможно жить,
Основа всего – тождество!
Все «Вместе» и никто против!
В этом Сила и Мощь страны!
Равенство – это Новый мотив,
Противоположной нет стороны!
Никто не посмеет повернуть голову!
Единение с Богом – залог успеха!
Если в стране – всѐ поровну,
Для развития не будет помех!
Судьбу делают сами люди!
Вокруг одни испытания!
Сегодня, для России – прелюдия!
Впереди Новая для Неѐ стадия!
Аминь.
Отец Абсолют
04.08.18

217. Катрен “Осенний сбор урожая”

03.08.18

Всѐ будто бы ничего не меняется!
Власти плевать на всѐ!

Только престол качается,
Затупилось у всех чутьѐ!
Люди всего лишь проявление,
Причѐм, быстротечное!
Не принимают Бога явление!
И живут очень беспечно!
Я говорю обо всех!
Включая звено управления!
Им кажется, что жизнь без помех,
Но, это всѐ – заблуждение!
Много дано – большой спрос!
Об этом необходимо помнить!
Живѐте ли в Боге – большой вопрос,
Требуется объяснить!
Бог уже начал отбор!
Каждый проходит экзамен!
Узкий в будущее коридор!
Проход с имуществом нереален!
Билет проходной – Сознание!
Другого ничего нет!
К людям придѐт понимание,
Это единственный билет!
Кто воровал – остаѐтся на «второй год»!
Кто обманывал – ещѐ хуже!
Пострадает их собственный Род!
Они виноваты уже!
«Око за око – зуб за зуб»!
Эволюционная цепь поколений!
У Создателя есть повод,
Прервать проявление!
Люди забыли Бога!
Забыли, конечно, Совесть!
Но, себя не забыли в итоге!
Не поняли про Благую Весть!

Им кажется, что всѐ пройдѐт!
Никто ничего не видел,
Но, Создатель Судьбу ведѐт,
Нарушения Он заметил!
За всѐ надо платить по полной!
За ошибки – одна цена!
За искажения даже невольные,
«С плеч летит голова»!
Искажения недопустимы!
Это должна знать власть!
Кажется им, что недостижимы!
Опасная к мамоне страсть!
За мамону продано всѐ!
Конечно, и Родина!
Русь – это богатство в Духе Моѐ!
Тяжѐлая наступает година!
Шестой расе не нужна власть!
Парадигма еѐ – Равенство!
Если Любовь – это страсть!
Совершенство – главенство!
Подходит Момент Истины!
Перед Богом предстанут люди,
Экзамен будет мучительным!
Но, это только прелюдия!
Переходный период – три года!
По Сценарию можно короче!
Люди виновники перехода,
Нельзя говорить между строчек!
Россия разделена на три части!
Власть, Народ и Актив!
Власть уйдѐт любой масти!
«Вместе» – это Новый мотив!
Осенний сбор урожая!

Урожая человеческих Душ!
Народ «Вместе» никому не угрожает,
Небеса уже играют туш!
Всѐ будет идти параллельно!
Не дожидаясь осени или зимы!
Люди поймут, что им велено:
В жизни оставаться людьми!
Аминь.
Отец Абсолют
03.08.18

216. Катрен “У Бога готово всѐ”

02.08.18

Погода помогает Сознанию!
Понять происходящее!
И проявить желание,
Координаты изменить входящие!
Человеку Право дано,
Право творить многое!
Но, это было очень давно,
Сегодня человечество другое!
Человечество живѐт по инерции,
Ибо так было принято!
Сегодня требуется коррекция,
Главное, Веды забыты!
Необходимо творить себя!
Не оглядываясь на последствия,
Человек – любимое Бога дитя,
Хорошая в нѐм наследственность!
Значит, никто не может,
Повлиять на течение жизни,
Но если сам, то возможно,
Поменять, как жить!
Сегодня хорошо видно,
Проблемы создаѐт человек!
Конечно, это обидно,

Но, тянется не один век!
Он приспосабливается к условиям,
Созданным человечеством!
Не проявляет никакой воли,
Забывает, что люди – Отечество!
Нет предпосылок для власти,
Люди-Боги равны по природе!
Некоторые употребляют еѐ всласть,
Чтобы Равенство забыли в Народе!
Принцип: «Разделяй и властвуй»!
Лучшее достижение Тьмы!
Человек даже в Духе странствует,
Не понимая своего пути!
Люди разделены на века Тьмой!
Кто помогает тому – предатель!
Живут не Единением, а гурьбой,
Каждый второй – обыватель!
Человечество не может больше,
Быть во служении Тьмы!
Нить Единения стала тоньше,
Недалеко до беды!
Беда стучится в Сознание!
Конфликтами непримиримыми,
Не приходит никак понимание,
Только «Вместе» – Любовь достижима!
Говорю только одно: «Вместе»!
Всѐ получится, если одним отрядом,
Россия – для человечества есть место,
Где Бог и человек – рядом!
Территория Бога и люди-Боги!
Есть признание Небесами Святости!
У Народов России – одна дорога,
«Вместе» – основа Мудрости!

Не надо мудрить и выдумывать,
России КРЕСТ – Равенство!
И не надо ничего ломать,
Единение в Духе – Главенство!
Не изменить Мир людям!
Без Бога не получится Мира!
Хотите поменять прелюдию?
Сотворите внутри перемирие!
Поверьте, ВСЁ внутри человека!
Если желание проснѐтся в нѐм,
Для преображения не нужны века,
Всѐ обернѐтся одним только днѐм!
Три года – на случай лени!
Для лени это большое время!
Если люди в Духе – то нет тени,
Жизнь в Духе, совсем не бремя!
Повторяю, у Бога готово всѐ!
К переходу не готов человек!
Люди испытывают терпение Моѐ,
Но, наступил критический век!
Аминь.
Отец Абсолют
02.08.18

215. Катрен “Условия”

01.08.18

Уже август! Как быстро!
Время сегодня тоже спешит!
Вы прочувствуете теперь остро,
Как быстро время бежит!
Время зовѐт к действию!
Нужно принять решение!
Природа окажет содействие!
В определении движения!
Движение всех в одну сторону,
Люди стремятся к Богу!

Равенство – значит, все поровну,
«Вместе» – будет в итоге!
Нужно «Вместе» при Равенстве!
Парадигма Шестой расы!
Всѐ в Любви и убранстве,
«Вместе» – это Великий Спас!
Сентябрь уже очень скоро,
Пора собираться в Школу,
Мир Новый уже у Входа,
Вы на пути к Дому!
Главное – первый шаг!
Мучительное чувство страха,
Люди не понимают, что не так?
С Неба должен быть виден замах!
Вы же не люди, так без Идеи,
Вы – Боги, творящие Мир!
Ошибка – ещѐ не потеря,
Бог – для людей ориентир!
В Пятой командовали религии!
Заменившие во всѐм Бога!
В Шестой – только одна Коллегия,
И Равенство перед Богом в итоге!
Начинайте готовить Сознание!
Только у тех, кто не против,
От Бога придѐт Задание,
Поймѐте, основной мотив!
Задание на переходный период,
Сложнее вам не найти!
Но, это – единственный выход,
Препятствий нет на пути!
Страх перед властью – не состояние!
Люди равны перед Богом!
Должно прийти понимание,
Страх – неверие Богу!

Страх – это от прошлых жизней!
Беспомощность под давлением!
Для Тьмы – страх много важнее,
Это основа – Тьмы управления!
А если не бояться, то где Тьма?
Тьма – антипод Света!
От страха в головах кутерьма,
Но, люди рождены Светом!
Тьма не может закрыть Мир!
Мир – есть подобие Вечности!
Для людей – Бог ориентир!
Люди – ведь часть Бесконечности!
Важно понять, что вы – Боги!
Плохих Богов не бывает!
«Вместе» Боги на одной дороге,
Тогда Тьма отступает!
Нужно создать Послание,
«Тьме на Планете – нет места»!
Посыл на Любовь, как Указание,
Победа у тех, кто «Вместе»!
Не силой, в Духе Единением,
Сконцентрированной энергией,
Точнее, Великим Умением,
И внутренним терпением!
Главное, Посыл и Решимость!
Желание Богов творить!
Проявится тогда и Терпимость,
Люди-Боги начнут говорить!
Говорить в унисон и «Вместе»!
Убеждая всех доводами!
Россия выбрана быть местом,
Где Тьме устроены проводы!
Аминь.
Отец Абсолют

01.08.18

214. Катрен “Четыре времени года”

31.07.18

Приближается Осень итогов!
Удивительно грустный момент!
Создаются внутри потоки,
У жизни другой контент!
Люди, как на волне событий!
Ждут лета – приходит зима!
Повторяю: жизнь не отбытие,
А совершенства страда!
Четыре времени года,
И четыре взгляда на жизнь!
Главное внутренняя погода,
Помогает правильно жить!
Даже в очень лютую зиму,
Не остановить полѐта Души!
Люди, конечно, всѐ примут,
Постоянства нигде не жди!
Люди на волнах Истории!
То Любовь, а то Ненависть!
Нет ни одной категории,
Несущей Благую Весть!
Люди сами создают испытания!
Нет понимания: что дальше?
Они обречены на скитания,
Хотя, кажется, что идут маршем!
Путь не понятен каждому!
“От рождения и до тризны”!
Непонятно и что же важно?
Для самого себя и Отчизны!
Проявление очень коротко,
Успеть бы понять, что надо?

По кому так звучит Колокол?
И в чѐм этой жизни отрада?
Очень короткое проявление!
Времени нет разобраться!
Важно понять, что вы – Бога явление!
Боги не могут между собой драться!
Нужно понять, что частицы Целого!
Если разные – не собрать Бога!
В жизни стремитесь к Белому,
Не будет тогда Тьмы в итоге!
Люди все – “из одного теста”,
Созданы – по подобию!
Планета для людей – то место,
Где творить очень удобно!
Четыре времени года,
Но, только – два знака!
Изменяется внутренняя погода,
Особенно на закате!
Закат – особое настроение!
Жизнь продолжается, а этап нет!
Изменяется людей состояние,
Душа ищет Вечный ответ!
Нужно, чтобы наступило “Завтра”!
Пусть и в масштабе одного дня!
И когда же откроется Правда?
Для чего проявили меня?
Есть Кто-то, Кто выше жизни!
Точнее, от Кого ВСЁ зависит!
Как правильно прожить жизнь?
Чтобы подняться в Выси!
Что – жизнь? Что – испытания?
Какого достичь конца?
Нет объяснения пожеланиям,
От Создателя, от Бога-Отца!

Выбор собственный – очень трудный!
Нет понимания, ибо нет Знаний!
Обращение к Создателю нужно,
Откроется тогда понимание!
Что “один в поле – не воин”!
Что Единение – необходимость!
Что Единение – беду отводит,
Общая нужна Ответственность!
Одному не изменить Мир!
Мир прогибается под всех!
“Вместе” – главный Аргумент,
Который приносит Успех!
Аминь.
Отец Абсолют
31.07.18

213. Катрен “Сложный период”

30.07.18

Сложный период для человечества!
Но, особенно, для самого человека!
Человек формируется Вечно,
На протяжении длинного века!
Нужно принять решение,
Не только за себя, но и за всех!
Решение одного – это не достижение!
Одно на всех – настоящий успех!
Не достичь никакого решения,
Если “кто в лес, а кто по дрова”!
Нужно хотя бы одно движение:
В одну сторону повѐрнута голова!
Самое трудное достичь Единства!
Все части в “свободном полѐте”!
Никто не хочет подвинуться,
В каждом упрямства “полѐт”!
Люди не слышат друг друга!

Объединяются только в беде!
В мирное время понять трудно,
А без Знаний труднее вдвойне!
Люди объединяются по интересам,
Теперь, даже не по крови!
Жизнь часто определяется на весах,
И совсем редко уже по Любви!
Как соединить – несоединимое?
Без Бога Мир этот рухнет!
Проявление – это жизнь, поверьте, не мнимая,
А совершенствование на тысячи лет!
На тысячи лет не бывает тело!
Тело – на одно проявление!
Вечная Душа требует от тела дело!
Ведь человек – это Бога явление!
Нужно помнить об этом вечно!
У каждого человека – своѐ задание!
Нельзя проживать жизнь беспечно,
Требуется точное попадание!
Все задания сплетены в Одно!
Люди собираются точно в пазл!
Иногда даже человеческое дно,
Демонстрирует людям зло!
Кажется не найти совсем Единения!
Не сойдутся частицы в Целое!
Прежде всего, начните движение,
Немедленно всѐ обернѐтся Белым!
Всегда первый шаг важен!
Кто-то должен пойти навстречу,
Конечно, это решение важное,
Такой шаг гарантирует с Богом встречу!
Пятая раса променяла Бога на жизнь!
Жизнь, продиктованную религиями!
Они определили, как людям жить,

С надетыми на Душу веригами!
Но. люди сотворены Богом!
Между Богом и “детьми” нет посредников!
Религии разорвали эту связь в итоге!
Теперь вы видите эти последствия!
Наступает эпоха Любви!
Восстановлена связь – “Отцы и дети”!
Не прольѐтся теперь ни капля крови,
Равенство среди “детей-Богов” воспето!
Мир кардинально будет другой!
Человечество пытается стать Целым!
Сценарий Бога теперь не такой!
На Планете основной цвет – Белый!
Но, сегодня – сложный период!
Для страны, особенно, для каждого!
Основной теперь в жизни довод:
Каждый должен сделать шаг Важный!
Не Правительство и не Президент,
А каждый человек этой страны,
Должен принять – Основной документ:
“На территории Бога – все люди Равны”!
Будет это Важнейшим решением!
Выстраданным, в веках!
Сформулировано Народное мнение:
Аргумент на Исторических весах!
Аминь.
Отец Абсолют
30.07.18

212. Катрен “Дальше…”

29.07.18

Дальше формирование Матрицы!
Не в Пространстве, а в головах!
Для людей – ответственная страница,
На деле, а не на словах!

Люди не понимают, как жить!
Представления стѐрты из памяти,
Людям кажется, что одна жизнь,
Стояние на паперти!
Жизнь – это Вечная эволюция!
Не прерывается никогда!
Не приемлет никаких революций,
Революции – информационная война!
Человеку, как производной Бога,
Точнее, как Его частице!
Записано Право творить в итоге,
В Книге Судеб на каждой странице!
Но, люди читают плохо!
Не могут понять информацию,
Бог обращается к ним снова и снова,
Объясняя условия их пролонгации!
Пролонгация от людей зависит!
Должно быть движение вверх!
Если человек Бога в себе не видит,
Это не жизнь, а печальный смех!
Человек – голограмма Бога!
Полное отражение Создателя!
Нужно совершенствоваться в итоге,
Чтобы уйти от оков обывателя!
Вечен Создатель и вечна Любовь!
Человек – тоже вечен!
В человеке информация – это кровь,
Связью с Создателем он обеспечен!
Каждый миг приближает к Богу!
Человек понимать должен,
Поднимется он до Небес в итоге,
Вернуться в Боги возможно!
Пятая раса не смогла подняться!
Подняться не дали религии!

Обыватели перестали стараться,
Добровольно надели вериги!
Люди перестали творить себя!
Опущены до Духовного рабства!
Не понимают: какая стезя,
Подняла на Престол Аббатство?
Люди не могут находиться на дне!
На дне Мировой истории!
Они – инструмент Бога и нужны везде,
Как мыслящая категория!
Человек – частица входящая в Целое!
В Высший Космический Разум!
Человек в Духе – несѐт Свет Белый!
И развивает свой Ум!
Человек совершенствует Мир!
И, прежде всего, самого себя,
Для человека – есть ориентир:
Создатель, как Великое «Я»!
Совершенствуясь всегда сам,
Человек совершенствует Бога!
Прекращается тогда бедлам,
Порядок, как на Небесах, в итоге!
Человек должен понимать Правила,
Установленные Создателем!
Каждая частица поступает правильно,
Если творит, а не падает в обывателя!
Расписана в Сценарии роль человека!
Не на проявление, а навсегда!
На человека не влияет окончание века,
Важнее эволюции череда!
Каждый шаг – есть шаг эволюции!
Совершенство в каждом движении!
Никаких не может быть революций,
Любых, и без исключения!

Матрица – есть человек в Боге!
Неразрывная часть Создателя!
Каноны важны для человека в итоге,
Человек сейчас – себя открыватель!
Только в Боге и никаких отклонений!
Тьма не может закрыть Свет!
Человек – это лучшее Бога явление!
Подарившее, Миру Завет!
Завет или Каноны для жизни!
Равенство – прежде всего!
Без Равенства невозможно жить,
Людям не достичь ничего!
Аминь.
Отец Абсолют
29.07.18

211. Катрен “Что дальше?”

28.07.18

Изменить страну нереально!
Думает большинство!
Уживается парадоксальность!
Непредсказуемость в основном!
Люди остаются всегда людьми,
Узкие в быту представления!
Им непонятно: куда идти?
Не ясны и Вселенной явления!
Мир людей определѐн горизонтом!
«Выше головы не прыгнешь»!
Словно под большим зонтом,
За который не выглянешь!
Плотный план – есть Планета!
Солнечная есть и система,
Есть ещѐ и фантазии полѐт,
Для людей – это сложная тема!
Важно понять, но нет Знаний!

Жрецы сковали развитие,
Нет Знаний – нет понимания!
Жизнь – бессмысленная, как отбытие!
Церкви людям не дают ничего!
Сознание людей, как в первом классе!
Не понимают строение Мира всего,
Поэтому – серая масса!
Нужно людям понять: Зачем?
Важнее разобраться: Что дальше?
Это одна из главнейших тем,
В объяснении Жрецов много фальши!
Церковь предложила мамону,
Как цель и критерий жизни!
Золотом покрыты иконы,
Люди согласились так жить!
Неравенство стало основой!
Человек поработил человека!
Человечество стало покорным,
На тысячелетия, на века!
Кажется, что изменить нельзя!
Размеры неравенства глобальные!
Забыта Божественная стезя,
И что события грядут эпохальные!
Власть потеряла Совесть!
Судьбы людей ничего не значат!
Ангел протрубил Весть!
Новый мир Богом зачат!
Была возможность поправить дело!
Власть и Церковь не желали этого!
Уповали, что без Души люди лишь тело,
За века много раз битое!
Люди – производная Бога!
Тело – только оболочка Души!
Люди должны подняться в итоге,

До уровня Небесной тиши!
Неожиданный разворот событий,
Никто не ожидал участия Бога!
Оказалось, что жизнь не отбытие,
А в Небеса – дорога!
Новое поколение ждѐт Равенство!
На это не согласна власть!
Люди поняли, что Любовь – это Главенство!
К миру Любви разыгралась страсть!
Человечество ещѐ в войнах!
На религиозной почве!
Главное, в Душах живѐт страх,
Сознание парализовано почти!
Но, Эпоха наступает иная!
Новые вибрации и мерность!
Значит, и жизнь будет другая,
Критерием, станет размерность!
От грамматики в математику,
Сделает шаг человечество,
Поменяет Россия тактику,
Будет Единым Отечество!
Ничего не пригодится из прошлого!
Даже наука, не говоря об идеологии,
Переход в Шестую возможен,
Но, по другой технологии!
Сценарий был: «люди сами»!
Внутренняя реорганизация!
Власть против, что народ будет править,
Новый сценарий – Небес активизация!
Аминь.
Отец Абсолют
28.07.18

210. Катрен “Мир Любви Вечен”

27.07.18

Великое начинается с малого!
Мир – это микрочастицы!
Переход не бывает плавным,
Меняется всегда Матрица!
Люди тоже – часть Матрицы!
Точнее, в системе Подобия!
Открывается новая страница,
И это совсем не утопия!
Так было всегда в Вечности!
Масштаб жизни не позволяет увидеть,
Всѐ меняется в Бесконечности,
Никому не дано понять!
Человеку – производной Бога!
Дано Право сотворить Мир!
Ни разу не было пока такого,
Сказать, что человек сотворил!
Люди не знают прежние цивилизации,
Нет никакого следа присутствия!
С современников началась адаптация,
Эпоха людей (без Бога присутствия)!
Эта эпоха прошла бездарно!
Борьба за власть исказила Планету!
Люди не доказали, что они Божий дар,
Но, поняли – жизнь дорогая монета!
Жрецы с прежних времѐн прятали Правду!
Не собирались открывать людям,
Пятая в результате осталась без «Завтра»!
Сегодня она Конца прелюдия!
Государство Мечты совсем не такое!
Люди всегда мечтали о Равенстве!
Понимание Матрицы должно быть другое!
На Небесах не бывает неравенства!
Матрица для Шестой – другая!

Основа Еѐ – есть подобие!
Связь между частицами – прямая,
И это – основное Условие!
Важнейшая деталь – целеполагание!
Цель – есть Одна и на всех!
Все люди – Бога слагаемые,
Движение людей только вверх!
Главное условие – Согласие!
Согласие на Вечное Равенство!
Все решения принимаются Гласно:
Единодушие или неравенство!
Все решения по Стратегии,
Обсуждает Народ на Вече!
Важно, что люди к этому тяготели,
Чтобы горели на Душе свечи!
Выбранные отвечают больше!
Больше дано – больший спрос!
Жить люди станут гораздо дольше,
Сотни лет – уже не вопрос!
Каждый чувствует своѐ Участие!
Придѐт понимание Мироздания,
При Единении придѐт и Счастье,
И единое Судьбы понимание!
Шестая раса – уже раса Богов!
Люди поднимутся на Олимп!
Никто не предвидел таких итогов,
Небеса споют людям Гимн!
Но, это произойдѐт только «Завтра»!
Сегодня – переходный период!
Очень скоро услышите Правду,
Поговорить о Судьбе – есть повод!
Переходный срок – очень короткий!
Повторяю: всего три года!
Примут люди решение Бога безропотно,

Изменится в Душах погода!
Маятник Истории покачнулся!
Впереди долгожданная Встреча!
Каждый, кто Бога коснѐтся,
Поймѐт – Мир Любви вечен!
Аминь.
Отец Абсолют
27.07.18

209. Катрен “Маршрут перестроен”

26.07.18

Власть стала не интересной!
Потеряла поддержку Народа!
Упустила свой шанс единственный!
Для поддержки Бога нет повода!
Маршрут для страны перестроен!
Теперь Сценарий Создателя!
Шестая раса будет построена,
Безусловно, без обывателей!
Включается Природы действие,
Другими способами не предупредить,
Люди поймут Природы воздействие,
Океанскую волну не остановить!
Тьма хотела – один миллиард!
Получится, что хотела!
Только – это не биллиард,
На все действия – есть ответы!
Власть и религии – одно и то же!
Несут ответственность за Души!
Приговор мягкий возможен,
Если покаяться от Души!
Всѐ начнѐтся теперь с нуля!
Россия – остаѐтся базисом!
ПервоТворец теперь Сам у руля!
Россия – станет Оазисом!

Оазисом Веры и Равенства!
Люди вернутся в Боги!
Любви на Планете главенство,
Откроет Шестой потоки!
Всѐ, что хотели в Пятой,
Откроется только в Шестой!
Переход на три года затягивается,
Процесс для людей не простой!
Готова уже Команда!
Можно сказать – фрактал!
Равенство – Флаг как бы,
Идеология – Новый портал!
Матрица теперь от Бога!
Ничего нет от старого!
Окончательно определена дорога,
Ориентиры расставлены!
Повторяю, три года на подготовку!
О структуре не стоит думать,
О Мечте скажите вдогонку,
Уходящие должны знать!
Всѐ изменится кардинально,
Новая Планета – новые люди!
Вспомните катрены в деталях,
В последних дана прелюдия!
Был план и постепенного перехода!
России не уйти от Миссии!
Власть отказалась от такого хода,
Никто не хотел проявления Мессии!
Теперь сработает Сценарий Создателя!
Природа поможет в реализации,
Планета изменится основательно,
Три года людям на адаптацию!
Изменения в Сознаниях начались!
Для Бога важна Россия,

Мечты для Народа ещѐ не сбылись,
Россия начала свою Миссию!
Параллельно меняется и страна!
Недовольство достигло предела!
Духовная началась страда,
До Америки и Европы нет дела!
Нужно начинать поступь Шестой!
Всепрощающая Любовь – основание!
Преображение – вопрос не простой,
На Вече примут Судьбу голосованием!
Возродятся Истоки Равенства!
Люди-Боги всегда вместе!
Между Богами не бывает неравенства,
Святой Руси – на Планете тесно!
Дорожная карта совсем другая!
Контингент – будет единый!
Конституция Руси – тоже простая:
Народ и Создатель – Едины!
Есть Народ и никакого давления!
Люди раскрепощены в Духе!
Впереди совсем новые проявления,
Русский Дух никогда не затухнет!
Аминь.
Отец Абсолют
26.07.18

208. Катрен “Между Пятой и Шестой”

25.07.18

Человек в Природе – фантазия Бога!
Его проявление в Плотном плане!
Пятая раса подсчитывает итоги,
Жизнь Пятой была на заклание!
Люди сражались за власть!
Веками наблюдался передел Мира!
Воевали тогда только всласть,
Рабы строили в это время Пальмиру!

История наоборот: победители и рабы!
Никакого к рабам снисхождения!
Победители всегда правы!
Территория была достижением!
Наступил современный Мир!
Нет уже воинов на колесницах!
Прогресс войну сильно изменил,
Масштаб уничтожения даже не снился!
Выросло население и, конечно, потери,
Всѐ очень пропорционально!
Человечество спланировало утери,
Миллиард нужен принципиально!
Всѐ спланировано не в угоду Богу!
Соотношение определил рогатый!
Человечество стало у черты в итоге,
Кто-то стал незаслуженно богатым!
Нет предела для разложения,
Нет нравственности – нет морали!
Люди согласились с таким положением,
Если бы конец цивилизации знали!
Пятая не смогла подняться!
Только усугубила своѐ положение!
Люди перестали собой заниматься,
Теперь мамона людей – достижение!
Жизнь Пятой потеряла смысл!
Каждый выживает, как может!
Пятая не учла Создателя замысел,
Вернуться к Истокам уже не сможет!
Одному не вернуть положение!
Большинство не хотят к Создателю!
Жизнь приобрела худшее изложение,
Люди опустились совсем в обыватели!
Наука, да и та давно в коме!

Жалкое повторение пройденного!
Изучаются только отдельные доли,
Целое выглядит неестественно!
Пятая уходит в прошлое!
Она ничего не дала людям!
Конечно, что-то ещѐ возможно,
Но, чувствуется конца прелюдия!
Зазвучал похоронный марш!
Да, и Шестая стучится в дверь!
Не засчитается никому стаж,
Эволюцию восстановить бы теперь!
Шестая начинает с нуля!
Пятая не оставила даже корней!
ПервоТворец теперь у руля!
Ему горизонты видней!
Пятая прервала путь эволюции!
Боги опустились в людей!
Шестая примет Небес Конституцию,
Построит свой Колизей!
Только не для игр, а для встречи!
Для решения Программных задач!
Исторические пройдут Вече,
Не услышит Планета плач!
Ответственность примет Россия!
Конечно, из неѐ избранные!
Откроется людям Мессия,
Изменится на Планете Прана!
Сегодня уже идѐт подготовка!
Между Пятой и Шестой – нет перерыва!
В процессе эволюции нет остановки,
А, тем более, никакого разрыва!
Аминь.
Отец Абсолют
25.07.18

207. Катрен “Зрение человека”

24.07.18

Нужно видеть года, а лучше столетия!
Человеку неверия – то не дано,
Зрение проявляется в годы лихолетья,
Нужно видеть во всѐм зерно!
Зерно по-обычному или фрактал!
Великое видится на расстоянии!
Человек для Вечности тоже кристалл,
Точнее, Создателя достояние!
Человек человеку – рознь!
Кто-то видит на уровне носа!
Чаще живут и видят порознь,
Единицы знают ответ на вопрос!
Богочеловек видит Вселенную!
Он живѐт Еѐ горизонтами!
Человеку простому мешает лень,
Жизнь его, как под зонтиками!
Он закрывается ото всего,
И от Бога в первую очередь!
Не хочется ему поменять чело,
Ни на минуту, тем более, навек!
Кажется, что такой, как все!
Живет по законам Плотного плана!
Покорился своей Судьбе,
Жизнь похожа его на заклание!
Даже в России – Надежде Бога!
Обыватели тормозят развитие!
Никто не хочет знать, что в итоге,
Бог определится с его обителью!
Выбор человека – вопрос сложный!
До Весны ещѐ далеко,
Чаще человек видит ответ ложный,
Поэтому непонятно, куда влекло!

Кажется, что влекло в никуда!
Жизнь – в голове обывателя!
Изменилась человека Судьба,
Изменилась она основательно!
Теперь очень важно зрение!
Зрение на дальние расстояния!
Оно определяет человека мнение,
И, конечно, Души состояние!
Единицы, но – это важно,
Видят горизонты событий,
Шаг их сейчас отважен,
Для изменения людей бытия!
Сознание всех – помогает каждому!
Идущему – нужна поддержка!
Кто выжидает – для него важно,
Что нет никакой издержки!
Повторяю, смотрите за горизонты!
Под ногами не видно дороги!
Не спасут никакие зонты,
Если на глазах поволока!
Нужно видеть и себя в дали!
Тогда понятна и цель движения!
Без компаса не бывает пути,
Невозможно и достижение!
Посмотрите на года вперѐд,
Подсказка: хотя бы на три!
Фантазии смелой полѐт,
Обернѐтся пониманием, как творить!
Постепенно, фрактал за фракталом!
Собирается цепь событий!
Так, без шума или кагала,
Меняется и путь добытый!
Сегодня взвешенный шаг!

Начало Великой дороги!
Вы зрите вперѐд и в такт,
Поверьте, вы у Порога!
Аминь.
Отец Абсолют
24.07.18

206. Катрен “Мысли и дела”

23.07.18

Люди говорят, но мысли другие!
Нет соответствия между мыслью и делом!
Люди, как перевѐртыши такие,
Жизнь словно набор подделок!
Нельзя говорить одно – делать другое!
Это искривляет Пространство!
Поэтому для других, вы совсем не такое,
Словно чужое убранство!
Кажется, что человек хороший!
Это вами созданный образ,
Когда, он на Алтарь положен,
Люди видят, не образ, а пересказ!
Человек формируется на Небесах!
На Планете – его проявление,
Дано право вести пересказ,
Нужно доказать Бога явление!
Всѐ на поверку наоборот!
Фантазии перебивают Правду,
Получается переворот,
Люди чаще видят неправду!
Люди творят в соответствии,
С тем чего нет в помине!
Они позабыли про следствие,
Правда осталась лишь в имени!
Ложь в действиях, как и в мыслях!
Полное несоответствие!
Жизнь во лжи теряет смысл!

Всѐ имеет обратное действие!
Ложь процветает в Мире!
Лжѐт власть, а в ответ – люди!
Дуальность не обеспечивает перемирия,
Ложь – это большой беды прелюдия!
В Плотном плане развивается ложь!
Нет еѐ только на Небесах!
Люди живут, кто как может,
Будущее теперь на весах!
Плотный план не пошѐл впрок!
Было не творчество, а обман!
Никто не может взять в толк,
Что люди перейдут на другой План!
Люди не справились с проявлением!
Не получилась у Богов самостоятельность!
Забыли, что есть и Богоявление!
Совершенствование – их деятельность!
Плотный план оказался “орешком”!
Многие цивилизации “поломали зубы”!
Готовлю в этот раз Переход неспешно,
Не играют победные трубы!
Победы нет, как и не было!
Боголюди оказались людьми!
Прошлое поросло былью,
Затоптанное в пыли!
Нет уже ничего из прошлого!
Как будто не было и рождения!
Переврали всѐ, что возможно!
От вранья жизнь теперь – отторжение!
Так продолжаться не может!
Люди не похожи уже на людей!
Государствам ничто не поможет,
Природа сделает Мир светлей!

Надежда была на Русь!
На Неѐ была возложена Миссия!
Но, сковала национальная грусть,
Не прошла Она сессию!
Грусть – национальное качество!
Печалиться поздно – делать пора!
Не делается ничего, только плачется,
И, по-прежнему, в кустах голова!
Страусиная на Руси позиция!
Чем наглее власть, тем – страшней!
Мало ей своей инквизиции,
Страх на Руси – даже жизни важней!
Только бунт на Руси жестокий!
Разнесѐт всѐ и вся!
Но, соединятся на Руси потоки,
Это единственная для Неѐ стезя!
Аминь.
Отец Абсолют
23.07.18
205. Катрен “Сознание и жизнь”

22.07.18

Экономика – капиталистическая,
Или около того!
Но, Сознание – социалистическое,
Сохранилось в Душе оно!
Россия стоит уже в капитале,
Ненавистном, для большинства населения!
Но, 37 год витает,
Готовятся и поселения!
У руля страны – мамона!
Новоиспечѐнные капиталисты,
Нахапали уже миллионы,
Для России они – статисты!
Они точно знают, как жить,
Забыт социализм и Совесть!

Для них новая наступила жизнь!
Не нужна никакая Весть!
Подкормленная гвардия охраняет,
Сыновья против отцов!
Гражданская война вызревает,
От России не найдѐте концов!
Страшное наступает время!
Внешний Мир против России!
Жизнь на Руси сегодня – бремя!
Никто не знает про Еѐ Миссию!
Церковь не говорит о Боге!
В лучшем случае о Пророке!
Кормится около власти в итоге,
Забыли, что у каждого по жизни – рок!
Неважно у кого какая одежда!
У Большинства внутри сущность!
Эти люди для Бога невежды,
Не светит никому будущность!
Капитализм – не для России!
Социализм в головах дал корни!
У России на века своя Миссия!
Выстроить Новую форму!
Главное – судьба человека!
Кем был и кем хочет стать?
Решение определит на века,
«Как закалялась сталь»!
Человек, как часть Целого,
Формирует в себе Бога!
По преданиям после смуты – Белое!
Что соответствует Историческому итогу!
Важно, чтобы Народ проснулся!
От Великой страны остался придаток!
Нужно, чтобы порог прогнулся,
И в Ад попали предатели!

Не вернуть прошлый порядок,
Власть не желает Равенства!
Она формирует свои отряды,
Усиливающие неравенство!
Кризис достиг апогея,
Россия с человечеством придѐт в ноль!
Политики несут ахинею,
Им кажется, что мамона – пароль!
Но, пароль – это не деньги!
Деньги – часто самообман!
Жизнь не печальная нега,
Жизнь для многих – туман!
В тумане царит дипломатия!
По принципу: «не пойман – не вор»!
Нет Знаний – одна хиромантия,
Люди попрятались за забор!
Только видно всѐ с Неба!
Видно, кто обманывал и воровал!
Жизнь для них покажется небылью,
На власть их рогатый короновал!
Хаос в Душах и на Планете!
Непонятно для людей грядущее,
Кто-то держит в кармане валета,
А кто-то туза на будущее!
Нет жизни в законе и по понятиям!
Власть перечеркнула Правила!
Всѐ у Народа давно изъято!
Ей кажется, что всѐ правильно!
Мрак сгущается – нет Света!
В сумерках «все кошки серые»!
Есть десять Бога Заветов,
Главное для России принять Веру!
Аминь.
Отец Абсолют

22.07.18
204. Катрен “Трудное время”

21.07.18

Мир разорвал Пространство!
Теперь нет нигде Мира!
Сбились в кучу все государства!
Мамона управляет Миром!
Все ждали Великого перемирия!
Оно наступить не сможет!
Государства превратились в частицы Мира!
Соединить их теперь только Бог сможет!
Но, в людях нет Веры Создателю,
Вера Богу заменена религиями,
Религии превратили Богов в обывателей,
На верящих наложили вериги!
Последняя встреча говорит – поздно!
Не соединить несоединимое!
В бизнесе, конечно, возможно,
«Прилавки» все обозримые!
Невозможно соединить в Духе!
Нет Веры и Духа в людях,
Чувствуется в головах «разруха»,
Великого Конца – прелюдия!
Исторический подходит Момент!
Две Державы стали врагами,
Малейший боевой инцидент,
Обернѐтся «борьбой на татами»!
Мировой рынок – это не План!
Котировки прыгают поминутно!
Жирует теневой клан,
У человечества в голове мутно!
Нет стабильности в государствах!
Для мамоны важнее – рынок!
Границы перечеркнуты в Пространстве,

Идеологический в Мире упадок!
Америка – взрывоопасна, тоже – Россия!
Европа подожжена мусульманами,
Россия готовится к своей Миссии,
Мир на Планете – Еѐ планы!
На Небе свѐрстаны Еѐ планы!
Преображение начнѐтся с частиц,
В России нет мировых кланов,
И Народ ещѐ не падал ниц!
На фоне развала Европы,
Россия сохранила потенциал!
Мамоны пытается одеть оковы,
Но, в Душах остался интернационал!
Необходимо остановить разграбление!
Предатели не вне, а внутри!
В Конституции страны есть определение,
Ресурсы Народу не будут сохранены!
Ресурсы России уже проданы!
Народу не известны хозяева,
Они – капитала подданные,
Скоро всѐ будет явлено!
Народ вдруг увидит предателей!
Сколько лет в подчинении были!
Оказалось, что свои грабители,
Членами КПСС слыли!
Идеология партии страну ограбила!
Не говорю о Боге, только о Совести!
По карманам всѐ разложила,
Но, время уже другой Вести!
Разобранная на части – соединяется!
Идеология Равенства от Бога!
Волнения в Народе легко объясняются!
Восстановится эволюция в итоге!

Пример – Европа или Америка,
Разорванные экономики тлеют,
Простые люди в истерике,
Богатые только жиреют!
Угрожающий ждѐт результат!
Предначертан конец человечеству,
Человечеству Тьмой поставлен мат,
«Завтра» только в России отечество!
Каждый день – уже как последний!
Рыночные экономики – беспорядок!
Научные говорят исследования,
Нет страны, если в Душе упадок!
Трудное время сделали люди!
Переход состоится в любом случае!
Сегодня – это только прелюдия,
Пусть Совесть людей помучает!
Аминь.
Отец Абсолют
21.07.18
203. Катрен “Подобие”

20.07.18

Всѐ разложено по фракталам!
В биологии по клеткам!
Энергия течѐт по каналам,
Для лечения не бывает таблетки!
Лучшее лечение – организация!
Каждая часть имеет цель!
Внутри человека – механизм активации,
Защищает жизнь от любой «мели»!
Причина есть – целеполагание,
Следствие – жизни активность!
Человек – это клеток слагаемое,
Обеспечивающее, стабильность!
Не получится по-другому!
Вселенная состоит из частиц!

Нужно подготовиться к такому,
Мир – это набор единиц!
Не нужно лечить Целое!
В таком лечении есть ошибка!
Разложите всѐ на фракталы мелкие,
Возможна неправильная «прошивка».
Система – одна во Вселенной,
Частицы управляют Целым!
Люди забыли слово «Веление»,
Если вспомнят – страна станет Белой!
Болезни таятся в клетках,
Или в системных фракталах!
Человек от Бога имеет метку,
Это – притча в анналах.
Запомните: «всѐ по частям»!
Часть очень легко меняется!
Большое распределяется по областям,
В Мире подобие достигается!
Мир состоит из «мелочей»!
Способ простой Управления!
В Храме поставьте свечи,
Фрактальному в Мире строению!
Пространство по теории подобия!
Так устроена Вечность!
Деление на части очень удобно,
Нет границы у Бесконечности!
Всѐ, что в Вечности к Ней относится,
И, конечно, производная Бога,
Канон подобия на ВСЁ переносится,
Поэтому, Мир устойчив в итоге!
Государство состоит из людей!
Канон подобия обязателен!
Страна, как матрѐшка, и ей видней,
Человек, как подобие, пример показательный!

Здоровые люди – здоровое государство!
Только так, а не наоборот!
Государство – это «клеток» Царство,
Они определяют человеческий Род!
Болезни ищите в «клетках»,
В них будущее и спасение!
Человек – это подобия метка,
Государство – людей повеление!
Если люди в Духе – одно повеление,
Помните, что все «клетки» равны!
Возможно в стране Единение,
Каноны всегда правы!
Если нет Равенства – нет государства!
Не помогут никакие теории,
Не забывайте, человек – Бога Дарство,
Люди живут на одной территории!
Важен промысел человека – «клетки»!
Его творение – государство!
Если нет на человеке Бога метки,
Вместо государства – Пространство!
России следует помнить,
В разделении территорий кроется гибель,
Не приходится никого винить,
Если подобия людей с Богом не видно!
Главное – нужно удержать равновесие!
Клетки – это эволюции цепь!
Сегодня экзаменационная сессия,
Создателем предложена вам Модель!
Аминь.
Отец Абсолют
20.07.18

202. Катрен “Торг уместен”

19.07.18

Ничего не поменяется к лучшему,
Люди не готовы принять!
К сожалению, всѐ идѐт к худшему,
Пора людям это понять!
Есть система мировых отношений!
Россия потеряла самостоятельность!
Нет теперь никаких достижений!
Всѐ имеет свою стоимость!
Есть стоимость самой Америки,
Есть стоимость и России,
Борьба на рынке идѐт до истерики,
Россия позабыла свою Миссию!
Россия не помнит происхождения!
Пришлые оккупировали Сознание!
Нет в Душах никакого движения,
Нет жизни самой понимания!
Никто не знает: зачем?
Никто уже не ждѐт «Завтра»!
Рынок перечеркнул Тотем,
Власть не скажет никогда Правду!
Страна особая – чистая в Духе!
Привыкла доверять людям!
Доверчивость формирует разруху,
Разруха в Душе – конца прелюдия!
Великая страна на коленях!
Никто никогда не поможет!
Проявляется национальная лень,
Казалось, что страна сможет!
Сможет подняться сама без помощи,
Помощь всегда за деньги!
Потенциал страны – это огромная мощь,
Все ждали Исторический день!
Обманули опять преднамеренно,
Не пришлые, а свои!

Разделение на части уже отмерено,
России не уйти от беды!
Рынок мировой – страна распродана!
Забыли Совесть и Бога!
Точнее, на растерзание отдана,
Не будет России в итоге!
Счастье России – Она в Боге!
Что это Его территория!
Сохранится Она в итоге,
Только в другой акватории!
Мир останется – Россия уйдѐт!
Бизнес не интересен Создателю!
Кризис в Душах, конечно, пройдѐт,
Не будет на Руси обывателей!
Уже формируется Новый кластер!
Такого нет и не будет в Мире!
Каждый в Кластере – в Духе Мастер!
Обеспечивает общее перемирие!
Мир сегодня стоит на грани!
Грань одна: «До» или «После»!
Бизнес управляет странно,
Нет дела – одно послесловие!
Игры в бизнес – никогда от Бога!
Пространство – не творчество, а мамона!
Люди могут дождаться потопа,
Увидеть уже траурную попону!
Ужасная сейчас картина:
Торг в Мире уже уместен!
Затягивается над людьми тина,
Болото – последнее для людей место!
Повторяю, Россия уйдѐт вперѐд!
Судьбу страны решат люди!
Это – Исторический взлѐт,

Сегодня только прелюдия!
Аминь.
Отец Абсолют
19.07.18
201. Катрен “Дипломатия”

18.07.18

Есть дипломатия людей!
Есть дипломатия Бога!
Близорукость – дипломатии пример!
Дипломатия – это игра в итоге!
Играют лидеры, играют народы!
В играх нет никакого смысла,
Хитрость – дипломатии природа,
Чаще всего – дипломатия вымысел!
Нет возможности договориться?
Жизнь – как с двойным дном!
Невозможно в игре раствориться,
Правда выплывает потом!
Пятая погрязла в игре!
Дипломатия – понятие общее!
История человечества на игле,
На дипломатической игле в общем!
Религии тоже, как дипломатия,
Нигде и никогда Правда!
Одно говорят, а думают в себе,
Никто из людей не ждѐт Завтра!
Это неправильно – это обман!
Люди приучаются смолоду!
Говорят, что Любовь – это причал!
Но, Тьма делит всех поровну!
Время уйти из этого направления!
Научитесь говорить Правду!
Если в Душе – есть Веры проявление,
От Бога получите «Завтра»!

Дипломатия Бога – Равенство!
Все в Мире – производная Бога!
Только Правда! Еѐ главенство!
Не бывает тогда обывателей!
Дипломатия Бога – нет безразличия!
Целое состоит из частиц!
Люди Веры имеют свои отличия,
Они не падают ниц!
«Все за Одного, а Он за Всех»!
Великая дипломатия Бога!
Ожидает тогда успех,
Шестая придѐт в итоге!
Пора разделить две дипломатии!
Одна – открытость, вторая – скрытность!
Не нужно никакой математики,
Для Души не бывает сытости!
Дипломатия – жизнь внутри себя!
Кажется, что никто не знает!
Скрытность внутри убивает себя,
Люди в Боге всѐ понимают!
Обманул – венец дипломатии!
Но, за грехи надо платить!
Жизнь сегодня – есть демократия!
Но, в обмане, жизнь не наладить!
Народы говорят обещаниями!
Мысли про себя – другие!
Думают, как быть с вещами?
Условия жизни такие!
Если бы знали, что думают?
Говорят в ключе дипломатии!
Многие «второе дно» понимают,
Называется всѐ – демократия!
Обман теперь видится в прошлом!
На Сцене дипломатия Бога!

Преображение Сознания возможно,
Говорят и думают одинаково в итоге!
Главное достижение эпохи:
Дипломатии, как классики, – нет!
Обман, как прошлого вздохи,
Равенство – проходной Билет!
Дипломатия Бога – честность!
Все принимают Дух и Равенство!
Россия на Планете – место,
Где будет Любви Главенство!
Аминь.
Отец Абсолют
18.07.18

200. Катрен “ Научное обоснование ”

17.07.18

Главное во всѐм – команда!
Творящая, ради Единой цели!
Трудно «играть» в такой команде,
Главное, чтобы умели!
Ценность команды, если все профи!
Каждый в ней уникален!
Тогда у команды есть свой профиль,
Каждый, как одна команда!
Сегодня особенная тренировка,
Тренировка и игра – вместе!
Власти для игры – блокировка,
Россия – для игры место!
Специализация у всех разная!
Кто-то выступает на сцене!
Для кого-то жизнь праздник,
Кто-то заметен менее!
Но, оппоненты такие же – люди!
Только живут без Знаний!
Когда вы команда – это прелюдия!
«Из искры возродится пламя»!

Играют тоже: каждый по-своему!
Но, в Сознании сохранена Вера!
Значит, внутри всѐ звучит по-Моему,
Духовность – это Равенства мера!
Команда делится на авангард,
Арьергард – тоже важен!
Первые творят не ради наград,
В сражении они – отважные!
Иногда Целое – но нет команды!
В команде у каждого место!
Самодеятельность не оправдана,
Главное: Цель одна – тогда вместе!
Сегодня, известно, кто – первые!
Они доказали Право!
Ещѐ должна быть гарантия Веры!
«Вместе» – доказательство Правды!
Вам пора выстраиваться в ряд!
Команда – Целое, но внутри отделения!
По отделениям формируется Отряд,
Важно – никакого деления!
Тактика – одна на всех!
Строгое для всех исполнение!
Стратегия – обеспечивает успех,
И такое нужное пополнение!
Любая структура должна расти!
Нужна свежая кровь!
Россию и Мир может спасти,
Всепрощающая Любовь!
Поверит Народ в результаты,
Встанет в ряды Движения!
Если наука будет трактатом,
Нобелевского достижения!
Так получится – вы у Цели!

Дайте научное обоснование!
Вы – часть электромагнитного Целого!
Прошлое безосновательно!
Учѐные иногда ошибаются!
Наука не имеет права на это!
Концепции все обсуждаются,
На ошибку наложено вето!
Есть Знания от Бога, а есть – нет!
Наука не имеет отношения к Богу!
Человечество имеет билет,
Но, нет Знаний в итоге!
Сегодня формируются Знания!
Необходимые для Новой мерности,
Прошедшие Школу Познания,
Поймут Вечности закономерность!
Ещѐ нет в Мире Школы Богов!
Первой села за парту Россия!
Готовятся Учителя Духа в итоге,
Еѐ – Главная в том Миссия!
Аминь.
Отец Абсолют
17.07.18

199. Катрен “Передышка”

16.07.18

Конечно, нужна передышка!
Но, сегодня время другое!
Нет времени даже дышать,
Пространство уже не такое!
Время трудно заметить,
Годы бегут, как столетия!
Напрасно, пытаться метить,
Нет для жизни уже долголетия!
Время спешит изменить Мир!
Всѐ согласовано с Богом!
Главное определить ориентир,

Чтобы самим измениться в итоге!
Последняя ступень эволюции!
Драма на ваших глазах!
Не поддавайтесь никаким эмоциям,
“Вместе” оставайтесь даже в мечтах!
Есть стержень – внутреннее состояние!
Человек подчинѐн Судьбе!
Есть и человеческое достояние,
Нельзя поддаваться Тьме!
Теперь вы готовы к движению!
Бедам своим вопреки,
Нет голгофам своим опасения,
Душу не удержать взаперти!
Мир разделен на всех и кто – в Духе!
Выбор делает людей окружение,
До религии дошли слухи,
Люди просят начать движение!
Октаэдр – Начало Движения!
Должно прийти понимание,
Необходимо в Душе Единение,
И сконцентрированное внимание!
Подумайте – время есть!
Шаг “вместе” – шаг Исторический!
Пронесѐтся по России Весть,
Оформленная юридически!
Вы на перепутье – впереди “Завтра”!
Жизнь изменится ваша,
Откроется, наконец, Правда!!
Шаг ваш для Истории важен!
На вас обращено внимание!
Россия всегда смотрит в корень!
Придѐт, наконец, понимание,
Что люди для Бога – вровень!
Октаэдр понесѐт Весть!

Что впереди Преображение!
Объясните, что это не месть,
А внутреннее изменение!
Нужно пересмотреть жизнь!
Понять, что в ней Главное!
В Единстве теперь жить,
Переход будет плавным!
Процесс небывалой сложности!
В Истории нет примера,
Создатель откроет возможности,
Всѐ – ради Единого Мира!
Подумайте, как жить “вместе”?
Как Единое Целое?
Вода сформирует Святое место,
Братство наступит Белое!
Не старт, но Пространство готово!
За вами опять решение!
Оппозиция предвидит такого,
Резкого к себе отношения!
Перед шагом нужно подумать!
Перед Историческим – разорвать Душу!
Вам творить, а не ломать,
Творить вместе: “воду и сушу”!
Передышка перед Началом!
Единение всех оппозиций!
Забудьте про все печали,
“Завтра” – это Новая композиция!
Аминь.
Отец Абсолют
16.07.18

198. Катрен “Наконец, вместе”

15.07.18

Осень – хорошее время!
Время подведения итогов!
Сегодня для людей не бремя,

Люди сегодня встречают Бога!
Встреча для людей – долгожданная!
Впустую прожито много веков,
Для кого-то она неожиданная,
Освободились не все от оков!
От представлений прошлого,
В которых, не было и нет, Правды!
Только сегодня стало возможным,
Увидеть проблески “Завтра”!
Понять, что неправильно жили,
Что люди не уходят никогда из жизни,
Потрачено много сил,
Чтобы оценил Всевышний!
Пока непонятно, но есть решение!
Никто не может остановить эволюцию!
Поэтому началось вдруг движение,
Пока очень много эмоций!
Эмоции – от незнания!
Что люди – производная Бога!
Нужно время для обретения Знаний!
И перехода в Боги в итоге!
Процесс медленно, но стронулся!
Началось Единение оппозиции,
Мир прошлого уже прогнулся,
Поменялась в Мире позиция!
Теперь Тьма уже отступает,
Светом озарена Россия!
Тьма вынужденно уступает,
Россия уже в оппозиции – Еѐ Миссия!
Формируется пакет Знаний!
Десять ступеней вверх!
Люди, наконец, пришли к пониманию,
Что в жизни с Богом не бывает помех!
Всѐ подготовлено, включая, Сценарий!

Люди с Создателем – вместе!
Поменяется точно глоссарий,
Повторяю, Россия – для мира место!
Теперь все вместе – а, это сила!
Сила объединѐнных очагов оппозиции,
Судьба людей – это всѐ сотворила,
Сложилась удивительная композиция!
Опыт дискуссий – результата нет!
Все ждали прихода России,
Она – есть гарантия и ответ,
Историческая у Неѐ – Миссия!
“Вместе”, не на поклон, а, “Вместе”!
Все перед Богом на Равных!
Россия – это Бога место,
В Истории человечества – Главное!
Так сложилось и так – надо!
Россия для Мира – Ось симметрии!
С одной стороны – Бога Правда!
С другой – Новейшая геометрия!
Планы свѐрстаны и Программа!
Постепенный переход в Монархию,
Выстроена уже и диаграмма,
Никакой в Духе анархии!
Кому-то не нравится это слово!
Есть другое слово – Единовластие!
Поверьте, всѐ это условно,
Будет Бога на власть Венчание!
Единение – Главная идеология!
Но, это уже слова Бога!
В прошлом была патология,
Теперь “Равенство” будет в итоге!
Осень быстро превратится в Лето!
Предложу для людей идеологию,
Люди поймут Бога Заветы,
Новая откроется и хронология!

Аминь.
Отец Абсолют
15.07.18

197. Катрен “Интеллигенция и наука”

14.07.18

Вам не подходят Планеты масштабы!
Для вас – горизонты Вселенной!
Вы на тренировке как бы,
Переход состоится мгновенным!
Народы мечтают о «Завтра»!
Большинство мечтает о Равенстве!
Но, пока не узнают Правды,
На Планете живѐт неравенство!
Кто-то говорит: я знаю!
Другой опровергает предложенное,
Теорий много, но нет у людей Знаний!
Только для России они изложены!
«Сколько людей – столько мнений»!
Нет объяснения неравенства!
Новое подрастает людей поколение,
Не знающее смысла Равенства!
В Душах людей – есть Любовь!
И, конечно, мечта о Равенстве!
Но, сколько вылито вновь и вновь,
Крови за чужое главенство!
Много было разбито мнений!
Много предложено идеологий!
Но, не меняется людей поведение,
Люди грешат отрицательной патологией!
Мир уже стоит на пороге Века!
Новый Мир – ничего из прошлого!
Шестая раса ожидает Бога-человека,
Сегодня это стало возможным!
В Обществе всегда есть Ядро!
Интеллигенция плюс учѐные,

Наблюдает объединение в Одно,
Целеполагание не усечѐнное!
Идеология требует Знаний!
Для России даны Создателем,
Начинается Истины процесс познания,
Не будет теперь обывателей!
Шаг осторожный, но сделан!
В совершенствовании нет насилия!
Человек был религиями предан,
Шаг должен быть посильным!
Ещѐ ничего нет, но Атмосфера!
В ней чувствуется Надежда!
Проявляется Разума Сфера,
Первые шаги, но успешные!
Мгновенно поменялось Пространство!
Россия изменила свой курс!
Поменялось в Душах убранство,
Стабилен сердечный пульс!
Стало ясно, что есть решение!
Время – собирать оппозицию!
Соединить нужно разные мнения,
Позором покроется инквизиция!
Люди поняли, что их ждѐт тупик!
Планета на закате дня!
Прощальный издаѐт она крик,
Люди собираются сейчас не зря!
Нужно спасать Планету!
Еѐ спасение в Единении!
Забудут люди, что есть вендетта!
Главное внутри изменение!
Сегодня понятно движение,
«Единение вопреки разногласиям»!
Главное будет людей достижение:
«Равенство и Согласие»!

Россия начала путь к миру!
Интеллигенция и наука – вместе!
Этот марш – гарантия перемирия,
И Равенства на Святом месте!
Аминь.
Отец Абсолют
14.07.18

196. Катрен “Пробуждение”

13.07.18

Бог подготовил ваш выход!
Выход на Сцену Истории!
Наступил момент вашего хода,
Вы готовы к другой акватории!
Всѐ, что было – это история!
Разговоры теперь «в пользу бедных»,
Преображение Мира стало возможным,
Вместе с оппозицией из друзей верных!
Политики готовы уже это принять!
Но, пока, не для Мира сего!
Главное, что очень всѐ вовремя:
Проявление Воинства Моего!
14 лет – опыт огромный!
Никто до вас не говорил с Создателем,
Знания – багаж нерукотворный,
Теперь можно идти «на Вы» и обязательно!
Вы даже ещѐ сами не поняли,
Но, Мир давно смотрит на вас!
Оппозиция власти – слова приняла,
Хочет понять ваш компас!
Стрелка компаса – «на века»?
Или – «на ближайшее время»?
Цель – Преображение человечества?
А, Цель такая для вас не бремя?
Вы не поняли, но Вы – уже сила!
Главное – Сознание, а не мышцы!

Ваша энергия Тьму уже придавила,
Тьмы сегодня не слышно!
«Метастазы» Духа пронзили Планету!
Люди не видят, но чувствуют,
Всепрощающая Любовь – не вендетта!
Тьма отступает, не мудрствуя!
Интерес к Богу проявлен давно!
Миллионы читают Катрены!
Люди поняли, что пришло ОНО,
Ваш выход теперь на Сцену!
Выход на Сцену Истории!
Но, только для тех, кто в Боге!
Разговор с Единой аудиторией,
Люди в Духе поймут в итоге!
Приглашение – равно Признанию!
Кажется, что неожиданно!
Но, за вами стоят Бога Знания,
И Учителей Духа преданность!
Пока Заря занимается только!
Тьме нельзя отдавать инициативу!
Уже лет потрачено сколько?
Вы прорубили для людей перспективу!
Дискуссии – это первый шаг!
Потом стадионы с людьми!
«Завтра» вы внесѐте Мой Флаг,
Сегодня, для Мира – прелюдия!
Прелюдия Великих свершений!
И Нового во всѐм человечества!
Шестая – это Венец достижения,
Единого на Планете Отечества!
Политики ждут предложения,
И Новую для людей Идею,
Не годится прошлое изложение,
Оно для человечества – потеря!

Оказалось, что Мир ждал Россию!
Ваше внутреннее пробуждение!
Вы сегодня – основа Еѐ Миссии,
Не вызывает ни у кого возражения!
Осень, сегодня, для Планеты – Весна!
Весна – для всего населения!
Духовная для людей страда:
Общее сотворить Поселение!
Объясняю, что ждѐт вас «Завтра»!
Сегодня обозначен лишь шаг!
Вы расскажете людям Правду,
Над Планетой поднимите Флаг!
Аминь.
Отец Абсолют
13.07.18

195. Катрен “Оппозиция”

12.07.18

Оппозиция объединяется!
Лозунг почти революции!
Главное, она определяется,
Своим местом в мировой эволюции!
Взгляды разные – Цель одна!
Новый Мир – Новые горизонты!
Великая Цель – всегда видна,
Малая цель – только узоры!
Много представлений и ни о чѐм!
Каждый видит только себя!
Каждая оппозиция всегда о своѐм,
Внутри ничего нового не неся!
Главный для Создателя – есть человек!
Совершенствование – его жизнь!
Нельзя изменить за час, нужны века,
Чтобы он понял, как жить!
Оппозиция говорит: «я знаю»!
По опыту всех поколений,

Однако, Нового не представляю,
И уже не жду изменений!
Нужно сформировать идеологию!
Не на года – на тысячелетия!
В Душах людей сейчас патология,
Свобода для них – многолетие!
Человечество ждѐт решения!
Прежде всего, от России!
Приобретает большое значение,
Примет ли Она на себя Миссию!
Если примет – Мир в безопасности!
Если нет – Мир уходит под воду!
Оппозиция прольѐт на всѐ ясность,
Никому никогда в угоду!
Мнений много – решения нет!
Вечный процесс революции,
Россия потерялась на тысячу лет!
Выпала из звена эволюции!
Сегодня, наконец, услышала!
Разумные слова оппозиции,
Но, сначала Бога послушала,
Не писала пустых петиций!
Нужно сначала понять Судьбу!
С Богом или с религией!
Выкинуть словесную кутерьму,
И убрать от себя вериги!
Оппозиция формировалась долго!
Так долго уже не живут!
Оппозиция, как река Волга,
Очищает протоки от пут!
Каждый с Богом должен быть рядом!
Единственная в Пространстве сила!
Люди-Боги единым отрядом,
Этого никогда не было!

Оппозиция предлагает путь Единения!
Люди-Боги согласны на всѐ!
Изменилось в стране поведение!
Люди поняли: «что и почѐм»!
Оппозиция – знает, новые – понимают!
В разнообразии мыслей – есть сила!
Пока не многие из оппозиции знают,
Что Единение – выше силы!
Платформа была готова заранее!
Пятая готовилась для Шестой!
Идеология – как Духа питание,
Без идеологии – не жизнь, а постой!
Оппозиция, соблюдая законы,
Шагнѐт в Новую мерность!
У каждого в Душе Каноны,
Как, Божественная закономерность!
Первый шаг уже сделан!
Нет ни у кого отторжения!
У оппозиции есть свой задел,
У Новых – устойчивое положение!
Единение с оппозицией!
Успех – в самом Начале!
Изменится написания транскрипция,
Уйдут из Пространства печали!
Аминь.
Отец Абсолют
12.07.18

194. Катрен “Идеология”

11.07.18

Наступает пора логики!
Выстраивание Парадигмы!
Не для страны или народа только,
И, конечно, не для какого «изма»!
Человечество ждѐт решения!
Люди ждут Исторического предложения!

Были разного рода Движения,
Божественного ждут Изложения!
Люди разные и разных взглядов!
Где же то, что соединит навеки?
Нужна идеология, в которой нет яда,
Объединяющая людей навечно!
Для идеологии нужна причина!
Люди в основном обсуждают следствие!
Равенство было всегда мерилом,
Неравенство оборачивается последствием!
Последствие одно – вымирание!
Разрывается цепь эволюции!
Должно проснуться в Душе понимание,
Жизнь – не только одни эмоции!
Жизнь требует от людей результата!
Совершенство – лучший ответ!
Жизнь, как ни странно, смерти кантата,
В лучшем случае – проходной билет!
Столкнулись мнения – кто Бог?
Столетия не дали ответа!
Переход в Шестую – словно итог!
Кто-то пройдѐт без билета!
Если не ясно – кто Бог!
Не ясно и кто – человек!
У жизни бывает печальный итог,
Короток человеческий век!
Не продлить, если нет понимания!
Философия говорит разное!
Религии тянут на себя внимание,
Жизнь – не существование праздное!
Ясно, что у капитала нет будущего!
Хотя многие не согласятся!
Философия объясняет текущее,
Такая идеология не пригодится!

Нужна идеология для человечества!
Единая для всех народов!
Практически на всех одно Отечество,
Не разделѐнное на породы!
Единение возможно через Создателя!
Люди – производная Бога!
Не было никогда обывателей,
Религии сотворили его в итоге!
Разделили Планету на части!
Разделили то, что было Целым!
Причины были разной масти,
Мир перестал быть Белым!
На Сцену истории выходит Народ!
Не власть, не религии!
Целеполагание – отличный повод!
Чтобы в Духе поснимать вериги!
Нужно людям решить, что Главное?
Понятно, что это – жизнь!
Люди должны в Боги вернуться плавно,
И понять, как на Планете жить!
Единение ради цели уже не годится!
Нужна масштабная идеология!
Человек-Бог ничего не боится!
Он во всѐм видит логику!
Человечество прошло все «измы»!
Эти идеологии не содержат равенства!
Необходимо возвращение к тризне,
Религии виноваты в неравенстве!
Нет ни у кого ПРАВА на Бога!
Люди на прямой связи с Создателем!
Возвращение в Боги будет итогом!
Приведения всех к одному знаменателю!
Аминь.
Отец Абсолют
11.07.18

193. Катрен “Всѐ упирается в человека”

10.07.18

Никто не понимает, но ВСЁ готово!
Осталось совсем немного!
Необходимо проверить готовность,
В Душах изменить погоду!
Мир мечется, не зная, что скоро Конец!
Что Пространство сильно изменится!
Что Шестой расы наступает Венец!
Пятой этого и не мерещится!
Люди на перепутье: кто вверх, а кто вниз!
Кто-то шагнѐт в Новое измерение,
Кто-то оступится и – вниз!
Человеку нужно определить намерение!
Человек – совершенство Бога!
Жизнь – Вечная эволюция!
Шестую ждѐт совершенство в итоге,
Сегодня важна в Душе революция!
Быт и власть не имеют значения!
В Шестой уже будет другое!
Вернуться в Боги – предназначение!
Человек сможет сделать такое!
Времени мало – для страждущих есть!
Главное – внутреннее Единение!
Ведѐт по жизни Любовь, а не месть!
И собственное по ночам бдение!
Человечество мечтает о Рае!
О Высшей от Небес справедливости!
Надежда на всѐ это тает!
Если Любви в Душе нет и видимости!
Всѐ упирается в самого человека!
Надстройки – человека решение!
Так будет до окончания века,
Если к Богу в Душе нет движения!

За человечеством Исторический выбор!
К Богу или к религиям?
Но, уже происходит людей отбор,
По всем внутренним линиям!
Что хочет человек – для самого загадка!
Человек дуален ещѐ от рождения!
Нет Знаний – одни догадки!
Человек в Боге – Историческое достижение!
Политики и власть спорят о «Завтра»!
Никто не помнит о человеке!
Никто не скажет человеку Правду,
Успокаивают: «так было испокон веку»!
Пусть спорят – себя не слыша!
Пустая трата сил и времени,
Едет от активности их «крыша»!
Планета уже названа другим именем!
Имя выбрано самим Народом!
Святая Русь – теперь Еѐ имя!
Инициатива у религий отобрана,
Народ проявился – совсем не племя!
Всѐ складывается по Сценарию!
Богом учтены все мелочи!
Люди прочитают Новый глоссарий!
За Создателя поставят свечи!
Не будет на Планете кровопролития!
Кровь Богом запрещено проливать!
Преображение совсем не безликое,
За Горизонтом можно людей узнавать!
Пространство переходит с людьми!
Никто не говорит о смерти!
Переход – Вечной жизни прелюдия!
Никто не умрѐт, поверьте!
Переход не пройдут только власти!
Грехов у них – выше меры!
И не так важно какой они масти,

Главное – принятие Веры!
Все, кто не с Богом – тоже!
Шанс был дарован всем!
Координация, конечно, возможна,
Россия – для Мира пример!
Аминь.
Отец Абсолют
10.07.18

192. Катрен “Диктатура Бога”

09.07.18

Пусть думают и удивляются!
В Пространстве есть Диктатура!
История не повторяется,
Забыта квадратура круга!
Весь Мир в свободном полѐте!
Фантазиям нет предела!
Это не основание для взлѐта!
Люди занялись переделом!
Мир не переделать людям!
Нереальное для них занятие!
Сегодня Шестой прелюдия,
Люди не имеют понятия!
Сценарий написан Богом!
Без учѐта людей фантазии!
Мир изменится сильно в итоге,
Для многих звучит, как оказия!
Планы людей нереальные,
Всѐ будет точно не так!
Невозможно представить детали,
Исторический переход не пустяк!
Люди пока не готовятся,
Кажется, пройдѐт, как бывало,
Но, Спектакль не остановится,
Такого никогда не было!
Рассуждения не имеют смысла!

Из прошлого не перенять,
Нет у Создателя плохого умысла,
Пространство следует поменять!
Это проявление Диктатуры!
Единоличное управление!
На Планете звучит увертюра,
На Создателя теперь равнение!
Люди пока этого не понимают,
Религии говорили – они от Бога!
Первыми они погибают,
В Шестой не будет такого в итоге!
Будут Знания и они уже есть!
Они переданы для России!
Ей первой шагнуть в неизвестность,
Повторяю, в том Еѐ Миссия!
Не будет никакого давления,
Россия примет свой Крест!
Будет от Создателя управление,
Или Диктатура Небес!
Пусть думают, что хотят!
Поздно утверждать обратное!
Вокруг Диктатуры есть Отряд,
Они – Воины Света ратные!
Людям кажется, что Бога нет!
Точнее, что Он высоко на Небе!
Экзамен Богу – для людей Билет,
Определяет: жизнь или небыль?
Люди узнают и очень скоро!
Кому принадлежит Вселенная!
Наступает удивительная пора,
Для людей – незабвенная!
Откроется Мира Правда!
Человечество поймѐт – кто люди!
Раскроет Создатель “Завтра”!
Исторического перехода прелюдию!

Станет ясно всем и атеистам!
Во Вселенной – Диктатура Бога!
Не выстраивать ничего юристам,
Люди сами объединятся в итоге!
Россия начнѐт с себя Первой!
Возродится Народное Вече!
Основой станет Создателю Вера!
И это теперь навечно!
Форма правления – Монархия!
При полной Диктатуре Бога!
Никакой на Планете анархии!
Совершенство будет итогом!
Аминь.
Отец Абсолют
09.07.18

191. Катрен “Власть и человек”

08.07.18

Власть потеряла власть!
Ей, кажется, что всѐ по-прежнему!
Но, в Народе пробудилась злость,
Жизнь уже не будет прежней!
Природа подгоняет время!
Время Исторического перехода!
Для власти наступило бремя,
Нет у неѐ выхода!
Ей за всѐ отвечать надо!
Особенно за насилие!
Для совершенства преграда,
Сегодня она бессильна!
Растѐт людей самосознание!
Даже самого падшего!
В людях проснулось понимание,
Что жизнь – это самое важное!
Судьба определена Создателем:
Стать Великим подобием!

Власть опустила всех в обыватели,
Для неѐ – было очень удобно!
Власть забыла совсем о Боге!
Религии – плохая подмена!
Религии – это люди в итоге,
У Бога не бывает замены!
Главная задача человека – жить!
Жить, совершенствуя своѐ “Я”!
Власть не может контролировать жизнь,
Свобода – на Планете Земля!
Исторически, Пятая раса,
Легла под власть Тьмы!
Жрецов была огромная масса,
В Духе носители кутерьмы!
Переродились затем в религии!
Новые – появились для усиления!
Жрецы всех религий – коллеги,
Никакого в Духе движения!
Даже в современном Мире,
Перед окончанием Света!
Между ними нет перемирия,
Перечеркнуты Бога Заветы!
Переход в Новую мерность,
Следующая ступень развития!
Поменяется, наконец, размерность,
Люди, Пятой живут по наитию!
Так продолжаться не может!
“Порядок в Доме” – не к власти!
Человечество перейти сможет,
Для обретения счастья!
Человечество шагнѐт в Шестую!
Сознание измениться должно,
Решение совсем не простое,
Понимание внутри – очень важно!

Человек – важнее всего для Бога!
Власть – только сопровождение!
Властям показалось в итоге,
Что нет от людей сопротивления!
“Если, кажется, надо креститься”!
Власть – почти наваждение!
В Духе люди лучше крепитесь,
Творить себя – наслаждение!
В Шестой расе такого нет!
Нет власти – даже понятия!
В Шестую пройти – нужен Билет!
Постоянные нужны и занятия!
Помните, для Создателя человек – важен!
Он – производная Бога!
Новый Мир без власти – будет прекрасен!
Равенство перед Богом будет в итоге!
Пятая уходит из-за неравенства!
Порождѐнного на Планете религиями,
Шестая восстановит перед Богом Равенство!
Не будет для людей больше вериг!
Аминь.
Отец Абсолют
08.07.18

190. Катрен “Конвульсия”

07.07.18

Наблюдаю конвульсию власти!
Мир перешѐл экватор!
Бушуют в Пространстве страсти!
Пора посчитать затраты!
Мир уже еле держится,
Всѐ полыхает огнѐм,
Кому-то будущее мерещится,
Большинство мечтает о нѐм!
Теперь уже всѐ перемешано,
Трудно найти решение!

Представления умышленно смешаны,
Планета пришла в движение!
Не остановить этот хаос движения!
Каждый народ формирует свой путь!
Шаткое Руси положение,
Тупик вызывает грусть!
Если играть по правилам,
То первый вопрос: по каким?
Власти кажется правильным,
Играть по правилам не своим!
Чужое правило – Народа мнение,
Расплатой будет неравенство,
Меняется страны поведение,
Народ потребует восстановить Равенство!
Первый Завет Бога людям – Равенство!
Это и есть страны Первый шаг!
Канонов Бога Главенство,
Для страны – это Новый Флаг!
Все перемены уже по Сценарию!
Руководство уйдѐт раньше!
Поменяется в России глоссарий,
Страна шагнѐт дальше!
Россия по Сценарию – форпост Равенства!
Без Первого шага – нет у людей «Завтра»!
Откроются «кладовые» Ватикана Папства,
Люди, наконец, узнают о себе Правду!
Календарь окажется вдруг другим,
История людей уже миллионы лет!
Календарь никогда не был таким,
Человечество получит о себе ответ!
Первыми шагнули с Небес Этруски,
То, что знает сейчас история,
Язык общения Богов был – русский!
Но, это уже следующая категория!

Путь к себе очень долгий!
Восьмиконечная светит Звезда!
Написание истории было вольным,
Правды в ней не было никогда!
Люди грешат фантазиями,
На тему существующей власти,
Переписывалась с оказией,
Под давлением не Правды, а страсти!
Власть описывала только себя,
Представляла себя Истоком,
Нехорошая это стезя,
Власть – никогда с Небес потоки!
Но, Ватикан хранит тайну!
Великую тайну Времѐн!
Написано давно, кто на Руси – Главный,
Что не останется никаких знамѐн!
Будет Знамя одно – Бога!
Знаменосцем будет Россия!
Сплотит Она Мир в итоге!
Повторяю, в том Еѐ – Миссия!
Власть внутренняя не верит!
Опасное для неѐ заблуждение!
Но, Народ в это искренне Верит,
Духовное произойдѐт Вознесение!
Осталось немного до окончания,
Шестая раса уже на старте!
Человечество примет России Венчание,
На Святой Престол в конце Марта!
Аминь.
Отец Абсолют
07.07.18

189. Катрен “Напоминание”

06.07.18

Футбольное перемирие,
Отодвинута политика!

Но, это – совсем не мир,
Для людей аналитика!
Мир считает – Россия тоже,
Аргументы: борьба за власть!
Настоящее перемирие возможно,
Пока только слышится страсть!
Президент Америки – не политик!
Человек, понимающий бизнес,
Выбивает последний мостик,
Между собой и Конгрессом!
Там правит бизнес и выгода!
Америка – Мировой лидер!
Для бизнеса не важна погода,
Главное, кто усидел!
Россия для Америки – партнѐр!
Пусть и не совсем хороший,
В этом спектакле – Россия актѐр,
Главная роль невозможна!
Не ждите поддержки Америки,
У неѐ собственный курс!
Нувориши России в истерике,
Нет в Америке понятия Русь!
Россия – вассалы, но не рабы!
Каждый нужен системе!
Богатые всегда правы,
Если они с Тьмой в теме!
Поклонились они – мамоне!
С потрохами продали Родину,
Для предательства нет категории,
В тяжелейшую для страны годину!
Партии внутри – бьются за власть!
Никто не спросил: где страны деньги?
Народом одолевает страсть,
Спросить у богатых: где наши деньги?

Спросить надо и обязательно!
Распустилось «богатое» поколение!
Неравенство – есть показатель,
Духовного разложения!
Не изменится ничего просто так!
Нужны Идеи и люди!
Всегда есть – Историческая верста,
Она – катастрофы прелюдия!
Единение оппозиции возможно!
Главное – Единение Идей!
Вряд ли кто из людей сможет!
Только Богу это видней!
Создатель внутри и вокруг!
Каждый ощущает Присутствие!
Сегодня заколдованный круг,
Нет причины – есть следствие!
Нужно помнить – Бог рядом!
Нет у Него системы!
Для кого-то жизнь – Ад!
А кто-то и вне темы!
Продолжаю настаивать,
Людям слышать друг друга!
Нужно ряды выстраивать,
Прелюдия – это не мука!
Прелюдия – есть Начало!
Когда просыпается Мир!
Не будет в Душе печали,
Если Любовь – кумир!
Церковь знакома с этим,
В Ватикане – вся информация!
Рассчитывают получить билеты,
На Спектакль Новой формации!
У оппозиции – есть сценарии!
Но, никто не видит в них Бога!
Нужно, объяснить понимание,

Что и оппозиция – тоже часть Бога!
Ваша роль – Учителя Духа!
Есть только Один Сценарий!
У оппозиции в Душе – разруха,
Объясните им Новый Глоссарий!
Аминь.
Отец Абсолют
06.07.18

188. Катрен “Осень в Природе”

05.07.18

Осень наступила в Природе!
Опасна осень в Душе!
Теперь всѐ не по погоде,
Ожидайте ещѐ пуще!
Люди уходят, люди приходят!
Нет никакой эстафеты!
Свой экзамен каждый проходит,
Перед Создателем все раздеты!
После праздника ждите новости,
Для Народа совсем нехорошие!
Страна словно над пропастью,
Но, «Завтра» всѐ же хорошее!
Создатель бережѐт Россию,
Россия – производная Бога!
Первой шагнуть Еѐ Миссия,
И остаться живой в итоге!
Оппозиция начинает соединяться!
Процесс сближения уже виден,
Важно, что есть желание разобраться,
Какие и у кого на власть виды?
Партии предлагают свои линии,
Как выход из тупика!
Конечно, есть позиции близкие,
Чаще непонимание пока!
Партии или Народ – неважно,

Должны определить Цель!
Кто ответственность берѐт на себя – важно?
Если «вместе» – гарантия обойти мель!
Начинайте формировать Фронт!
Не властей, а народный!
Никогда не перейти вброд,
Если в Духе Народ голодный!
Поэтому, прежде всего, – Идея!
В ней ключевое слово – Равенство!
Каждый человек проявит уменье,
Подтвердит Родовое братство!
Предложите ему ответственность!
За себя, за страну!
Человек шагнѐт в Новую мерность,
Народ перейдѐт на одну сторону!
Никто от Руси не откажется!
Эйфория – Судьба в руках!
Только со стороны покажется,
Что решение было в муках!
Пусть даже в чѐм-то в муках!
Но, Единое и от Сердца!
Не верьте никаким слухам,
Решение – это в Рай дверца!
Только «вместе» и только в Целом!
Вот путь людей в будущее!
Братство сформируется Белое!
Это для человечества – грядущее!
Поэтому, прежде всего, – Идея,
И будущее строение государства!
Поиск Идеи – совсем не потеря,
Поиск в Душе, как странствие!
Начинайте людей Единение!
Пусть пока по частям!
Но, это – Историческое решение!
Конечно, не понравится властям!

Власть есть, но она уже в прошлом!
Ей решать надо было весной!
Компромисс с Народом был возможен,
Теперь лето для неѐ обернѐтся зимой!
Конечно, не в прямом смысле!
Но, в отношениях!
Власть для Народа потеряла смысл,
Уйти – единственное решение!
Но, Тьма уходить не будет!
Держится до последнего!
Однако, Народ еѐ просто забудет,
Без всяких последствий!
Народ вспомнит былое Величие!
Россия была над Мирами!
Выберет Вече своѐ «Величество»,
Изменится на Планете картина!
Аминь.
Отец Абсолют
05.07.18

187. Катрен “Пример Единения”

04.07.18

Футбол – пример Единения!
Когда Единое целеполагание!
Россия выходит из повиновения,
Когда все вместе страну слагали!
Страна – это песня Рода!
Не случайное соединение людей!
Гимн – это внутренняя погода,
С Гимном будущее видней!
Люди! Захотите свою страну!
Увидите Равенство и Свободу!
Все перейдите на одну сторону,
Великое станет подобие!
Главное – одна Идея,
Которая, не даѐт спать,

Которая, вызывает ночные бдения,
И желание отстоять!
Фактически – это пример Вече!
Все хотят – одного!
Чтобы победа была обеспечена,
Нужно Целое и только всего!
Нужен Мир – неземного Духа!
Единение – над Мирами!
От эмоции не хватает воздуха,
Бог всегда над вами!
Вас объединит Монархия!
Это – предложение Бога!
Народ не принимает анархии,
Люди поймут, что это их страна в итоге!
Каждый человек – часть Создателя!
Каждый – часть территории,
Сами люди – земли Основатели,
Всепрощающей Любви акватории!
Вече, когда сотни тысяч – одно!
Думают и хотят того же!
Это и есть определяющее Звено,
Создать Единство в Духе возможно!
Противник сдаѐт позиции!
Не заметно даже сопротивления!
Не будет больше и инквизиции,
Наступает Историческое определение!
Воодушевление – сродни Победе!
Ещѐ не все – но, заметно Завтра!
Главное, чтобы поверили,
Что это от Бога – Правда!
Нужны неожиданные победы!
Настраивают на Главное,
Всѐ это – трудно добыто,
Переход всѐ равно будет плавным!

Постепенно люди поймут,
Что Победа – одна на всех!
Неверующие уйдут,
Страна изменится без помех!
Важно также принять масштаб!
Медицина поможет понять!
В Душе у людей – Главный штаб,
Вместе – можно Планету обнять!
Тьма не сможет сопротивляться,
Тьма, конечно, отступит!
Люди будут в Душе открываться,
Мамона – тоже уступит!
Лучший пример Единения!
Ушли все мелочи быта!
Единое сердцебиение,
На мгновение – всѐ забыто!
Забыты: страх и уныние!
Понятия – не совместимые с Богом!
Сегодня, теперь и поныне!
Шестая раса станет итогом!
Такой пример заразителен,
Главное, понятен России!
Может стать определяющим,
Это – Великая Учителей Миссия!
Получится самое Главное,
Люди – Прообраз Бога!
Переход пройдѐт очень гладко,
Поймите только Задание Бога!
Аминь.
Отец Абсолют
04.07.18

186. Катрен “Особый путь”

03.07.18

Закружилась «метель», закружилась!
Люди мечутся в полутьме,

Обида на власть отложилась,
Во внутренней тишине!
Кажется, что в стране тупик,
Нет продвижения вперѐд!
Непонятный образ возник,
«От мечты поворот»!
Россия – никогда Европа!
В бесконечность уходящие вѐрсты,
План Европеизации давно свѐрстан,
«До будущего потопа!»
У России нет таких планов!
А, если есть, то с Создателем!
Россия не терпит самообманов,
Делает медленно, но сознательно!
Начало пойдѐт из России!
Это объявлено Богом!
Первой быть – Еѐ Миссия,
Зная, что будет в итоге!
В итоге, Россия – Монархия!
Люди скоро привыкнут!
Единственное, что спасѐт от анархии,
Тогда не нужен Народу кнут!
Люди сами, поверьте, сами!
Выбирают ОСОБЫЙ путь!
Они точно знают, что «Бог с нами»!
Значит, прошлого не вернуть!
Трудный выбор, когда всѐ против!
Мир богатых объединился!
Обман – это богатых мотив,
На Планету переместился!
Всѐ сегодня против России!
Власть своя и чужая!
Совершенство – главная Миссия,
Цель жизни людей – такая!

Давление власти только растѐт!
Свобода затоптана в грязь,
Но, ускорение перехода плетѐт,
Радостную для людей вязь!
Люди себя не знают!
Не понимают возможности!
Люди и не предполагают,
Что ВСЁ возможно!
Власть прессует себе во вред!
Нет бы – сидели тихо!
Еѐ обещания – всѐ бред,
Скоро закончится лихо!
Сколько можно мучить Народ?
Обращение словно с детьми!
Русские – это первый Род!
Добравшихся до Земли!
Люди-Боги – это они!
История началась с этрусков,
Остальные народы пришли,
Через проход узкий!
Потом написали историю,
От своих родов!
Это не Божественная категория,
Похожая, больше на проводы!
Проводы человечества с Планеты!
Руководит теневое правительство,
В чѐрные одежды одетое,
Для Планеты – вредительство!
Теперь подросла Россия!
Принявшая Бога, пошла ва-банк!
Нет альтернативы этой Миссии!
Растает над Россией мрак!
Ускорение включил Бог!
Прежде всего, для России!
Три года дано на итог!

Сложная, но прекрасная Миссия!
Аминь.
Отец Абсолют
03.07.18

185. Катрен “Боги могут всѐ”

02.07.18

Июль – это уже итоги!
Пусть предварительные пока!
Люди не готовы вернуться в Боги,
Не для сбора урожая пора!
Эволюцию не остановить!
Уже есть разделение на Богов!
Невозможно рядом поставить,
Человека, сбросившего оковы!
Нет оков тяжелее в Духе!
Физически человек сможет!
Но, человек от оков рухнет,
Человек из энергии сложен!
Оболочка не имеет значения!
Главное – это энергия!
Человек – отражение еѐ течения,
Важно, что без потери!
Материя – тоже энергия!
Но, вибрации – низкие!
Высокие вибрации – Духа мера,
Материя и Энергия – суть близкая!
Переход «туда – обратно» возможен!
Всѐ упирается в клетки!
Пространство клеток меняться может,
Важна размерность сетки!
Переход – это эволюция!
Из одного состояния в другое,
У Создателя – есть инструкция!
Человек не понимает такого!
Поймите, что человек – это деление!

На Материю, Энергию, Информацию!
Всѐ зависит от назначения,
И какая нужна формация!
Для Пятой – нужна Материя!
Для Шестой, конечно, – Энергия!
При переходе не будет потери,
Важнее всего – версия!
Версия или для чего надо?
Твѐрдый Мир или Энергия?
Человек получает Прану,
Использует и синергию!
Неизвестен человек самому!
Он постоянно меняет условия!
Не страшны перемены ему,
Главное результат: послесловие!
Человек может легко перейти,
Даже из твѐрдого в жидкое,
Главное, знать все пути,
Они – очень гибкие!
Исключить одно, заморозить другое!
Человеческий набор возможностей!
Но, люди исключают такое,
Считая, что невозможно!
Пройти Миры или Планеты!
Пустяковое в жизни занятие!
Главное, знать Бога Заветы,
Человек – это Бога понятие!
Боги могут менять всѐ!
Телепортация – не проблема!
Часть Создателя, как и Он – ВСЁ!
Возможности не дилемма!
Нужно верить, что часть Бога!
Часть и Целое – одно и то же!
Люди «вместе» – это Целое в итоге,
Значит, Богом стать можно!

Бог – миллиарды частей,
Это всѐ в Вечности – Целое!
Значит, люди, пусть разных мастей,
Вместе тоже, конечно, – ЦЕЛОЕ!
Шестая раса докажет это!
Вместе не бывает препятствий!
На отдельного человека наложено вето!
Для Целого возможны все действия!
Аминь.
Отец Абсолют
02.07.18

184. Катрен “Время скачет”

01.07.18

Время не бежит, а скачет!
Нужно перевести миллионы людей!
На Новые вибрации однозначно,
Сегодня, только прелюдия!
Процесс набрал ускорение!
Не будете узнавать друг друга!
Раньше – годы, теперь – мгновения,
Началась квадратура круга!
Вторая половина года!
Компас показал на осень!
Перепутаны времена года,
Осень в Июле – не новость!
Люди не понимают, что будет?
Природа демонстрирует нестабильность!
Прошлого порядка не будет,
Примерьте на себя – мобильность!
Мобильна теперь и Природа!
Не хватает мобильности людям!
Подхлестнѐт к переменам погода,
Повторяю, сейчас – прелюдия!
Россия начинает первой!
По минуте на человека!

Три года для России – мера!
Переход не растягивается на века!
Люди возвращаются к эволюции,
Опоздали почти на столетие!
Бог не принимает никакие эмоции,
Начинается процесс ускорения!
Не хотите управлять жизнью,
Старение людей ускоряется,
Люди не ценят жизнь,
Человек без цели – упраздняется!
Экзамены в самом разгаре!
Не у всех проходной билет,
Покажется жизнь кошмаром,
Но, Создатель не говорит «Нет»!
Просто, люди не поняли Бога!
Религии помешали тому!
Сокращается жизнь в итоге,
Для людей – нет объяснения этому!
Теперь уговоры – не к месту!
Уходящих – не уговаривают,
С Богом нужно быть «вместе»,
Тьма людей отговаривает!
Время не помогает людям!
Решение принимать надо,
Сегодня наступила прелюдия,
Человек и Бог – это пара!
Пока, человек без Бога!
Спасибо, религиям!
Не все спасутся в итоге,
Кого-то настигнет погибель!
Даже по минуте на человека,
Разговор с Богом серьѐзный!
Переход, поверьте, не на года,
Для эволюции – всѐ серьѐзно!

Для человечества – пример Россия!
Переход людей, переход страны!
Пропустить через себя – Еѐ Миссия,
Доверено этой стране!
Переход из страны – в Монархию!
За Историческое мгновение!
Среди Народа не будет анархии,
Организованное в стране поведение!
Все, как Один и Один как, Все!
Главная идеология Монархии,
Монарха примут в стране,
Примет Его и Армия!
Полгода – совсем не время!
Ускорение затронет всех!
Никакого для Народа бремя,
Страна шагнѐт без помех!
Аминь.
Отец Абсолют
01.07.18

183. Катрен “Единица и Целое”

30.06.18

Компас нацелен на осень!
Эволюцию не остановить,
В Сознании проявится проседь,
И некого людям винить!
Жизнь – вечная борьба с собой!
Между предназначением и желанием!
След, оставленный где-то тобой,
Окажется о тебе напоминанием!
Жизнь – это выбор Судьбы!
Для себя или для Мира!
Понимание своего пути,
Как и в чѐм жизни мера!
Философия жизни проста:
Что оставляешь после?

Где путеводная твоя Звезда,
И кто рядом с тобой – возле?
Человек, как и Бог – важно!
Человек и его половина,
Тогда к Богу шагнѐшь отважно,
Судьба несчастливая – твоя вина!
Человек выбирает, как жить!
Главное, вперѐд или назад!
Человек сам определяет, как быть,
Его – внутренний ряд!
Человек – устремлѐнный вперѐд,
Бог почти наполовину!
Он готов пройти переход,
Облегчить для людей годину!
Быт отравляет жизнь!
На ногах, в голове – оковы!
Невозможно так жить,
Но и вперѐд – не все люди готовы!
Дуальность разъедает Душу!
Внутри тяжелее всего!
В океане нужно найти сушу,
Чтобы понять: жить для чего!
Жизнь часто, как болотная зябь!
Кочка кажется берегом!
Жизнь тоже, как Вечная рябь,
Только Бог – оберег!
Трудно одному в поле!
В жизни труднее всего,
Человек – один не воин!
Нужно Целое вокруг него!
Настоятельная необходимость,
Объединить всех вместе!
Человек почувствует справедливость,
Когда Целое – в одном месте!

Главное для Создателя – человек!
Народ или страны – вторично!
Клетки формируют человека навек,
Эволюция – это логично!
Есть Вечная логика Бога!
Клетки формируют Целое!
Человек – большая клетка в итоге,
Сделает Мир Белым!
Человек – проявление Бога!
Но, он – только частица!
Чтобы Целое получить в итоге,
Нужна расчѐтная единица!
Единица – это Начало Начал!
Планетарный отсчѐт,
Это – расчѐт, это – причал!
Шестой расы полѐт!
Нужно уйти в единицу!
В Начало координат,
Если такое случится,
Будет Шестой расы парад!
Пятая не перейдѐт в Целое!
Коллективное управляет Сознание,
Шестая раса будет Белой,
В переход откроется понимание!
Аминь.
Отец Абсолют
30.06.18

182. Катрен “Кто противится – не знает”

Тот, кто противится – не знает,
Что Спектаклем руководит Бог!
Сопротивляющийся получает,
Печальный для себя урок!
Жизнь имеет своѐ продолжение!
Не прерывается никогда,

29.06.18

Сегодня для «Завтра» имеет значение,
Такова эволюции череда!
Думают, что жизнь – мгновение!
Зачем думать о будущем?
Мгновение формирует в Душе поведение,
Жизнь встраивается в грядущее!
Кто-то – не верит, а кто-то – вредит!
Глубокое в Душе заблуждение!
Бог выносит человеку вердикт!
Продолжая за ним наблюдение!
Кто-то – ворует, а кто-то – молчит!
Вина в том, того и другого!
Мамона – сильнейший магнит,
Но, нет продолжения у такого!
Жить сегодня, значит, творить – «Завтра»!
Жизнь в негативе – нет продолжения!
Человек, открывающий Правду,
Продолжает своѐ движение!
Власть в погонах – всегда под контролем!
Каждый на учѐте Создателя,
Не принимается объяснение: не волен,
Наступление на Бога – шаги предателя!
С предателями совсем просто,
Не предполагается продолжение!
Звучит всѐ довольно остро:
Исключаются из движения!
Рассматриваются, как оппоненты!
Как – тормоз развития жизни!
От жизни их нет дивидендов!
Так лучше совсем не жить!
Ношу взяли на себя непосильную,
Власти над Богами – нет оправдания!
Давление от Бога будет сильным,
Перелѐт на Планеты дальние!

Судьба – испытание человека!
Человек – тоже играет с Судьбой!
Всѐ можно изменить на века,
Бог является вашим Судьѐй!
Наступает Момент Истины!
Что такое три года?
Но, Планета изменится истинно,
Совсем другая будет погода!
Люди изменятся теперь сами!
Теневое уйдѐт правительство!
Откроется в людях талантов кладезь,
Не будет на Планете вредительства!
Перескажет Русь Слова Бога!
Повторяю, не религий, а Создателя!
Европа уже готова в итоге,
Применить всѐ это сознательно!
Россия не принимает Мессию,
Европа настоятельно просит,
У России самой есть Миссия,
Слова Бога теперь разносит!
Кто бы или что бы ни делал,
Я говорю сейчас о России,
Вернутся в Россию Веды,
Сложится, тогда Еѐ Миссия!
Не удержать властям «Завтра»!
Оно прописано в Книге Судеб,
Есть Правда и только, Правда!
Не забывайте, Бог вас за всѐ судит!
Есть на Планете Наместник!
Он «Завтра» поведѐт Народы,
От власти останется крестик,
Власть – не Народ, а порода!
Аминь.
Отец Абсолют
29.06.18

181. Катрен “Получается”

28.06.18

Люди не верят, но получается!
Враги клевещут напрасно!
Потенциал СоТворцов раскрывается!
Небесам это ясно!
Формируется уже Сознание!
Не в отдельности, а Целое!
Откроются людям Познания!
Мир отразится Белым!
Промысел теперь об одном,
О формировании России!
Главное, думают все заодно,
Поняли свою Миссию!
Уже не нужно стоять над Душой!
Люди сами спешат успеть!
Теперь никому не нужно тиши,
Человечество нужно зажечь!
Однако, человечество в панике!
Просматривается конец Света?
Опасение, что разрушится «шарик»,
Не написано о том в Заветах!
В Заветах, как раз – хорошее!
Шестая шагнѐт в вибрации!
Перспективы Шестой заложены,
Она пройдѐт апробацию!
Что предложит человечеству Русь?
Вопрос мучает и Россию!
СоТворцы всем сказали: берусь,
Доведѐм до конца – Миссию!
Первое: надо вернуть Веды!
Как основу Народа – нравственность!
Люди поймут смысл Веры,
Закончатся пустые странствия!

Странствия не по Планете, а в Духе!
Нужно видеть себя в Боге!
Духовные прекратятся муки,
Братание будет в итоге!
Россия – основа Монархии!
Предложение от Создателя!
Уйдут от людей страхи!
Люди – Боги, не обыватели!
Трон Монархии – это Вече!
Равенство процветает в стране!
Имущество – вопрос вечный,
Всѐ принадлежит Земле!
Люди решают «вместе»!
Монарх – исполнитель!
За Монархом на Вече – одно место!
Он – Конституции хранитель!
Каноны написаны для всех!
Это – Каноны Бога!
Творение теперь без помех!
Боги вернутся в итоге!
Нужна Новая конституция!
Нужна Новая идеология!
И, конечно, внутренняя инструкция,
Чтобы не было в Душе патологии!
Люди верят и живут в Боге!
Нет власти, воров и стяжателей!
Царство Рая придѐт в итоге,
Нет прошлого, даже карателей!
Свобода СоТворчества на Вече!
Каждому по способности!
Счастье – вопрос извечный,
Достигается по возможности!
Все трудятся, как Одно!
Достижение Единого Целого!
Пока на Планете ещѐ темно,

Но, пробивается Свет Белый!
Аминь.
Отец Абсолют
28.06.18

180. Катрен “Бог призывает”

27.06.18

Трудная жизнь без цели!
Трудно стране без неѐ!
Люди построить хотели,
Счастье в стране своѐ!
Жизнь – это трудное счастье!
Касается и богатых!
Богатство несѐт несчастье,
Это территория рогатого!
Движется Мир бесполезно!
Перебирая платформу «измов»,
Нет опыта для людей полезного,
Всѐ оборачивается фанатизмом!
Формы новые – основа старая!
Есть – хозяин, есть – раб!
Демократия – игра рогатых!
Кто-то сильный, а кто-то – слаб!
Выживает всегда – сильнейший!
Вечная логика человечества!
У власти, конечно, – мудрейший,
Но, уже для всего отечества!
Если разбирать человека,
Сложное население,
Не изменилось ничего в веках,
Есть – дворцы, есть – поселения!
Эволюция Сознания – волнами!
Были уже империи,
Сегодня изменить можно полностью,
Только шкалу измерения!

Всѐ ушло, окончательно, в прошлое,
Современность – Шестая раса!
Изменить ничего невозможно,
Наступила последняя фаза!
Власть Пятой не имеет окраин,
Центростремительное движение,
Люди не понимают, почему крайние?
Жизнь в бизнесе – это название!
В бизнес включены все,
Независимо от национальности,
Мировое управление видно везде,
Бизнес – новая специальность!
И не так важно, что делать!
Главное – это деньги!
Люди перестали мечтать,
Они стали сегодня тенью!
Нет традиций, есть только время!
Говорят: время – деньги!
Жизнь для многих – уже бремя!
Люди стали сегодня тенью!
Всѐ брошено к ногам Тьмы!
Растоптаны все границы!
Под давлением кутерьмы,
Любовь никогда не родится!
Человечество стало массой!
Массой серого цвета!
Предложена новая трасса,
Тьма празднует сегодня победу!
Пора сдѐрнуть с России Тень!
В тени не бывает рассвета!
Кто-то не может, кому-то лень,
Нарушено «Равенство» – Бога Завет!
Прогресс отдаляет от Бога!
Прогресс – это и есть мамона!

Пятая скоро уйдѐт в итоге,
С ней вместе и Тьмы попона!
Мир делится в спешке на части!
«Разделяй и властвуй»!
Давление уже, как напастье,
Бог призывает Россию на Царство!
Через три года всѐ сбудется!
События ускорятся на перепутье!
Россия Право своѐ добудет,
Монархия на пост заступит!
Аминь.
Отец Абсолют
27.06.18

179. Катрен “Объединить всех”

26.06.18

Трудно объединить всех,
Разные взгляды на жизнь!
Краток человеческий век!
И не понятно для чего жить!
Человечество – это Пространство,
Это – энергия и материя!
Каждый отправляется в странствие,
Жизнь людей, как лотерея!
Кто-то найдѐт себя,
Лучше, если кого-то!
Ещѐ лучше, себя теребя,
Человек станет Целым в итоге!
Целое – это Бога задание!
Причѐм, Главное от Бога!
Создатель передаѐт Знания,
Чтобы Богами стали в итоге!
Разное соединить в Целое,
Нет Задания круче!
Человечество станет Белым,
Если не роковой случай!

Самое трудное предложение,
Но, Бог не даѐт сложное,
Задание в Книге Судеб изложено,
Значит, всѐ же возможно!
Никто это сам не сможет!
Только один Народ в Мире!
Природа России поможет,
Она держит в себе перемирие!
Это Первый Народ Планеты!
Обсуждался вопрос не узко,
Другой народ людьми воспет,
Но, Первые – это этруски!
Корни служат Народу!
Теперь, это звучит – Россия!
Человечество пошло от этого Рода,
В Новую мерность переход – Еѐ Миссия!
Первый – это всегда Первый!
Право на ошибку – нет!
Главное, что Народ Богу Верный!
Воплощается Бога Завет!
Планета называется теперь – Русь!
Человечество не принимает Тьму,
Точнее Планета: «Святая Русь»!
Дух заменит человеческую кутерьму!
Важно, чтобы поняла Россия,
Что Она – не страна, а Единение!
Объединить народы – Еѐ Миссия,
«Вместе» – это Движение!
Шаг первый уже сделан!
Ошибок много, но шаг – есть!
Вернутся, наконец, Веды,
Духовность, конечно, – не месть!
Нельзя опускаться в прошлое!
Нельзя искать виноватого,

«Мы» в Пространстве возможно,
Главное, Бог, а не рогатый!
Важно, полное в Душе Единение!
В Плотном плане и Духе!
Прежде всего, единое мнение,
Гарантия отсутствия в Душе разрухи!
Слов много, но дело одно:
Выстраивание порядка!
Сегодня, Единение ещѐ не видно,
Оно просматривается украдкой!
Получается, поверьте, получится!
Этруски собираются вместе!
Через три года всѐ случится,
Россия – для этого место!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.06.18
178. Катрен “Роковая судьба”

25.06.18

Роковая судьба поэта,
У прозаика тоже так!
Но, политика не про это,
Людская Судьба не пустяк!
Каждый рождѐн под Звездой!
Каждый рождѐн для чего-то!
Жизнь – это не эволюции колесо,
Жизнь – это всѐ же Полѐт!
Только не все это помнят,
Жизнь – бытовое нагромождение,
Люди живут, как будто спят!
Для кого-то жизнь – наслаждение!
Напрасно думают, что это всѐ так,
Роковая судьба прописана,
Жизнь – не бытовая верста,
Жизнь – в Книге Судеб записана!

Кажется, что родился и жил!
Но, Судьба даѐт испытания!
Человек может в жизни и не был,
Если не выполняет задания!
У людей желание познать Мир!
И, конечно, познать себя!
Любовь – это жизни Кумир!
Жить для всех, а не ради себя!
Человек не понимает цели,
Сказано: живи и построй дом!
Для корабля – это всѐ мели,
Корабль Души – не паром!
Трудно летать, но надо!
Ползать – не для человека,
Жизнь ставит много преград,
Испытания – до конца века!
Встречи ложатся веером!
Друг – неожиданно враг!
Нужно управлять Миром,
Понимая, что это не просто так!
Сколько за жизнь выборов?
Приходится применять Мудрость,
Сколько сделано выводов,
Не все повышают Духовный рост!
Человек растѐт не телом!
Тело – всего оболочка!
Человек развивается по мере,
Сдачи экзаменов без проволочек!
К чему-то готовит вас Бог!
У каждого Роковое задание!
Трудно жизни понять итог!
Нет у людей понимания!
Сколько сделано шагов впустую!
Решает сам человек!
Если человек жизнь меняет на быт,

Роковая печать навек!
Нет радости – нет понимания!
Такова Роковая печать,
Требуется от человека внимание,
Понять с чего же ему начать!
Всегда выбор и всегда пожелание!
Могут не совпасть с Создателем!
К человеку придѐт понимание!
Что он сам для себя Создатель!
В Роковой день и однажды,
Придѐт Великое озарение,
Что прожито всѐ напрасно!
И не будет никогда повторения!
Человеческая жизнь – мгновение!
Времени совсем мало!
Жизнь – как будто видение!
Мелькнуло, как Свет и пропало!
Чтобы жить – надо видеть даль!
В Плотном плане свои ступени,
Чтобы не было ничего жаль,
Надо жить, как Судьба велела!
Разум говорит иногда не то!
Взвешивает то, чего нет!
Душа может наложить вето,
На пустой и никчѐмный билет!
У каждого своя Судьба!
Она записана, в Книге Судеб!
Для некоторых – это Роковая Судьба,
Человек знает, что будет!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.06.18

177. Катрен “Перепутье”

24.06.18

Перепутье всегда бывает!

Для человечества и для народа!
Человек новое для себя открывает,
Меняется и в Душе погода!
Для всего нужны обстоятельства!
На перепутье, особенно!
Не нужны никому доказательства,
Перепутье – всегда незабвенно!
Повторяю, нужны обстоятельства!
Нужно расположение Светил!
Нужен, конечно, и обязательно,
Тот, кто себя этому посвятил!
Часто люди этого не понимают,
Перепутье для кого-то – судьба!
Послушно Еѐ принимает,
Не понимая Бога слова!
Каждому определѐн и порог!
Как, направление жизни,
Иногда это и есть – итог,
Закрывающий, страницу жизни!
Жизнь бросает людей в неизвестность!
Ещѐ, в самый тяжѐлый период,
Потом, оказывается, что всѐ известно,
Что по Судьбе записан и Род!
Кто-то мечтает о славе,
Но, стал глубоким забвением!
Человек забывает важное Правило:
Трудиться до изнеможения!
Судьба бросает человека, как щепку,
В Великом океане событий,
Судьба продолжает из человека лепку,
Единение клеток – открытие!
Каждый фрактал, каждая клетка,
Ищут внутри Единения,
На человеке стоит Бога метка,
Кто не творит, тот в забвении!

Человек не зная Судьбы, делает,
Казалось, что против Воли!
Свою жизнь, собой определяет,
Судьба – это жизнь против!
Даже фамилия или имя,
Многое говорит о человеке,
Судьба определяется именем,
Записанным, давно на Небе!
Имѐн много есть исторических!
Все они – наперечѐт!
Есть на перепутье – историческое,
Из тайны веков – встаѐт!
Люди говорят – неправда!
Любое имя известно в Мире!
Но, есть имя, говорящее о Завтра,
Или о немедленном перемирии!
На перепутье: какой у России путь!
Необходимо продвижение к Свету!
Ответственный от Небес – Путин,
Он должен знать свою меру!
Великое и глупость – рядом!
За кем-то открытия, за кем-то – бес!
Жизнь – это большая поляна!
Вокруг непроходимый лес!
Только Имя – как Неба клеймо!
Говорит о предназначении!
Можно говорить всѐ равно что,
Но, Имя – от Небес назначение!
Люди готовятся на перепутье!
Кто-то торопится, а кто-то и нет!
Есть имя для России – Путин,
Перепутье – Его билет!
Перепутье, как и Начало!
Всегда вперѐд – назад никогда!

Россия – таких ещѐ не встречала,
Путин – это перепутье всегда!
Застряла Россия снова,
Нет хода назад, но нет и вперѐд!
Путин на перепутье – основа,
К будущему Русь подтолкнѐт!
Каждый исполняет свою роль!
На перепутье Руси – Путин,
Это почти, как Пароль,
Русь через три пройдѐт перепутье!
Аминь.
Отец Абсолют
24.06.18

176. Катрен “Нельзя жить, себя не творя!”

23.06.18

Революция не подходит!
Не все поймут назначение!
Но, время жизни уходит,
Для принятия решения!
Главное – не готовы люди!
Даже в кризис нет понимания,
Что в Историческую прелюдию,
Требуется повышенное внимание!
Большинство занято бытом,
Быт на Руси ниже уровня!
Склонились все над “корытом”,
В ожидании счастливого дня!
Не будет счастья уже для людей,
Тьмой расписана наперѐд – погибель,
Человек рабом будет, так Тьме видней!
Сегодня, Тьма – победитель!
Люди ничего сами не могут,
Они мамоной разделены и религией!

Русские, как всегда, помогут,
Люди поймут, что не будет погибели!
Нужно осознание сопричастия!
Бог всегда помогает людям!
Люди, в ответ, должны участвовать,
В организации прелюдии!
Постепенно, но времени мало!
Люди войдут в Новую мерность!
Видно, что уже с Планетой стало,
Божья проявляется закономерность!
Нельзя жить – не творя себя!
Главное, внутреннее совершенство!
Тогда человек раскроет в себе,
Внутреннее Духовенство!
Человек – это Бог в Плотном плане!
Тогда жизнь его – Богослужение!
Поверьте, нет смысла в “кармане”,
“Карман” ведѐт к отчуждению!
Человек – ищет в себе Бога!
Человек – смотрит в тысячелетия,
Человек – к Богу вернѐтся в итоге!
Но, некоторые люди жизни калечат!
Люди – калечат себя вне Бога!
Пытаясь найти свою истину!
Не найти самому смысла в итоге,
Если в религиозную попали тину!
Важно, вернуться в себя и в Создателя!
Человек и Создатель – Едины!
Много очень вокруг предателей,
И очень толстый слой тины!
Правда – всегда прозрачна!
Тиной – покрыта ложь!
У Бога найдя сопричастность,
Всѐ сразу это поймѐшь!

Революция – значит, без Бога!
Важнее всего – эволюция!
Люди должны сформировать потоки!
Это Сознания – революция!
Это – внутренняя революция!
Путь к Нравственности и Морали!
Восстановление цепи эволюции!
Люди Богами, наконец, станут!
Главнее всего погода в Душе!
Душа – это Бог в теле!
Тьма должна получить туше,
Для Фрегата Души – нет мели!
Главное – для вас Бог внутри!
Тогда не нужны революции!
Вы Посылом своим – через года три,
Измените Ход эволюции!
Аминь.
Отец Абсолют
23.06.18

175. Катрен “Куда же пойдѐт Россия?”

22.06.18

Куда же пойдѐт Россия?
Главный вопрос столетия!
Вспомнит ли Народ свою Миссию?
Ждать ли своего совершеннолетия?
Вопрос, действительно, главный!
За Россией пойдѐт человечество!
Переход должен быть плавным!
Она должна собрать всех в Отечество!
Одно человечество – одна идеология!
И, конечно, бесконечная Вера!
Единое поведение и философия,
Богу и друг другу – Верность!
Это счастливый конец Пятой!
И, конечно, Начало Шестой!

Проблемы людей не спрятать,
Вопрос Духовности не простой!
Проблем много, кажется, навсегда,
Мамона разъединила страны!
Но, непредсказуемая Россия всегда,
Готова человечеству залечить раны!
Главная рана людей – нет Веры!
Веру заменили религии!
Но, религии – это власти сфера,
Судебная тоже коллегия!
Религии писали люди!
Придумывая, как управлять Миром!
Они – разрушения Мира прелюдия,
Лживые слова проходят от Души мимо!
Сегодня человечество на перепутье,
Продолжать рабство или менять?
Религии и мамона – попутчики,
Понимают, как Мир пленять!
Плен в Духе продолжается долго!
Уже не одно тысячелетие!
Но, для всего есть пролог!
Теперь для Нового летоисчисления!
Эволюцию Мира не остановить!
На смену одному приходит другое!
Мир не будет так дальше жить!
Время уже не такое!
Россия шагнѐт теперь первой!
Но, без революции, как раньше!
Соберѐтся Народ Богу Верный!
Увидит горизонты намного дальше!
Россия шагнѐт не в «изм»!
Философия «измов» не имеет смысла!
Монархия, тоже пишется через «изм»!
Но, монархия из Бога Истории вышла!

Россия предстанет – Монархией!
Но, без продолжения Рода!
Прекратится в стране анархия,
Люди поймут, что они, наконец, Дома!
Только этот Дом не людей, а Бога!
Значит, Боги вернулись Домой!
Сформировалась страна в итоге,
Каждый встанет за Неѐ – горой!
Три года – на переподготовку!
Главное, не власть, а – люди!
Зависит всѐ от людей подготовки,
Единение людей – Историческая прелюдия!
Прелюдия перехода в Мерность!
В высокую частоту вибрации!
Всѐ соответствует Неба закономерности,
Наступает Момент апробации!
Россия ко всему готова!
От Неба определился Монарх!
Не ждите, не будет потопа!
Будет и другой Патриарх!
Всѐ сложится в людском Мире!
Все станут одним Народом!
Разногласий и войн не будет отныне,
Человечество подготовлено к Переходу!
Аминь.
Отец Абсолют
22.06.18
174. Катрен “История”

21.06.18

История не бывает истинной!
Человеку – не дано осознать!
Богом заложена – Истина,
Человеку – только надо принять!
Человек подгоняет Историю,
Под свои представления!
Он принимает свои категории,

Мир для него – собственные видения!
Человек ещѐ и переписывает,
Объясняя свои пороки,
Его история – многим приписывает,
Чего не бывает в итоге!
Человеку хочется видеть – понятное,
Пусть даже самое примитивное,
Главное, чтобы всѐ было внятно,
В общем – аргументированное!
Человек ищет всегда аргументы,
Для конкретного оправдания,
Не было в старину документов,
Историю из уст в уста передавали!
Каждый добавлял от себя что-то!
Другой – возводил «в квадрат»!
Власть корректировала тоже где-то,
Вот вам и «антиквариат»!
Сегодня можно сохранить факты,
Но, первоисточников нет!
Трудно объяснить даже как-то,
Что было от Начала лет!
Что есть Начало Начал?
Вам не скажет теперь никто!
Был ли у человечества Причал?
Или как всѐ произошло?
Поэтому нет в жизни Истины!
Люди пересказали по-своему,
Запутанная История истинно,
Даже трудно поверить в Ноя!
Был древний потоп или нет?
Из людей вам никто не скажет,
Кто-то легенду свою сложил,
Другой, от себя перескажет!
Если Род заменил Историю?

Тогда покажется наоборот,
Люди примут и лжеисторию,
Главное, обосновать повод!
Нет Истории у человечества!
Кто-то говорит – всѐ случайность!
Человечество ещѐ в младенчестве!
А происхождение покрыто тайной!
Спорят историки, не зная Истории!
Где же Начало времени?
Предлагают и новые категории,
Такое предложение – всегда бремя!
Нет Истока Истории – это трагедия!
Причѐм, для всего человечества!
Можно переписать всѐ за деньги,
Люди верят в такую возможность!
Люди забыли, что Истоки – у Бога!
Лучше спросить Создателя!
Если История – ложь в итоге,
Невозможно жизни найти оправдание!
Ложь Начала – порождает Ложь!
Истина трактуется на обмане!
С людей уже ничего не возьмѐшь,
История писалась карманом!
Теперь, особенно, всѐ покупается!
Дипломы, Знания и История!
Артефакты усиленно скупаются,
История – коммерческая категория!
Пора глаза открывать людям,
Они сами на пороге прозрения!
Происходящее сейчас – только прелюдия,
На Планете, Исторических изменений!
Аминь.
Отец Абсолют
21.06.18

173. Катрен “Надежда Создателя”

20.06.18

Никто не говорит Правду!
В основном о следствии!
Незнание Правды отодвигает Завтра,
Придвигает последствия!
Правда – всегда жестока!
В ней есть всѐ: и предательство,
Контроль финансовых потоков,
Мировым «национальным» правительством!
Внутри стран – перепалки!
Похожие, на детский лепет!
Кто-то с человечеством играет в прятки,
Мечту Миром управлять лелеет!
Поверьте, с Небес всѐ видно!
Простая, но шахматная игра!
Если Мир разделить, то очевидно,
Управляемый будет тогда!
Всѐ делается вопреки Создателю,
Надежда их на рогатого!
Людей опускают до уровня обывателя,
Только в их клане – богатые!
Теневое, «национальное» правительство,
Прибрало Планету к рукам!
Для человечества – это вредительство,
Жизнь людей превращена в бедлам!
Страны грызутся – воюют!
Под аккомпанемент мамоны!
Правительство при этом ворует,
Ресурсы на миллионы!
Всѐ расписано им на столетия:
Население – не более миллиарда!
Человечество перед лихолетьем,
Люди своей глупости благодарны!
Никто не смотрит вперѐд!
Ни на год – ни на столетия!

Человеческих жизней проходит черѐд,
Люди непониманием болеют!
Мировое правительство смотрит в даль!
Рассчитано всѐ на столетия!
Людей, которым нет дела, совсем не жаль!
У них не будет никогда продолжения!
Правительству мешает Россия!
У России тоже есть свои планы!
Не согласуется России Миссия,
С национальными кланами!
Россия мешает – сильно!
Представлена Миру совсем дураками!
Посылаются оскорбления обильно,
Русских планируют батраками!
Но, Правительство позабыло о Боге!
Главный, для него – рогатый!
Россия докажет в итоге,
Что Духом Она – богатая!
В соревновании: Дух или мамона,
Победит, конечно, не скромность,
Деньги не будут больше иконой,
Для человечества важнее – Духовность!
Как сильно мешает Россия!
Хотя и разделена на части!
Растоптана в прессе Еѐ Миссия,
Пробовали власть разной масти!
Но, всѐ стоит на своѐм Россия!
Кризис не сломил Духовность!
У России есть свой Мессия,
Это – Бога присутствие, а не условность!
Россия – Надежда Создателя!
Это – Его делегация на Планете!
Из русских не бывать обывателям,
Россия за Планету в ответе!

Напрасны игры правительства!
На всѐ в жизни – есть срок!
Бог с Русью разговаривает доверительно,
Правительство не пройдѐт порог!
Аминь.
Отец Абсолют
20.06.18

172. Катрен “Печаль и конец!”

19.06.18

Власть наступает повсюду!
Это не только в России!
Кажется, что Тьма везде будет,
Несмотря на приход Мессии!
Видно, что власть – общая!
Единая у неѐ стратегия!
Людей сделать рабами, в общем,
Для человечества – это трагедия!
Главная власть – власть денег!
Всѐ продаѐтся и покупается!
Свободы уплывает берег,
Уже люди не улыбаются!
Везде протесты и выступления!
В любой точке Планеты,
Многие ждут России мнение,
К Ней мольбы их воздеты!
Но, Россия – сама в осаде!
Прорвался воровской капитал!
Никто вора не посадит,
А, кто-то стране обещал!
Обещал восстановить Равенство!
Закон превыше всего!
Наступит в стране партнѐрство,
Только общее – себе ничего!
Гимн вернули – слова разные!
Музыка стерпит всѐ!

Законы совсем не такие,
Главный закон – МОЁ!
Капитализм не живѐт в Сердце!
Нет морали и нравственности!
Люди мечтают открыть дверцу,
В страну, где нет собственности!
Народ нищий – страна богатая!
Перераспределение средств,
Тьма над страной рогатая,
Принесѐт с собой много бед!
Народ стонет, но терпит!
Так, приучила власть,
Новое поколение уже вопит,
Пробуждается его страсть!
Власть напрасно считает,
Что успокоится всѐ в стране,
Кредит доверия тает,
Быть Великой грозе!
Три года отпущено людям,
На открытие самосознания,
Повторяю, сегодня – прелюдия!
Люди уже в отчаянии!
Кажется, ничего нельзя!
Полное наступает рабство!
Предсказанная стезя,
Обернѐтся для людей Братством!
Каждый Миг меняется Мир!
Меняются жизни кадры,
Революция в головах – кумир!
Готовятся и баррикады!
Власти кажется, что силы много!
Присутствие Бога всѐ нивелирует!
Новая страна станет Итогом!
Всѐ Создатель планирует!

Власть – всегда не от Бога!
Значит, противоречит Истине!
Уйдѐт она из жизни в итоге,
Окажется простой мистикой!
Нет силы – выше Создателя!
Планета – Бога произведение!
Хуже будет предателям,
Никакого для них снисхождения!
Никто из властей не думает!
Что ждѐт печальный конец!
Рогатого они слушают,
Ждут обещанный им Венец!
Но, время Тьмы на исходе!
Из России исходит Свет!
Это первый звонок Природе,
У России – Главный билет!
Аминь.
Отец Абсолют
19.06.18

171. Катрен “Страсть”

18.06.18

Дороги уже не исправить!
Дураков не убрать!
За три года можно добавить,
Хорошо научиться врать!
Россия на перепутье!
Пятиться уже некуда!
Народ сегодня в раздумье,
Катится страна куда?
Бог объявил: ТРИ ГОДА!
Принципиально не изменить!
Может лучше Россию не трогать?
Или Еѐ заземлить?
Великая Судьба, но – трудная!
За сто лет растеряла себя,

Поучения кажутся нудными,
Но, нужно поверить в себя!
Религии опустили совсем,
Помогая во всѐм власти!
Народ России показал всем,
Что внутри кипят страсти!
Россия – не Европа, не Мир!
Живѐт действительно страстью!
Любовь для России – кумир!
Всѐ остальное – напасти!
Живѐт Вечностью, словно днѐм!
Силы сконцентрированы в кулак!
Россия говорит: никого не ждѐм!
Пассионарность – России флаг!
Бунт, беспощадный бунт!
Невзвешенная революция!
Даже, если много умрут,
Возвращение к эволюции!
Три года – предтеча Конца!
Эмоции бьют через край!
Чѐрного не хватает Венца,
А может без оглядки в Рай?
Выравнивать дороги поздно!
Мир будет совсем другим!
Изменить Сознание можно,
Канон Равенства применим!
Страсть нужна, но важнее промысел!
Нужно взвешенное поведение!
В преображении нет умысла,
Просто – Единственное решение!
Страсть, не важнее терпения!
Накопление еѐ наблюдается,
Слово крутится: «повеление»,
Это – подсказка Создателя!

Россия без страсти не может!
Подтверждают столетия мытарств!
Народ проявить себя должен,
Против существующего злорадства!
На Природу поднимаются цены!
Народ в состоянии упадка!
Нефтяные наполнены вены,
В стране давно нет достатка!
Нет образования и науки!
О медицине говорить сложно!
В «банке собрались пауки»,
Им кажется – разорвать страну можно!
Забывают, что Русь – не Запад!
Терпит всегда до последнего!
Кажется, что говорит невпопад,
На себе проводит исследования!
Делает всѐ со страстью!
Всѐ, как в последний раз!
Власть в стране разной масти,
Отступала уже подчас!
Страсти накопились – жар!
Страна полыхает огнѐм!
Взрывается Земной шар!
Русский след отразился в Нѐм!
Аминь.
Отец Абсолют!
18.06.18

170. Катрен “Три года” 17.06.18

Обстановка в стране обостряется!
Налоги танцуют рок!
Люди в себе замыкаются,
Критический, проходя порог!
Обещанного ждут три года!
Бог об этом предупреждал!

Санкции и власть – “помогут”,
Согласиться, что Бог ожидал!
Пространство ждѐт только три!
И ни минуты дольше!
Правительство всѐ мудрит,
Проблем становится больше!
После войны все живут плохо!
Но, была ли в России война?
Экономика совсем дохлая,
Кому-то “революция” – мать родна!
Двести семей, чуть больше,
Забрали имущество из России,
Страна умирать будет дольше,
Забыли, что Бог поручил Миссию!
Сплотившиеся вокруг власти,
Для Бога давно предатели,
Преступники разной масти!
Нет места им у Бога в Обители!
Планета – это Обитель Бога!
Любовь процветает в Мире!
На Россию – Надежда в итоге!
Бог надеется на Перемирие!
Власть слышать ничего не хочет!
Что без Гармонии – нет мира!
На Гармонию всѐ заточено!
Равенство – это Гармония в Мире!
Никто не придѐт к Равенству!
Всех мамона разделила навечно!
Власть доказала мамоны главенство,
Надеется управлять Вечно!
Большое, опасное заблуждение!
Управляет всем – БОГ!
Жизнь их – короткое блуждание,
Каждого, насколько смог!

Служащие этой власти – мрут!
Предавший Бога уйти должен!
Народ избавится от своих пут,
Уход власти в Книге – заложен!
Время власти определено!
Три года – это еѐ лимит!
Богом уже объявлено,
Исчерпан от Бога кредит!
Всѐ упирается теперь в Народ!
Историю пишут люди!
Для власти – хороший повод,
Понять, что сегодня прелюдия!
Прелюдия Великого Преображения!
Власти нет на страницах!
Монарха придѐт Обращение!
С указанием Новой столицы!
Природа поможет делу!
Подскажет направление движения,
Власть “поможет” достичь предела,
И открыть для людей Мессию!
Три года Великих Преображений!
Такого не было ещѐ в Истории!
Тысячелетия в одном движении,
Новой Шестой траектории!
Приготовьтесь: вы – сами участники!
Великого Преображения!
Ничего не будет теперь – частично,
Только Высшее побуждение!
Успеете глотнуть Счастья!
Бог готовил Народ долго,
Столетия были ненастий,
Как этапы формирования Воли!
Три года для Истории – Миг!
Но, готовилось всѐ столетиями!
Поверьте – это для России Подвиг:

Новое сотворить население!
Аминь.
Отец Абсолют.
17.06.18

169. Катрен “Жизнь – игра”

16.06.18

Говорят, что жизнь только игра!
Только игра без правил!
Настоящая жизнь – это страда,
Бог смысла людям добавил!
Невозможно жить, не творя!
Ложь – это жизнь без правил,
Человек выбирает, всѐ обходя,
То, что Бог людям прибавил!
Давно говорил вам про два процента,
России от человечества,
Внутри страны такие же аргументы,
Для собственного отечества!
Октаэдр не входит в соотношение,
Слишком мало количество,
Богом не принято ещѐ решение,
Не понятно пока и членство!
Россия на Бога не откликается,
Страх – паралич Сознания!
Люди в себе замыкаются,
К Сотворчеству нет понимания!
Бог предлагает помощь всегда!
Говорит, что с Россией вместе!
Россия, как никогда,
Ожидает от Бога место!
У Бога не бывает мест!
Бог – Он везде и нигде!
Люди не могут жить без,
Участия Бога в этой игре!
Игра азартная и роковая!

Выигрывает тот, кто думает!
Два процента где-то бывают,
Только Россия всѐ забывает!
Два процента надо создать!
Это первый этап успеха!
Эмбриона путь надо понять,
У Тьмы не будет причины для смеха!
Сегодня нет таких миллионов,
Три – это критическое число!
Может обратитесь к Душе Народа,
Где исторически всем Светло!
Творите, но внутри – оппоненты!
Дуальность разрывает грудь,
Жизнь – игра, есть приметы,
Не определѐн для людей путь!
Великое – начинается с шага!
Это – Мудрость Пространства!
Старайтесь услышать Бога!
Не слушайте Тьмы злорадство!
Важно – укрепить ряды!
Разделение внутри на три уровня!
Не получится – одного отряда,
Если не будет в строю ровно!
Всѐ на время приостановлено!
Октаэдр требует корректировки!
Время Преображения установлено,
Требуется переподготовка!
Вы живѐте постоянно в поиске!
Себя в пространстве – пространство в себе!
Увеличивается из-за этого риск,
Отражаясь на вашей Судьбе!
В Книге Судеб давно записано,
Что Россия начинает первой!
Когда Бог утвердит список,
Он проверит Еѐ на Верность!

Не надо искать виноватого!
Решение внутри каждого!
Для Тьмы – ориентир на Рогатого!
Для Бога – выбор ваш важен!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.06.18

168. Катрен “Вспыхни Звездой Россия”

15.06.18

«Жизнь – не поле перейти»,
Известно людям от Рождения,
Только трудно порой найти,
Правильное решение!
Но, выбор делать приходится,
Отзываясь на обстоятельства!
Поверьте, решение находится,
Если в Душе Веры главенство!
Всѐ определяется Верой!
Ибо, Мир сотворѐн Богом!
Поверьте, ваша жизнь – не премьера,
А, продолжение Одной в итоге!
Нужно понять, что всѐ – переменное!
Как и людей настроение!
Решение должно быть взвешенное,
В соответствии с Миром строения!
Взвешивайте свои действия,
Считайте вперѐд на два шага!
Тогда поймѐте и своѐ воздействие,
Похожее, на чудеса мага!
Маг ни при чѐм при творении,
В каждом – частица Бога!
Человек определяет своѐ поведение,
И творение Нового в итоге!
Человек не должен бояться,
Всѐ записано в Книге Судеб!

И никем нельзя прикрываться,
Тогда победный прозвучит бубен!
Страх – это последнее дело!
Теряется только мгновение!
Нельзя оставлять полдела,
Смысл потеряется проявления!
Бога не остановит никто!
Ни мамона, ни, тем более, Тьма!
Вы должны определить для себя: что?
Впереди «Свет» или «Тьма»!
Этот выбор определяет «Завтра»!
Причѐм, на много поколений вперѐд!
Люди услышат, наконец, Правду,
И картину будущего наперѐд!
Проявление коротко, как Миг!
Как вспыхнувшая Звезда!
Но, предполагает огромный сдвиг,
В Сознании навсегда!
Вспыхнуть – это дело России!
Бог выделил Еѐ на Небе!
Яркая вспышка – это Еѐ Миссия!
Для кого-то жизнь перейдѐт в Небыль!
Рвутся нервы – но Миг Великий!
Без вспышки человечество не проснѐтся!
Россия не должна остаться безликой,
Пространство перед Россией прогнѐтся!
Осталось совсем немного!
Первый шаг уже сделан!
Россия получит от Бога подмогу!
Тонкий план внутри переделан!
Жизнь – переплетение Миров!
Горизонты – определяются Верой!
Сегодня Мир уже не таков,
Ему трудно быть Бога мерой!

Но, Создатель внутри России!
В трудный час Бог с Россией «вместе»!
Проявится России Миссия!
Бог определил для России место!
Вспыхни Звездой – Россия!
Есть на то обстоятельства,
Выполни Святую Миссию,
И своѐ обязательство!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.06.18

167. Катрен “Мгновение и страх”

14.06.18

Предупреждений звучит много!
Двадцать вулканов только начало!
Мир содрогнѐтся в итоге,
И это Конца начало!
Всем достанется за неверие!
России больше всего!
Бог Ей оказал доверие,
Она Бога предала своего!
Не слушают люди Бога!
Важна другая для них информация!
Не думают, что будет в итоге,
Не понимают, что это Тьмы провокация!
Люди живут, как люди!
Нет в них ничего от Бога!
Забывают, что жизнь – это прелюдия,
Великого для людей Исхода!
Мечутся в безысходности!
Доживая важнейший этап!
Думая, что всѐ скоро закончится,
Но, это совсем не так!
Цель жизни – есть жизнь!
Вечная жизнь Богов!

Люди не понимают, как жить,
И свободно творить без оков!
Люди живут в страхе за жизнь!
Страх – боязнь потерять быт!
Но, если не знаете, как жить,
Как же тогда людям быть?
Проявление – только мгновение!
Что может случиться за это?
За Миг не изменится и поведение,
На остальное наложено вето!
Несовершенный не может творить,
Тем более, управлять!
Не многие могут и говорить,
Ещѐ меньше людей могут внимать!
Творить «вместе» – слышать друг друга!
Не соперничать, а творить!
Мыслеобразы – как подпруга,
Не даст никому почить!
Всѐ случится, если Ядро,
Люди, как одно Целое!
Целеполагание нужно Одно!
Мир людей станет Белым!
Начало – оно и есть Начало!
Не может быть много людей,
512 – стоят у Причала,
С которого Будущее видней!
Такое Ядро есть у России!
Нельзя пасовать перед властью!
У власти современной – нет Миссии,
Она временная ипостась!
Кажется, что сила и нет другой!
Но, это – лишь видимость!
Вы не найдѐте страны такой,
Где бы люди властью пресытились!

Особый контраст у России!
Колыбель человечества в оковах!
Народ позабыл Вечную Миссию,
У других народов снимать оковы!
Бог выбрал давно Россию,
Это Она – есть Исток жизни!
Россия должна хранить свою Миссию,
Определяя, как человечеству жить!
Нельзя пасовать перед властью,
Своей или чужой!
И не важно, какой она масти,
Бог управляет страной!
Россия всегда под Богом!
Тогда, нет никакого страха!
Бояться нечего: Бог доверяет!
Преображение пройдѐт одним махом!
Аминь.
Отец Абсолют.
14.06.18

166. Катрен “Время и жизнь”

13.06.18

Жизнь – короткое проявление!
Каждое важно мгновение,
Нельзя его отдавать в управление,
Нельзя и менять поведение!
Управление вами – потеря жизни,
Пусть не целой, но – времени!
Надо выстраивать, как жить,
Время и никакого обременения!
Проявление – это важный этап!
Пусть короткий, но важный!
Он определяет, как и Там?
Должно быть всѐ слаженно!
Ни минуты потери,
Эволюцию Сознания не остановить,

Жизнь человека ничем не измерить,
Нельзя ничего пропустить!
Поэтому говорю: «вместе»!
Не предполагает потерю времени,
Поиск Смысла совместный,
Снимает проблемы бремени!
Не глазейте по сторонам,
Определяйте Суть происходящего,
Бог раздаѐт поровну вам,
Только Пророк – смотрящий!
Вместе и ещѐ раз – вместе!
Исключая потерю времени,
Россия для человечества – место,
Где снимается жизни бремя!
Сегодня главное: Цель и Идея!
Всѐ сконцентрировано внутри,
Человек не замечает время,
Оно остановилось в груди!
Если целеполагание общее,
Если нет никаких сомнений,
Жизнь кажется много дольше,
Как цепочка Бога явлений!
Жизнь коротка, если Цели нет!
Нет смысла в таком прозябании,
Жизнь – не лотерейный билет,
Это – Бога в себе осязание!
Если с Богом – чудеса впереди!
Череда научных открытий,
Без Бога – нет на жизнь времени,
Впереди для людей – всѐ закрыто!
Политика – это воровство жизни!
У себя и у всех сразу!
Пустое обсуждение: как жить?
Похоже на общий маразм!

Власть тоже не удлиняет жизнь!
Крадѐт у себя и Народа!
Как же надо правильно жить,
Знает только Духа Свобода!
Не теряйте драгоценное время,
Его никогда не вернуть,
Сомнение – всегда бремя!
Лучше вовремя повернуть!
Даже дороги на Руси – кривые!
Нет точного определения!
Подумайте и увидите тогда,
Что всегда есть решение!
Не воруйте у себя время!
Выстраивайте свою жизнь,
Долгая жизнь – есть Премия,
Тому, кто желает правильно жить!
Нужно жить, не прозябая,
Власть предлагает другое!
Жить можно даже снежной зимою,
Просто время зимой не такое!
Время – величина переменная!
В счастье – оно не заметно!
В скуке – оно обременение,
Каждый период отмечен!
Жизнь – переменная и вы тоже!
Лучше жить наполнением,
Вечная жизнь – возможна,
Если Плотный план – продолжение!
Продолжение Тонкого мира,
Где всѐ взвешенно и определено!
Живите с собой мирно,
Тогда ничего не может быть отделено!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.06.18

165. Катрен “Праздник?”

12.06.18

В одежды вся разодетая!
А, на Душе скребут кошки!
Поэтами Она воспетая,
Характер у России сложный!
Сама себя высекает,
Но, ищет всегда виноватого!
Бога не отпускает,
И смотрит ещѐ на Рогатого!
Парадоксы внутри и снаружи!
Ищет то, чего уже нет!
Она, конечно, всѐ сдюжит,
Ей от Бога особый билет!
Бог за ней давно наблюдает,
Уже не одно тысячелетие!
Люди вокруг не понимают,
Что спасает Русь в лихолетье?
Лихолетья случаются часто,
То – революция, то – перестройка!
Другие погибли бы: ясно,
Россия – Божественная постройка!
Новый теперь День Рождения!
Старый забыт – напрочь!
Без истории не определить поведение,
Властям кажется – это мелочь!
День Рождения – когда родился,
А если ещѐ – эмбрион?
Власть объяснила – росток пробился,
Но, от Добра или Зла – он?
Никто ничего не знает,
Не подходит ни один “изм”!
Народ уже понимает,
Что похоже на капитализм!

Праздновать день капитала,
Это совсем не по-русски!
Россия Свободу выбора потеряла,
Значит, возможности узкие!
Сначала надо понять,
Что теперь за страна Россия?
Раньше была от Бога стать,
И была Великая Миссия!
Сегодня Россия – как все!
Нет – Лица и нет – Идеологии!
Уступила Она везде,
Даже свою территорию!
Не собрать Еѐ вновь – как раньше!
Задача почти тупиковая!
Поменять сразу ВСЁ – проще,
Идея совсем не бредовая!
В Праздник – даѐтся шанс!
Восстановить Государство!
Люди впадут в транс:
Бог предлагает Царство!
Перескочили в капитализм,
Не учли уроки социализма,
Для Народа – это трагизм,
Загубили свою Отчизну!
Капитал не приживѐтся в стране!
Слишком много неравенства!
Россия на другой стороне,
Для Неѐ понятно лишь Равенство!
Старые – ладно, но молодые?
Точно, хотят Равенства!
Не нравятся им богатые – теневые,
Хотят Закона – главенство!
Власть не понимает события!
Праздновать сейчас нечего!
Молодым не нравится бытие,

Прошлое в них – просвечено!
Не религии, а Знания,
Теперь в приоритете Природа!
Придѐт ко всем понимание,
Что, Бог помогает Народу!
Россия – образец Духа!
Это не соответствует капиталу,
Россия – это Бога порука,
Планеты для Неѐ – мало!
Праздник совсем не к месту!
Россия только обретает себя!
Народ и Бог – теперь вместе!
Так было раньше, так будет всегда!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.06.18

164. Катрен “Вера, Верность, Уверенность”

Всѐ изменится в Мире,
Если Россия изменится!
Придѐт Великое перемирие,
Планеты календарь переменится!
Нужно совсем немного,
Народ должен принять управление!
Должно сложиться в итоге,
Божественное уравнение!
Основа – равнение перед Богом!
Ответственность – общая!
Единая для всех дорога!
Вера при этом – мощная!
Назовѐтся страна Монархией!
Наместница будет от Бога!
Не приемлет страна анархии,
Смысл поймут люди дороги!
Страна выстраивается снова,

11.06.18

По принципу – всех Равенства!
Служение Богу – это основа,
И Идеи – главенство!
Идея нужна всем,
Причѐм обязательно понятная!
Из социализма прольѐтся Свет,
Великая мечта – необъятная!
Мечта есть – то страна общая!
И неважно где и кто живѐт!
Нет личного – всѐ общее!
Каждый это поймѐт!
Трудно шагать обратно!
Но, выхода нет совсем,
Лучше принять внятно,
Главный от Бога Завет!
Главное в Душе – Вера!
Важнейшее обстоятельство!
Она – стабильности мера,
И Верности доказательство!
Нужно принять для себя,
Что Вера и Она – главная,
Верность – это от Бога стезя,
И эволюция Духа плавная!
Нужна ещѐ и уверенность!
Ни миллиметра страха,
Что победит Тьму преданность,
И всѐ одним махом!
Главное, принять решение,
Вера сплотит всех!
Изменится тогда поведение,
А это и есть успех!
Повторяю, сначала Вера!
И, конечно, Верность Создателю!
Уверенность нужна, как мера,
Принадлежности Отцу Основателю!

Примите для себя поверье,
Великого вверх похода,
Вера, Верность, Уверенность,
Первые ступени Исхода!
Эти слова, как Символ,
Объединяющий – все потоки,
Это проявление людей Воли,
Всѐ соединить в Исток!
Исток, когда Народ – вместе!
Стоит у Основы Веры,
Вера – это Святое место,
Дающее, людям Уверенность!
Триколор с Символом Веры!
Лучшее для Монархии!
Люди присягнут на Верность,
Представителю Бога Епархии!
Внесите слова в Молитву!
Обращения людей к Богу,
Изменится в стране палитра,
Изменится и страна в итоге!
Аминь.
Отец Абсолют.
11.06.18

163. Катрен “Равнение”

10.06.18

Игры Правительства – не игры Народа!
“Песочницы” у всех разные!
Единая только для всех Природа!
Условия игры показывает!
Первая игра среди богатых!
Чаще всего в поддавки!
Главный среди них – Рогатый,
Условия Его страшны!
Главный приз для них – неравенство!
Вечная борьба за власть!

Мамона плюс власть – есть равенство,
И управление людьми всласть!
Вторая игра в шахматы!
Длинная у всех рокировка!
Здесь не играет Рогатый!
Его от Бога здесь – блокировка!
Две игры или два поля!
Территории у всех разные!
Богатство – это тоже модуль,
И рассуждения непраздные!
Богатый желает новый ресурс,
Бедный – благополучие!
Богатый Мир принимает на вкус!
Бедный – Идею озвучивает!
Богатому не нужны идеи!
Главное – накопление!
Бедный шагает смело,
Если впереди равнение!
Равнение только на Бога!
На совершенство Духа!
У богатого с бедным не те дороги,
У богатого в Душе – засуха!
У Бога нет ни тех, ни других!
Равномерное распределение!
Для богатых Дух уж стих,
К богатству рвение!
Не соединить “минус” с “плюсом”,
Короткое замыкание!
Заканчивается всѐ вопросом,
Какое у людей желание?
Желание богатства – плохо!
Желание Любви – хорошо,
Людей, не принявших Суть – много,
Которых не туда занесло!

Выбор сегодня строгий!
Либо в Ад или в Рай!
Человек без идеи – убогий!
Люди собой формируют край!
Богатство – порок известный!
Полная людей деградация!
На всѐ существует мера,
В том числе на богатство!
Богатство в труде – радость!
За счѐт других – мрак!
Человечеству мало осталось,
Уход – это тоже знак!
Жить нужно наотмашь!
Не тая внутри ничего!
Бог увидит порыв ваш,
И живѐте вы для чего!
Сформируется общая память!
Сформируется и позиция!
Россия Лидером может стать!
Как Божественная зарница!
“Главней всего погода в Доме”!
Все трудятся на одно Начало!
У России счастливый номер,
Снимающий, все печали!
Благодать нужно принять!
Благодать от самого Создателя!
Народ должен это понять,
В стране – ни одного обывателя!
Равнение только на Бога!
Россия – Надежда Его и Право!
Россия для Мира определит дорогу,
И докажет Ему свою ПРАВДУ!
Аминь.
Отец Абсолют.
10.06.18

162. Катрен “Качели”

09.06.18

Качели – мировая политика!
Качели и внутри страны!
Межгосударственная эквилибристика,
Не работает внутри страны!
Для страны важнее стабильность,
Она определяется Идеей!
У России своя разновидность,
Пока непонятные цели!
Самое главное – цель страны!
Что же хочет Россия Завтра?
Капитализм нельзя – нет целины,
Идеологической целины – это Правда!
У России не получается с нуля!
Прогнил управления строй,
Понимание в себе обретя,
Россия прекратит долгострой!
Не надо смотреть по сторонам,
Государство на своей дороге,
Не важно, что Запад предлагает вам,
Россия всегда в Боге!
Мировая политика «кнута и пряника»!
Неприемлема внутри России,
В перспективе у России Ника,
Преображение Мира – Еѐ Миссия!
Только не смотрите на страны,
У каждой страны – свой путь!
Помните у России своя Прана,
Божественная России Суть!
Пусть играют: в 7 или в 8!
Качели – мировая политика!
Человечество переходит в осень,
Значение имеет – этика!

Пригласили – затем забыли!
Качели: то вниз, то вверх!
Русские первыми были,
Дух Руси всегда был поверх!
Поверх всего человечества,
До единения людей – Вечность!
Выстраивать необходимо Отечество!
В настоящую человечность!
Все торопятся, не понимая конца!
Человечество уже на границе,
Последнего люди ждут Венца,
Уже перевѐрнута эта страница!
Страница перед началом Конца!
На такой праздник без репетиции,
Не будет прощального людям Венца,
От людей не принимаю петиции!
Политики играют в шахматы,
Фигуры разные – партия общая,
Претензии уже все позабыты,
Хотя партия очень сложная!
Богатые играют по-своему!
Кто-то пытается и в поддавки,
Пусть лучше люди на Луну воют,
Это лучше, чем играть в городки!
Сила опасней, чем даже политика!
Там и там – изменение Сознания,
Главное, внутри страны – лирика,
И научные от Бога Знания!
Нельзя для России качели!
Волновой процесс на месте!
Лучше, когда руки воздели,
К Богу и все ВМЕСТЕ!
Качели – не ступень к Гармонии!
Нужно остановиться в точке!
Россия – пример волновой теории,

В человеческой оболочке!
Аминь.
Отец Абсолют.
09.06.18

161. Kатрен “Жизнь и роль”

08.06.18

Для людей короткий спектакль,
В сравнении с жизнью,
Для Бога – это пентакль,
Тонкой проходящей нитью!
Партии давно расписаны,
Но, не все понимают роли,
Подсказки тоже написаны,
И разбросаны по дороге!
Каждому даѐтся шанс,
Побывать и в качестве президента,
Но, если мундир не ваш,
Можете стать оппонентом!
Ваши роли меняются часто,
Людей бросает «из полымя и в воду»,
Даже для жизни место,
Подбирается, специально по поводу!
Кажется, из случайностей Мир!
Но, случайности – для тех, кто не понимает,
Судьба – лучший для всех ориентир,
Судьба и жизнь – часто не совпадают!
Судьба записана в Книге!
Как личный для человека путь!
Если человек этого не увидел,
То, он не понял подсказок Суть!
Мир состоит из подсказок!
На все случаи жизни,
Только один – на мамону падок,
Другой – выстраивает, как жить!
Собственная жизнь – это не Космос!

Это – отдельная «клетка» Мира!
Возникает очередной вопрос:
Человек – это Бога ли мера?
Человек – производная Бога!
Имеющая, Право творить себя,
По Сценарию: он находит дорогу,
Только Бога в себе храня!
Но, если выбор человека во Тьме,
Это тоже собственное решение!
То, он – Богу оппонент везде,
У него не Божественное поведение!
Чаще человек: не там и не там!
Застрял, не определив свой путь!
Подняться не сможет он к Небесам,
Он – отрицательная по жизни Суть!
Опасен тот, кто говорит много!
Значит, не имеет своей позиции!
Не приходит он к Богу в итоге,
Скорее готов к инквизиции!
Выбор всегда собственный!
По Книге: в Ад или в Рай!
Жизнь – экзамен ответственный,
Называется: «сам выбирай»!
Не ждите, что система поможет!
Система обычно от Тьмы!
Выбрать путь каждый человек может,
Главное, в направлении Судьбы!
Жизнь долгая – роль короткая!
Роль, как и жизнь, – экзамены!
Роль определяется сроком,
На роль возможны замены!
Роль публичная – ответственность выше!
Помните, роль – это только роль!
Сроки еѐ определены Свыше,
Как проходной дальше пароль!

Если кружится голова от роли,
Признак плохого здоровья,
Тогда и определяет Бог доколе,
Следует не менять условия!
Всѐ гибко и всѐ условно,
В плотном плане ничто не вечно!
Уроки жизни – для человека условия:
Ответственность или беспечность!
Беспечность – опасное чувство!
С ним связано много ошибок!
Лучше малая роль и мудрость,
Это от ошибок одна из прививок!
Неважно, какая дана Богом роль,
Люди все – равны перед Богом!
Каждому выпадает своя доля,
Важно, Главную по жизни найти дорогу!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.06.18

160. Катрен “Идеология”

07.06.18

Вопросы стоят перед людьми!
Ещѐ больше – перед государством!
Что будет у людей впереди?
У государства – какое странствие?
У государства много проблем!
Люди не знают сами себя!
Люди не понимают, что будет затем,
Когда изменится Планета Земля?
Люди думают, что будет лучше!
Это – человеческий самообман,
Если прятаться «в глухой чаще»,
Не понимая: «пан или пропал»!
Но, это всѐ – детские прятки!
От Судьбы не уйти никуда,

Люди на обман очень падки,
Захлестнула ложь города!
Кажется: жить надо не думая!
Это подчинение – ситуации,
Жизнь такую, кто-то выдумал,
И людей рабской формации!
Компьютеризация управления,
Осознанное управление людьми!
Предлагается забыть про Бога явление,
Жизнь – как по тоннелю идти!
Сегодня в Мире нет права,
Думать и делать по-своему!
Сегодня господствует Тьмы правда!
У Света только Герои!
Но, одни Герои – это не сила!
Нет между Героями Единения!
Тьма уже многих Героев скосила,
За неправильное поведение!
Главное, определить Цель!
Понять последовательность действий!
И, конечно, увидеть эволюции цепь,
Возможность на Судьбу воздействия!
Что Мир будет Новым – понятно!
Новое, ориентированное на Свет!
Сформулируйте Цель себе внятно,
Тогда можете рассчитывать на Победу!
Ваша Цель – Россию развернуть к Богу!
Несмотря на имеющийся кризис мнений,
Определите по этапам дорогу,
Организуйте – единое поведение!
Нет первых среди людей и последних!
Главный среди людей – Пророк!
Он от Бога на Планете – Наместник!
Слова от Бога – Зарок!

Нет никого рядом – по существу!
Россия не верит в Чудо!
Для России – Пророк преимущество!
А вот для Тьмы – это худо!
Все равны перед Богом – точно!
Но, Пророк – это Бога канал!
Человечество будет жить вечно,
Если люди поймут, что они – Фрактал!
Тьма не может создать Систему,
Еѐ промысел – оппонирование,
Возвращение людей к Богу – тема,
Для внутреннего регулирования!
Равноправие заложено в Ведах!
Необходимо вернуться к Истокам!
Идеологию Пророк от Бога поведал,
Человечество – Единый поток!
Медицина нужна для понимания,
Кто – есть человек в Вечности!
Новое представление привлекает внимание,
Своей необычностью!
Учѐные примут России данные!
Подтвердят результаты России,
Идеология для человечества – очень важно!
Идеология – это России Миссия!
Аминь.
Отец Абсолют.
07.06.18

159. Kатрен “Влияние”

06.06.18

Плотный план – многогранен!
Тонкий – тоже не прост!
Жизненный путь уникален,
От людей ожидается рост!
Противоречия – всѐ усложняют!
Нет времени на совершенство,

Человек, как правило, выживает,
Продержаться бы – главное действо!
Страны теряют суверенитеты,
Два знака пытаются найти равновесие!
Нет возможности найти ответы,
Многое уходит в безвестие!
Борьба знаков стала открытой!
Перевес пока на стороне Тьмы!
Идеологии Света нет – всѐ размыто,
Мамоны бал – кутерьмы!
У Света нет ничего, кроме Веры!
У Тьмы материальное преимущество,
Только Создатель понимает меру,
Ибо, Дух для Бога – могущество!
Но, оппоненты сильны и очень,
Всѐ направлено на уничтожение,
Для человечества наступила осень,
Русь может изменить положение!
Но, Русь сама в разногласии,
Перевернулась пирамида власти!
Невозможно достичь в Народе согласия,
Власть сегодня, как твѐрдая масть!
Законы еѐ всѐ строже и строже!
Нет свободного волеизъявления!
Переход к Новой системе возможен,
Только через Божественное проявление!
Запад мечтает сломить Россию,
Сделать из Неѐ – вассала,
Не допустить никакую Миссию,
Забрать территорию – о чѐм мечталось!
Разорвать по кускам и править,
Вспомнить и «национальные» интересы,
Это проблем в стране прибавит,
Поможет этому международная пресса!

По сценарию Тьма получается,
Власть переориентирована на богатство,
Без согласия людей ничего не случится,
Но, люди опустились до рабства!
Кажется, совсем нет выхода!
Но, преображение должно случиться,
По Солнцу переходит Природа,
Новая структура уже стучится!
Усложняются отношение при кризисе,
Мир должен перейти в Шестую,
Для человечества Россия – базис!
В Мерность вступит в другую!
Тьма, кажется, уже победила!
Нет никакого среди людей понимания,
Россия собой заплатила,
За повышенное к себе внимание!
Опыт плохой, но нужный!
Россия – «кризисный управляющий»,
Главное, люди в стране дружат,
Тогда энергия Любви будет влияющей!
Люди не верят, что Бог поможет!
Тьма, кажется, сильнее Света!
Коллективное Сознание сможет,
Над властью Тьмы будет Победа!
Нет внутри страны активного Единения!
Если молчат – Единения нет!
Самоустранение – не воина поведение!
И, конечно, не проходной билет!
Информация передаѐтся на расстояние!
Западные медики подтвердили успех,
Если Любовь – Души состояние,
Преображение пройдѐт без помех!
Россия докажет «квантовое сцепление»!
Информация передаѐт состояние,
Мир услышит Еѐ Сердцебиение,

Будет Русских на Мир влияние!
Аминь.
Отец Абсолют.
06.06.18

158. Катрен “Небо и небыль”

05.06.18

Люди несут информацию!
Все о своих деяниях,
И это не единичная акция,
А, постоянное состояние!
Информация собирается в Небе,
Точнее, на Подсознании,
Сразу видно, где небыль,
А, где – Божественное Сознание!
Люди сами формируют Небо!
Солнце – на Планете неплохо!
Если люди живут, как небыль,
Тогда хмуро и это плохо!
Если люди между собой не дружат,
Ещѐ хуже, если война,
Небеса тоже в страхе дрожат,
Вулканами в ответ грозя!
Никто не думает: всѐ связано!
Точнее, информация собирается!
Для общения препятствия убраны,
Причины и следствия – отражаются!
Биосфера, она и есть сфера!
Подобно бегу людей по кругу!
Для Небес и людей – есть мера!
Нужно помогать друг другу!
Но, этого никто не слышит,
Мамона заложила всем уши,
Люди мечтают, как выжить,
Многие – мамоне служат!
Мир разделѐн на Святых и в грехе!

Причѐм, каждый доказывает своѐ,
Дуальность развернулась во Тьме,
Из «общее» стало «моѐ»!
Ужесточились условия во Тьме,
Люди вынуждены выживать,
Мир оказался в глубокой Тьме,
Остаѐтся лишь выжидать!
Не выжидать, а действовать!
Россия очнѐтся первой!
Я не зову людей воевать,
Эволюция – путь верный!
Люди посылают свою информацию,
Разногласие мнений – трагедия!
Для людей – это не акция,
А, осмысленное поведение!
Люди связаны в Биосфере!
Не на год – на века!
Любовь – для людей мера,
Из потоков создаѐтся река!
Людям трудно услышать Бога,
Религии сузили понимание,
Направляют не на ту дорогу,
Потоки не придут к слиянию!
Тьма навечно разделила людей,
Нет понимания Единения!
Теперь еѐ хорошо видней,
Нет единого и поведения!
Информация наполнена ложью,
Небеса стали темнее тучи,
Разрушены все возможности,
Неопределѐнность людей мучает!
Помните, что люди – есть Биосфера!
Тонкие тела на Небе!
Спасает, что Души людей – мера,
Как не уйти в небыль!

Россия выстраивает свои ряды,
Они ориентированы на Бога,
Люди, как полевые гряды,
В Будущее мостят дорогу!
Россия посылает в Небо Любовь!
Любовь отражается на континентах,
Посыл структурирует кровь,
Даже у своих оппонентов!
Эксперимент подтвердил Истину!
Люди управляют Небом!
«Вместе» – это сила поистине,
Способная стать Светом!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.06.18

157. Катрен “Ложь”

04.06.18

Главный спектакль обмана,
Переходит от одного к другому,
Начал эту игру Обама,
Теперь уже не будет покоя!
Мир разваливается снаружи!
Началось всѐ с религии,
Недовольство вышло наружу,
Это скорее коллизия!
Теперь вместе: капитал и религия!
Занялись перестройкой Мира,
Складывается, что коллизия,
Хаоса мирового мера!
Все спешат вырваться из-под опеки,
Кажется, что свобода действий,
Но, так не было и в древние веки,
Во всѐм – есть причина и следствие!
Плохо, что у Света внутри нет Гармонии!
Трудно подобрать ключ успеха,

Не складывается одна акватория,
Гордыня людей – помеха!
Ложь непростительна и для политики,
За ложь отвечать приходится,
Для тех, кто лжѐт есть клиника,
Обман дорого всем обходится!
Искривление достигло верха,
Это начало самоуничтожения,
Если отсутствует в людях Вера,
Тогда к Диаволу уйдут во служение!
Ложь в крови – ложь в отношениях!
Никто никому не верит!
С Диаволом подписано Соглашение,
Только Бог всех помирит!
Пора понять – ваша жизнь отражение!
Вашего проявления на Небе!
Если дружба с Диаволом – ваше решение,
То вы не были никогда на Небе!
По-другому: вас нет на Небе!
Если постоянно грешите!
На Планете вы тоже небыль,
Покаяться поспешите!
Всѐ, что сделано на Земле,
Отразится в Пространстве,
Биосфера пропадѐт во мгле,
Если ложь для людей убранство!
Вы видите одного, а на самом деле?
Человек играет чужую роль!
Другими словами: человек в деле,
Для Народа постоянная боль!
Сколько подмен, а сколько лжи!
Один говорит – другой пишет!
Россия потерялась «во ржи»,
Мировой обман вышел!

Демократия – главный обман!
Управления не было у народов,
У мамоны страшный план:
Из людей сделать биопороду!
Сократить до одного миллиарда,
Стереть государственные границы!
Охранять всех должна гвардия,
Мамона – мировая столица!
Сценарий давно взвешен!
Все ориентированы, кроме России!
Тьме кажется, что это смешно,
Но, Бог надеется на Мессию!
Россия, тоже больна ложью,
Религии, власть и люди,
Обмануть каждого легко можно,
Сегодня, катастрофы прелюдия!
Надежда, опять на Россию!
Проявлено Богом ядро:
Октаэдр для России – такая Миссия,
На Планете, пожалуй, одно!
Аминь.
Отец Абсолют.
04.06.18
156. Катрен “Свет и Тьма”

03.06.18

Тьма побеждает: у неѐ единение!
У Света – часто наоборот!
Мамона – Тьмы поведение,
У Света – всегда разброд!
Чуть показалось – уже в Боги!
У Света свои представления,
Гордыня побеждает в итоге,
В Сознании – одни знамения!
Так продолжалось веками,
Победа была за Люцифером,
Несогласованность с вами,

Хотя человечество – Сфера!
В Начале – единое человечество,
Тьма разделила на государства,
Стало много в Мире отечеств,
Ещѐ больше количество царств!
Не получится победить Мрак!
Слишком велико разногласие!
Эта вековая борьба не просто так,
Эта борьба – за единовластие!
Дуальность – не только внутри!
Свет и Тьма – вечные оппоненты,
Всѐ совершается на три:
Людям три года на эксперименты!
Свету необходимо объединиться!
Под флагом ОДНОГО Бога!
Если много Богов, видится,
Разные у Света дороги!
Не доказать, не подправить где-то,
Упрямство – отсутствие Веры!
Сподвижниками Вера воспета,
Единство в Духе – есть мера!
Октаэдр – зерно Единения!
Нет смысла там в разногласии!
Если будет Единое мнение,
В руки переходит власть!
Пока по углам разбежались,
Казалось, все верят Богу!
Поверьте, нет у Меня жалости,
Если не нашли друг к другу дороги!
Формирование необходимо партии,
Но, выбор предельно строг!
Ведь, это совсем не армия,
Нужен необходимый порог!
Пространство идѐт к Переходу!

На Новые частоты вибрации,
Это последний экзамен по ходу,
Своего рода – людей аттестация!
Очень важно подготовить людей!
Даром не тратить времени,
Говорить и делать надо смелей,
Повторяю, Монархия – ваша премия!
Восстановить необходимо Гармонию!
Между всеми векторами жизни,
Единая у людей – есть акватория,
Она покажет, как Завтра жить!
Забудьте про гордыню и самость!
Создатель формирует Богов!
Только Доброта, а не злость,
Есть Гармония без оков!
Не будет государств и неравенства!
Религий тоже не будет!
Человечество усвоит правило,
Любовь вместо разногласий будет!
Сейчас Любовь – это чувство!
Завтра – уже состояние!
Затихнет разногласий буйство,
В Мир придѐт, наконец, покаяние!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.06.18
155. Катрен “Вчера и Завтра”

02.06.18

Были ожидания - теперь нет!
Была возможность - теперь апатия!
Для Народа - большой секрет,
Называется -"демократия"!
Каждый выживает, как может!
Главное, понять: для чего?
Россия феодальная не сможет,
Изменить ничего!

Сжимается кольцо мамоны!
Корпоративный грозит сговор,
Пространство без кордонов,
И без участия людей, договор!
Люди не нужны капиталу,
Только обслуживающий персонал,
Подготовка людей к отвалу,
Если узнают - скандал!
Но, это скрыть трудно,
Политика - стереть границы!
Умному всегда видно,
Что мамона - мировая "столица"!
Капитал теперь набирает силы,
Втягивая в войну все народы!
Война этот Мир уже скроила,
Война - изменяет погоду!
Война разоряет всех людей,
Она уменьшает и численность,
Человечеству стало видней,
Сопротивление бессмысленно!
Но, силу побеждает и сила!
Деньги побеждают в людях Дух!
Россия Дух в себе сохранила,
Дух Еѐ ещѐ не потух!
Россия уже пропустила век!
Социализм без начальной стадии,
Теперь Ей нужно вернуться на миг,
Переход в Шестую - пока оказия!
России не нужны "измы"!
Ей опять перескочить бы Время!
Монархия - есть Еѐ приз!
Или от Бога - Премия!
"Рай" не получился, но - опыт,
Важно и осознание!

Не самое главное - быт,
Главное, Судьбы понимание!
Возвращение предстоит в будущее!
Монархия - это от Бога задание!
"Дорогу осилит идущий"!
Главное, в Душе покаяние!
Планета - это имущество Бога!
Имущество передаѐтся людям!
В Шестую - есть только одна дорога,
Или в Духе - одна прелюдия!
Шестая - обязательно цивилизация!
Одна - без разделения на нации!
Единая форма общения обязательно,
На Планете уже без стагнации!
Шестая - как антипод Пятой!
Пятая - много народов и государств!
Новая карта, старая смята,
Государство одно - много устройств!
Война не помогает прогрессу!
Схлестнулись между собой религии,
Религии вели человечество к регрессу!
Теперь Сам Создатель - религия!
Нет посредников и переводчиков!
Шестая - прямая связь с Богом!
Человек сам - уже без извозчиков,
По правильной идѐт дороге!
Время перечеркнѐт границы,
И это по Сценарию Бога!
Будет Единая для людей страница,
И Единая в Духе дорога!
Бог поможет вернуться к Старту!
Уже не только Руси, но людей!
Решение их Бог ожидал в Марте,
Люди прозрели гораздо поздней!

Теперь всѐ идѐт по Сценарию,
Можно сказать: по Книге Судеб!
Люди наполняются Знаниями,
Преображение Мира будет!
Аминь,
Отец Абсолют
02.06.18

154. Катрен “Мера”

01.06.18

Приходится объяснять!
Россия перескочила границу!
Эволюцию следует исполнять,
Переворачивая страницу!
Страницы прописаны Богом!
Человечеству остаѐтся читать!
Процветание станет итогом,
Если Историю исполнять!
Шаг есть один и второй!
Не может быть: один и третий!
Урок был очень простой:
Народ пропустил столетие!
Россия – как раз тот случай!
Поспешила шагнуть в «Рай»!
Нужно за всѐ отвечать:
Она в Духе – разрушенный край!
Теперь поворот Истории,
Россия – вечный вопрос!
Новая нужна акватория,
И снова с России спрос!
Сейчас главное – осознание!
Ответственности перед народами,
Должно прийти понимание,
Или последние проводы!
Россия сегодня – точка отсчѐта!
Возврат страны к эволюции!

Для человечества – начало полѐта,
И никакой революции!
Россия – как часть Биосферы,
Гармонизирует себя с Миром!
Покажет народам пример,
Великого перемирия!
Перемирия внутри себя!
Единения людей в Духе!
Россия – Единение обретя,
Станет Началом в науке!
Важность Гармонии Биосферы,
Россия поймѐт первой!
Нет ограничений и нет меры,
Гармония – путь верный!
Русь в Единстве создаст условия!
Она – производная Бога!
Биосфера услышит Еѐ слова,
Шестая – будущее в итоге!
Моделирование смерти,
Определило условия жизни!
Информация о Любви, поверьте,
Телепортирует людям как жить!
Эксперимент показал возможность,
Управления Сознанием человека,
Россия докажет сплочѐнность,
И Гармонию на века!
История через Россию,
Покажет, что лишь эволюция,
Обеспечит почѐтную Миссию:
Мир в Гармонии без революции!
У Россия – уникальный шанс,
С Любовью привести к Гармонии,
Это действие – не краткий сеанс,
А долгое плавание в акватории!

Акватория создана обстоятельствами!
Открывается Русская навигация,
Единение – Души информация,
Начало – без конечной станции!
Все народы примкнут в итоге!
Нет – религий, и нет – границ!
Единая страна – подарок Бога,
На века навигация, а не блиц!
Шестая – есть одно человечество!
Единая Биосфера!
Коллективное Сознание обеспечено,
СоТворчество и никакой меры!
Поймите, люди, пока это!
Человечество – есть Биосфера!
Россия – как информационное эхо,
Мировой Гармонии – мера!
Аминь.
Отец Абсолют.
01.06.18

153. Катрен “Эволюция и революция”

31.05.18

Эволюция Пространства,
Основа развития жизни!
По Канонам, даже гражданство,
Людям выбирать, как жить!
Процессы, не подчиняющиеся порядку,
Выпадают из одной цепи,
Даже капитализм входит в ряд,
Если разобраться сумели!
Капитал – часть современной истории,
Отличается эволюцией,
Всѐ, что не соответствует категории,
Выглядит, как революция!
Капитал – соответствует эволюции,
Только в России несчастье,

Дважды случились в Ней революции,
Лишили Народа счастья!
Была попытка выстроить Рай!
Без религии и без Бога!
Социалистическим назывался край,
Дальняя была дорога!
Последняя революция снесла всѐ!
Главное, пропала Совесть!
Коммунисты решили: теперь моѐ!
Была для разграбления весть!
В первой революции говорили:
«Грабь награбленное»!
Коммунисты тогда победили,
Атмосфера была отравленной!
Вторая революция оказалась хуже!
Грабили те же, но только Народ!
Интересы оказались уже,
«Коммунист должен иметь завод»!
Не важно, что есть эволюция:
Накопление состояния!
Но, решила всѐ революция:
Из народного – в частное состояние!
Не было накопления – было насилие!
Партия обманула Народ!
Не было для капитализма усилия,
Обворован Российский Род!
Кто – виноват и кто – главный?
Бог их ещѐ спросит!
Не было эволюции плавной,
Несправедливость людей косит!
Ушли и уходят из жизни,
Не нашедшие для себя смысла!
Люди не понимают, как жить,
Жизнь подобна вымыслу!

Историческая ошибка или судьба?
В Мире царит закон!
Россия погубила сама себя!
Власть – это не человек, а клон!
Нет чувств и нет Совести!
Политика против Народа!
Главное – всѐ сгрести,
Русские для неѐ – порода!
Слово «работа» от слова «раб»!
Соответствует политике государства,
Наворовавшие, создают штаб,
Забыли, Земля – это Бога Дарство!
Политика: довести до маразма,
Нет – Канона, есть – рабство,
Для власти сегодня – экстаз,
В еѐ руках теперь – Бога Дарство!
Всѐ разговоры и планы – утопия!
Не выстроить Рай без эволюции,
Человек и Россия – как две копии,
Разрушения Души и революция!
Не восстановить Русь без Бога!
Но, власть прячет Знания!
Власть мамоне открыла дорогу,
Лишила людей понимания!
Понимания о Мироздании!
О месте человека на Небе!
Революции обернулись стенанием,
А жизнь стала, как небыль!
Нужно вернуться к эволюции,
С капиталом на Руси поспешили,
Забудьте все революции,
Коммунисты Народ рассмешили!
Теперь надо вернуться к «изму»!
К социализму на первой стадии,
Нельзя воровать и быть чистым!

Нужна НАРОДНАЯ партия!
Аминь.
Отец Абсолют.
31.05.18

152. Катрен “Подарок Бога”

30.05.18

Люди, как чистое стекло,
Сквозь которое, видно Бога!
Если их к Богу влекло
Встречи добьются в итоге!
Не религии нужны людям,
Их мучает осознание,
Что жизнь их, как прелюдия,
С Богом свидания!
Это главное, что есть в жизни!
Не нужна ни власть, ни мамона,
Важно с Любовью к Богу жить,
Тогда почувствуют люди подмогу!
Жизнь – тяжелейшее испытание,
Не всем удаѐтся пройти,
Жизнь – постоянное ожидание,
Чтобы достойно уйти!
Уйти не из жизни, а в жизнь!
В Великую жизнь в Боге!
Тогда поймѐте, как жить!
И чего достигнешь в итоге!
Жизнь – переходный период!
От Бога и снова к Богу!
Тончайший в Душе переход,
Бестелесный в итоге!
Нужно смотреть на жизнь,
Как на изменение Сознания,
Значит, выстроить, как жить,
Чтобы родилось понимание!
Истоки идут от Бога!

Он в людях и люди в Нѐм!
Люди – энергетические потоки,
Освещающие Мир, как днѐм!
Сегодня идѐт сражение!
Света и Тьмы накануне,
Исторического Преображения,
О котором не говорят всуе!
Мир не понимает, но чувствует,
Другие теперь вибрации!
Новые критерии пока отсутствуют,
А старые – давно в прострации!
Убаюканный Мир не готов!
Кажется, что переход длится вечно,
Никто не отказался от оков,
И жить продолжают беспечно!
Но, это – большая ошибка!
Пространство уже не то!
Трудно адаптироваться гибко,
Мир, как заколдованное кольцо!
Мамона и власть утверждают,
Что Мир людей – вечен!
Однако, люди давно ожидают,
С Богом исторической встречи!
От власти не ждут хорошего!
Слова не обеспечены делом,
Надежда, что всѐ возможно,
В Душах горит Светом!
Люди ждут, несмотря на слова
Бог не оставит Россию,
От несправедливости болит голова,
Где же, наконец, Мессия?
Пророк от Бога должен сказать,
Слова, объединяющие Нацию,
А люди должны будут понять,
Что будущее – это не акция!

Пророк в России – подарок Бога!
Бога – слова и дела!
Открылась для России дорога,
Она человечество за собой повела!
Первый шаг уже сделан!
Новое Ядро – создано!
Не надо ничего переделывать,
Создателем всѐ дано!
Аминь.
Отец Абсолют.
30.05.18

151. Катрен “Всѐ решено”

29.05.18

Страна сейчас в напряжении!
Большинство не ожидает хорошего!
Сознание в изнеможении,
Люди фактически брошены!
Наступает Момент расплаты!
Слабое звено – здоровье!
У каждого человека своя дата,
Уменьшается людей поголовье!
Сложилось вместе: экология,
Условия не выполнимые для жизни,
И новейшие технологии,
Но непонятно, как жить!
Жить становится всѐ труднее!
Нет никакой идеологии!
Если всегда Завтра казалось светлей,
Теперь растѐт патология!
Нет здоровых людей совершенно!
Только кто-то умирает от химии,
А, богатые преждевременно,
Это их жизни линия!
«Ничто не проходит бесследно»,
За всѐ необходимо платить!

И жизнь, казавшаяся бессмертной,
Уже начинает мстить!
Позиция: наворовал и счастлив!
Но, большинство живѐт плохо!
Начинается в жизни отлив,
Значит, будет болезней много!
Посмотрите статистику состояния,
Сроки жизни укоротились,
Никто не просил покаяния,
Жизнь на полпути кончилась!
Народ не видит Грядущего!
Его нет для всего Мира!
Людям будет подготовлено Будущее,
Если с Богом найдут перемирие!
Нет разногласия между народами!
Все люди равны перед Богом!
Война идѐт между «ордами»,
Мир без людей будет итогом!
Идѐт большая война в Мире!
Народы включились в сражение!
Нужно достичь внутри перемирия,
Не желает никто поражения!
Сила пока у власти!
Выше силы – Единый народ!
Тѐмные силы всех мастей,
Губят человеческий Род!
Новая Эра диктует условия!
Согласно Канону – вступает Шестая!
За Пятой – последнее слово!
Продолжение жизни Она оставляет!
Из человечества не пройдѐт никто!
Большинство пойдѐт на второй круг,
Россия, как в детективном кино,
К Богу развернѐтся вдруг!

Кажется вдруг, но давно решено!
Понятно, кто будет Монархом!
Счастье тоже давно взвешено,
И территория посчитана в акрах!
Территория Руси до Океана,
От древних уральских гор,
Будет это для России станом,
Похожим, на геометрический тор!
Люди не понимают, что будет!
Тем, кто в Вере открою секрет,
Люди мамону совсем позабудут,
Нет Армий в Мире, и нет ракет!
Шестая раса – раса Богов!
Совершенно – Новая мерность!
Жизнь очистится от оков,
Для людей – другая размерность!
Аминь.
Отец Абсолют.
29.05.18

150. Катрен “Сопротивление”

28.05.18

Народ и власть понятия разные!
Власть: для Народа или против?
Отношения не праздные,
Главное, какой у неѐ мотив?
Чаще всего, власть – против!
Хотя формально всѐ для Народа!
Декларация – власти мотив!
По существу, они разного рода!
Так – есть во всех странах!
Власть – это клан политиков!
В Империи только Монарх,
Ему власть дана по линии!
Родословная бережѐт власть,
От нашествия внешних сил!

Народ принимает такую масть,
Монарх от Бога – Народу мил!
Немного теперь монархий,
Мамона управляет Миром!
Ей сегодня нужна анархия,
Границы обозначены мелом!
Нет границ, значит, нет государств!
Будет одно под игом мамоны!
Скоро покажется в пространстве,
Тѐмная голова Горгоны!
Нет Европы и нет Америки!
Единое для Тьмы пространство!
Люди примут всѐ без истерики,
Подготовлено им Новое странствие!
Близится Люцифера Царство!
Все народы давно сдались!
Только на Руси останется Братство!
Свобода Еѐ видна уж в дали!
Вся Европа и Мир – против!
Россия «один на один» с Люцифером!
Вера Богу – Еѐ мотив,
Останется для Мира примером!
Конечно, Россия совсем – не вся!
Укравшие, продались Диаволу,
Равенство – это Народа стезя:
Ни пяди Души рогатому!
Народ спит, убаюканный прессой!
Президент должен выправить всѐ!
Патриарх подпевает мессой,
Но, Хозяин говорит: МОЁ!
Чья же, наконец, Русь?
Кому продана территория?
Коммунисты кричавшие: «клянусь»!
Поменяли страны акваторию!

Теперь они снова у власти!
Скорее, теперь у мамоны!
Как быстро изменилась масть,
Из «ангелов» шагнули в «демоны»!
Говорят снова о Равенстве!
Главные предатели Родины!
Они своим пиршеством,
Устроили для Народа годину!
Годину тяжелейшего испытания!
«Из полымя, да в воду»,
Сбываются все предсказания!
Без Бога не найти брода!
Теперь живут воспоминаниями!
Но, прошлого уже не вернуть!
Союз в Духе, теперь как сказание!
Потеряна жизни Суть!
Возвращение запрещено!
На страже стоит мамона!
Сопротивление Руси прекращено,
Если бы не Природа!
Если бы ещѐ не Знания!
Не помощь Самого Создателя,
Приходит на Руси понимание!
Не все же в Ней – обыватели!
Осталось поколение с Памятью!
Несущее, в себе Идею!
Свободу в Крови с Матерью,
Главное, Русские в Духе имеют!
Аминь.
Отец Абсолют.
28.05.18

149. Катрен “Россия сможет”

27.05.18

Жизнь без Мечты – не жизнь!
Касается человека и всей страны!

Без Мечты не интересно жить,
А, если серьѐзно, то странно!
Человек должен видеть Смысл!
Своего короткого проявления!
Каждый поступок – это мысль,
Ведь сам человек – явление!
Если нет смысла – зачем?
Зачем тогда проявление?
И объяснить его нечем,
Если нет достижения!
Жизнь на Планете – часть Жизни!
Растянутой, на тысячелетия!
Человек должен знать, как жить,
И без тени внутри сомнения!
Всѐ это относится и к стране!
Точнее, к человеческому Роду!
Будущее для людей пока в пелене,
Каждый шаг ваш – Богу угоден!
Страна состоит из людей!
Важно, чтобы они хотели,
Если “вместе” – дорога видней!
И не будет в пути мели!
Главное, чтобы “хочу” сошлось!
В человеке и в людях!
Тогда считайте, что всѐ обошлось,
Это Великого пути – прелюдия!
Единение – когда цель одна!
Очень важная идеология,
Когда для людей цель видна,
Жизнь приобретает логику!
Пассионарность – жизнь за других,
Точнее, когда за страну!
России нужен этот мотив,
Тогда все – за Родину!

Капитал предлагает другое!
Каждый теперь за себя!
Не было в России такого,
Россия – Большая семья!
Капитал выворачивает руки,
Было Общее – теперь своѐ!
Для Российского Сердца – муки,
Не принимает: “твоѐ – моѐ”!
Не приживается капитал в Духе!
Русские за металл не гибнут!
Это чуждая для Руси потеха,
Но, власть не даѐт и пикнуть!
Кто у власти – согласен на всѐ!
Лишь бы продлить удовольствие,
Понимает только слово: “моѐ”,
На Планете нет такой вольности!
Россия живѐт по новой схеме:
Нет единого для страны кошелька!
Кошелѐк разделѐн на семьи,
Придуманные с потолка!
Человек, неважно какого чина,
Раскрывается теперь под Тенью,
Важно, для страны, чтобы Мужчина,
Принимал взвешенное решение!
Старшие поколения “отдохнуть” не могут,
На них груз ответственности,
Новые поколения сделать не смогут,
У них нет преемственности!
Нужна Национальная идеология!
Страну объединить и спасти может!
Сегодня, Я вижу пролог,
Россия спасти себя сможет!
Аминь.
Отец Абсолют.
27.05.18

148.Катрен “Регресс и прогресс”

26.05.18

Улыбка и капитал – несовместимы!
К капитализму подходит оскал!
Сознание при капитале – уязвимо,
Человеческих отношений обвал!
Россия прошла путь вниз,
Социализм – форма прогресса!
Переход был похож на блиц,
От прогресса к регрессу!
Причудлива Судьба Народа:
Настоящие испытания!
Никто не ожидал перехода,
Тринадцать миллионов на заклание!
Статистика говорит – тринадцать!
Кажется гораздо больше!
Не надо теперь метаться,
Причина смерти людей тоньше!
Компартия бросила свой Народ,
На растерзание капитала!
Запад говорит, что Народ – урод,
Судьба такого не ожидала!
Люди жили, расцветала страна!
Идеалом служило Равенство!
Казалось, пройдѐт в головах кутерьма,
Коммуна – всему Главенство!
Социальные уроды сидели в тюрьмах!
Человек был свободен в выборе,
В Кремлѐвской стене – урны,
Как образец служения Родине!
Страна обрушилась неожиданно!
Народ к этому не был готов!
Социальной смерти никто не ждал,
Не было и капитала оков!

Теперь уже нет возврата!
Старшее поколение доживает!
Внуки, пожалуй, откроют врата,
Ведь, Новая Русь оживает!
Власть не верит, что будет Новое!
Забыла, кто в Доме Хозяин?
Три года на подведение итогов,
Россия объединит всех, кто тянет!
Капитализму не быть на Руси!
Это противоречит Создателю!
Новый Социализм – Еѐ Миссия,
Не будет в стране обывателей!
Не верят люди, что Мир изменится!
Что Россия встанет с колен!
При этой власти – всѐ перемелется,
Три года мало для перемен!
Три года только на подготовку!
Главное изменится в Народе Сознание!
Сталь получается за счѐт ковки,
А, человек – за счѐт понимания!
Понимание, что человек от Бога!
Должен служить только Истине!
Люди России получат подмогу,
Если служение их истинное!
Страна, как на баррикаде!
Кто-то со стороны капитала,
Кто-то совсем в другом стане,
Кому-то преображений мало!
Кто-то желает вернуться!
Даже ценой революции,
Страна должна развернуться,
И уйти опять в эволюцию!
Социализм был шагом вперѐд!
Капитализм – регресс человечества,
Может подумать Руси наперѐд,

И сотворить Шестой Отечество?
Никто не рискнѐт, как Россия!
Октаэдр идѐт ва-банк!
От Бога у России – Миссия,
Она, как Духовный танк!
Власть теряет свои позиции!
Нет от Бога ей больше помощи,
Сокращаются и еѐ границы,
Нет у неѐ былой мощи!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.05.18

147. Катрен “Конституция”

25.05.18

Такая Конституция не для России,
России место – Империя!
Никто не отменял Еѐ Миссии,
Собрать в себе все народы Мира!
Если Конституция не подходит,
Значит, и законы не те!
Россия освободиться от этого хочет,
Но, без гражданской войны!
Никто не вернѐт имущество,
Пусть украденное, по недосмотру!
У богатого человека есть преимущество,
Всегда избежит досмотра!
Смирилась Русь с властью и Думой!
Пусть навязанное Право!
За капитализм стоит – не передумает!
Кривая у России – Правда!
Не получится ничего хорошего,
Нужно переделать Основы!
При такой власти нет возможности,
Если только поменять оковы!
Пресс власти не имеет пределов!

Песнь проигравшей страны,
Запад поднялся не в меру,
Как Русь защитить от беды?
Такого ещѐ не было поражения!
Главное поражение в Душе!
Люди позабыли про своѐ Рождение,
Что Исток не на Планете, а Выше!
Они забыли, что первые и что последние,
Человечество исчезнет с Россией!
Если не чувствуют своѐ наследие,
Тогда, невыполнима Еѐ Миссия!
Поразительное для Руси легкомыслие!
Глубокое неверие Богу!
Люди не понимают жизни смысл,
Но, это их вина в итоге!
Несправедливость расцвела насилием,
Конституция – страны изгоя!
Народу надо проявить усилие,
Нельзя освободиться без боя!
Самое трудное – свои враги!
Продавшиеся внутреннему насилию!
Недавно были Богу дороги,
И оказывали помощь посильную!
Но, цена Победы совсем не люди!
Даже не людские потери,
А, глубокая в Душе прелюдия,
Потери в себе Веры!
Людям трудно подняться в Душе!
Это – настоящее поражение!
В СССР, как ни странно, Дух был выше,
Пусть неправильно был выражен!
Теперь нет Духа социализма!
Люди брошены к ногам капитала,
Конституция подтвердила феодализм,
Страна-Победитель пропала!

Не подняться самой без помощи!
Горит желанием Запад добить!
Нет больше внутренней мощи,
И нет желания жить!
Надежда была на инаугурацию!
Мечта растаяла, как дым!
Ожидается цифровая регистрация,
Право станет совершенно пустым!
Одна Надежда снова на Дух!
Который истребить невозможно!
Знаю, что Он ещѐ не потух,
Реставрация страны – возможна!
Много претендентов на Русь,
На территорию – ещѐ больше!
Непонятная в стране грусть,
Тысячелетняя или больше!
Русь тяготится своим положением!
Но, никто изменить не хочет!
Повторяю, забыто от Неба Рождение,
Сегодня нечисть над Богом хохочет!
Древний Великан всѐ молчит!
Может и не Великий больше?
Сердце Его ровно стучит,
Когда жить так нельзя больше!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.05.18

146. Катрен “Беспечность”

24.05.18

Май на исходе – изменений нет!
Налицо тихое увядание!
Партия рапортует: мы видим Свет!
Ждѐм Президентского указания!
Президент хорош, если Народ «вместе»!
«Вместе» партия – это не то!

Важнее, чтобы Народ определил место,
Народной партии – как основное звено!
Основное звено эволюции Народа!
Он должен проявить Волю!
Должна измениться внутри погода,
Народ должен изменить жизнь или долю!
Страна покатилась к своему концу!
Нет принципиальной концепции,
Говорят, что цену нашли и Еѐ Венцу,
Утеряна Еѐ компетенция!
Нет больше в стране Великой науки!
Нет лучшего в Мире образования,
В банке дерутся богатые пауки,
За расчленение России соревнование!
Богатые от власти – делят страну!
Под ковром распилена территория!
Народ не видит корпоративную войну,
Прощальная подготовлена уже симфония!
В Истории России – ещѐ такого не было!
Власть менялась – страна никогда!
Сегодня, коварная висит тишина,
Страна меняется – власть никогда!
Информация официальная лжѐт!
Народ не понимает, где Правда?
Информацию из интернета жуѐт,
Не понимая сегодня – не зная Завтра!
Нет от Народа альтернативы!
У Народа мозги кипят,
Люди понимают, что нет перспективы,
В основном, убаюканные спят!
Кипит Россия в котле Истории!
Опять обманутая на корню!
Власть предлагает свою теорию,
Сам Народ затягивает петлю!

Нужно вернуть страну Народу!
Настоящему от Бога – хозяину!
Обворовавшая власть – есть порода,
Люди – в Духе с изъяном!
Сознание Народа пока спит!
Под музыку патриотизма!
Непонятно, кем власть себя мнит,
Живѐт успехами социализма!
Предатель – всегда предатель!
Все будут Богом наказаны!
Враг России и простой обыватель,
Его жизнь – показатель!
Что близко к телу – враждебно Духу!
Жизнь человека – Небес испытание!
Человек от Бога не обидит и муху,
Ибо муха – природное достояние!
Прелюдия Мира уже готова!
Не сегодня-Завтра может рвануть!
Народ России на счастье нашѐл подкову,
Создатель не может Народ обмануть!
Нужна строгость в рядах Октаэдра!
Осознанная – это необходимость,
Единения жду вокруг Ядра,
Важнее Духовная совместимость!
Если каждый за себя – трагедия!
Нет шансов изменить власть!
Богатство на «халяву» – есть эпидемия!
Или наркотическая страсть!
Если человек болен богатством,
Особенно, обворовывая Народ,
Обречѐн он на «сватовство»,
Со смертью его собственный Род!
Скоро будет для России ясно,
Нельзя проявлять к врагу жалости,
Жизнь без врагов – жизнь прекрасная,

Жизнь с врагами – не шалости!
Нет шалостей – есть экзамены!
Для каждого человека – они вечные!
Не видно большой внутри перемены,
Россия – страна беспечных!
Аминь.
Отец Абсолют.
24.05.18

145. Катрен “Наркотик власти”

23.05.18

Выпивший крови – остановиться не может!
У него прибавились силы!
Ему кажется, что всѐ сможет,
Не затратив никаких усилий!
Кто во власти – остановиться не может!
Великий наркотик власти!
Тьма ему помогать может,
Управление людьми всласть!
Взявший чужое – остановиться не может!
Это тоже – наркотик имущества!
Кажется ему, что богатым стать сможет,
Это главное среди людей преимущество!
Что внутри человека, уже не так важно!
Главное попасть в масть!
По трупам пойдѐт отважно,
Стремящийся попасть во власть!
Есть ещѐ кукловоды и серые кардиналы!
Их кредо – не показываться на публике!
Для них страшны информационные радары,
Их информация – под ковриком!
Ещѐ много всего предлагается Тьмой!
Алчные пьют энергию жизни!
Не понимая, что будет встреча со Мной!
В конце такой непутѐвой жизни!
Что толку иметь богатство и власть?

Такая концепция объяснима для юности!
Кажется, что будет Вечная жизнь всласть,
Но, жизнь – есть Бога приглашение в гости!
Причѐм, приглашение на короткий срок!
Время жизни определяется поведением,
Но, для кого-то такая жизнь – есть рок,
Без права на изменение!
Если власть для человека – есть цель жизни,
Такой человек не нужен Богу!
Ибо, не может, как Бог жить,
Да и жизнь такая очень коротка в итоге!
Нужно вовремя переходить в Мир!
Возвращаться в лоно Пространства!
Совершенствование – это кумир,
И это совсем не странно!
Человек должен выбирать сам,
Что ему нужно по жизни?
Конечно, правильнее служить Небесам,
Но, не богатая – такая жизнь!
Распределение благ должно быть поровну!
О мамоне лучше не помнить!
Концепция жизни теперь по-новому,
Не надо хозяином себя мнить!
В Мире людей – нет хозяев!
Есть лишь Равенство между Богами!
Историю человечества поменять вспять,
Забыть про борьбу на татами!
Причуды Плотного плана не нужны человеку!
Человек многогранен, как Мир!
Поменяется структура Нового века,
Человек – это Бог, но никогда вампир!
Не надо вампирить – творить надо!
Жить не мамоной – Любовью!
Для мамоны – Совесть людей преграда!
Родовой скреплѐнная Кровью!

Тот из людей, кто не понял Истины,
И упивается свой властью,
Пожалеет в конце жизни истинно,
Жизнь покажется прожитая не в масть!
Не сидите во власти долго!
Не более чем два срока!
Не будет от жизни такой никакого толка,
Жизнь такая – станет морокой!
Власть и мамона – это наркотики!
Вылечиться от этого невозможно!
Но, жизнь не только Плотного плана категория,
В других Мирах вечно жить должно!
Выбирайте судьбу, если во власти!
Краткая жизнь или Вечная?
Если чувствуете, что это не ваша масть,
В безвластие шагните, в Вечность!
Аминь.
Отец Абсолют.
23.05.18

144. Катрен “Двойники”

22.05.18

История власти – всегда подмена!
Объяснение самое примитивное!
Все боятся смерти, больше измены,
Двойники – мера активная!
Двойники были во все времена!
Властью, принятая технология,
В современных условиях – чехарда,
Вопреки всякой логике!
Так удобно вести народ,
«Защищая от врагов» руководителя,
Однако, никто не защитит Род,
От искусства кукловодителя!
Если подмена, если двойник,
Где власть и где тогда Правда?

Для Народа в любой Миг,
Всѐ может обернуться кривдой!
В древние времена династий,
Было хоть какое-то оправдание,
Двойники в современности – ненастье,
Может обернуться другим желанием!
Сегодня, всѐ продаѐтся и покупается!
На всѐ есть своя цена!
Для страны она тоже определяется,
Главное, чтобы не мешала толпа!
Нет династии, значит, нет гарантии!
Что пришѐл к власти не продавец!
Под прикрытием Свободы мантии,
Для страны подготовлен конец!
Никто не знает, что делает вождь,
Двойник говорит – другое,
Кажется, что в Небе весенний дождь,
А это – холод зимой!
Слова вытерпит всѐ, бумага – тоже!
Двойник заикаясь, скажет про всѐ,
Что в жизни людей возможно,
Но, настоящий хозяин скажет: Моѐ!
Кажется, на рынке капитала равны!
Главное, цена и условия!
Даже, если все гарантии были даны,
Не факт, что договор не утопия!
Обман и интриги – современная жизнь!
Бог зовѐт людей к совершенству,
Люди не понимают, как жить?
Весь Мир подобен Тьмы пиршеству!
Мир подобен мировой компании,
Где нет людей, а есть ресурс!
Человеку не придѐт понимание,
Что изменился человечества курс!

Тьма всегда ненавидела Свет!
Полярные представления!
Человек никогда не получит ответ!
На все свои требования!
Тьма считает, что человек – никто!
Даже, если он – производная Создателя!
Для человека, Небо – это окно,
Для Тьмы он всегда – обыватель!
Тьма желает теперь весь Мир!
И не так важно, какие народы!
Мамона для власти – кумир!
А люди для неѐ – биороботы!
Разделяй и властвуй – Тьмы тезис!
Всѐ получается пока люди – не Боги!
Россия сегодня – для Духа оазис,
Тьма считает, что умрѐт первой в итоге!
Все проблемы для Тьмы в ней!
Создатель поддерживает производную,
Санкции нужны ещѐ сильнее,
Чтобы Миру Русь была неугодная!
Борьба обострилась, как никогда!
Мир разламывается по частям!
Последний бой, он последний всегда,
Как догорающая свеча!
Миру скоро откроется Правда!
Отменяется прощальный пикник,
Россия преобразится Завтра,
Не появится больше двойник!
Аминь.
Отец Абсолют.
22.05.18

143. Катрен “Мудрость Богов”

21.05.18

«Цыплят по осени считают»,
Сходится Мудрость Богов!

Бог, конечно, располагает,
Уже миллионы веков!
Человек – производная, но не Бог!
Только готовится стать таким!
Человек многое смог бы,
Если бы внутри был другим!
Но, дуален он от рождения!
Чѐрное видит там, где белое!
Так и не имеет своего мнения,
Поэтому не получается Целое!
Человек, как и Мир – многогранен!
Не понимает свою Главную линию,
Мамоной веками отравлен,
Результатом является клиника!
Жизнь короткая в три этапа:
Юность, зрелость и старость!
Часто Мудрость – последний этап,
Как случайная радость!
Жизнь – упущенная возможность!
Лучше зрелость и Мудрость – вместе!
Целеполагание – Сознание в точке!
Тогда находит человек своѐ место!
Человек в точке – есть Совершенство!
Совершенство Планетарного уровня!
Настоящее – это Блаженство!
Когда человек и Бог – ровня!
Каждый Миг – Совершенство!
Не быт и не семья даже!
Человек выбирает своѐ шествие,
К Высотам Небес – однажды!
Плыть в Небесах – выше жизни!
Привилегия Совершенства!
Трудно в отрыве быть,
Только с Богом – Блаженство!

Ещѐ лучше, когда все «вместе»!
Когда все на одном уровне,
Тогда Рода Святого есть место,
Самое главное, все во Мне!
Совершенства собираются вместе!
Энергии достигают предела!
Планета для людей – уникальное место,
Желания превращаются в передел!
Преображение – есть передел!
Информационного Пространства,
Человечество достигает предела,
В Новое переходит Гражданство!
Человек сам: энергия и информация!
Творить может на уровне Бога!
Преображение людей – есть апробация,
Новой мерности в итоге!
Не надо бояться Нового!
Старое творит только старое!
Вера Богу – есть Итог,
Без труда не бывает и Дара!
Все изменения сначала внутри!
Этот промысел – Мой Сценарий!
Поэтому, смотри – не смотри,
Изменится для людей Глоссарий!
Другие слова и другие цифры!
Всѐ должно будет поменяться!
Между вами и людьми – разрывы,
Прошлое для всех отменяется!
Не понимают, что Мир уже Новый!
Мамона – плохие очки!
Обыватели и воры уйдут в итоге,
Если не все, то почти!
Всѐ произойдѐт быстро, Я говорю о Начале!
Человечество легко адаптируется,
Поверят они, что это и есть – Причал,

Который Мудростью прогнозируется!
Кто бы что не говорил о России,
Вопрос: продана Она или нет?
У Неѐ от Бога Особая Миссия,
Для человечества – Счастливый билет!
Аминь.
Отец Абсолют.
21.05.18

142. Катрен “Энергия "вместе"”

20.05.18

Всегда есть две полосы!
Природа говорит чѐрное и белое!
Всегда есть и два Полюса,
Но, это люди так делают!
Люди живут в Дуальности!
Великий экзамен Богов!
Нельзя переходить крайности,
Не может быть и торгов!
В каждом живѐт контрастность!
В юности не бывает оттенков,
Примиряет немного старость!
И ничего с этим не сделать!
Потеряна Мудрость в Народе!
Нет желания договориться!
Примером служит Природа:
Всѐ в одном котле варится!
Казалось, один Род – одна семья!
Что лучше сплотит людей?
Но, видят они лишь своѐ “Я”,
А это, разлуки прелюдия!
В семье трудно, в Народе – трудней!
Сложно найти Единение!
Все люди должны стать мудрей,
Контролировать своѐ поведение!
Человек и не важно кто!

Должен жить по Канонам для всех!
Если от Света закрыто окно,
Жизнь состоит из помех!
Не будет счастья, если один!
“Один в поле не воин”!
Только “вместе” коснѐтесь вершин,
Но, на это не каждый достоин!
Если люди совсем не в Духе,
Народ, не Народ, а – пазл!
Жизнь превращается в муку,
Точнее, превращается в Зло!
Уже начинается Преображение!
Переход в Новую мерность,
Только “вместе” ждѐт достижение,
Одинокое “Я” – есть мерзость!
Нужно понять – жизнь испытания!
Прежде всего, внутри себя!
Нужно достичь состояния,
Когда “вместе” и нет себя!
Задача совершенствования – не “Я”!
Понимание Единого “вместе”!
Человек не поднимет себя,
Это – совершенствование на месте!
Главное понять, что Равны!
Все люди перед Создателем!
“Вместе” достигнете Высоты,
Не будет никогда обывателей!
Говорят, что “Вместе” уже обезличено!
Но, жизнь говорит другое!
“Вместе” – энергия Любви увеличена,
Пространство тогда не такое!
“Вместе” – высокая концентрация,
Возможности совсем другие,
Успешная пройдѐт апробация,
Ведь, кто в Духе – уже родные!

Пора подняться в Небо!
Не страшно шагнуть в Небеса!
Человек в Небе один ещѐ не был,
У Создателя, уверяю вас!
Сегодня вопрос и проблема,
Единение людей и в Духе!
Для человечества – это дилемма,
Для России – это доступно!
Перейдут в Новый мир, кто “вместе”!
Поодиночке – не обсуждается,
Россия – одно на Планете место,
Где, всѐ это уже решается!
Три года – на исполнение!
Мир людей измениться должен!
Жду резкого в Душе изменения,
Сценарий такой возможен!
Аминь.
Отец Абсолют.
20.05.18

141. Катрен “Нет нового, есть повторение”

Всѐ движется уже к Началу!
А для кого-то к Концу!
Для человечества – это к Причалу,
Понятного даже глупцу!
Неслышащий продолжает жить!
Не замечая, что Мир лопнул!
Невозможно прогнозировать жизнь,
Если спасительный круг канул!
Все торопятся с Программой,
“Птенцы из гнезда” прошлого!
Европа с Америкой – пара,
Не понимают, что для Руси можно!
Подчѐркиваю: Я сделал выбор!
Россия выбрана, как Лидер,

19.05.18

Внутри России продолжаю отбор,
Никто не пройдѐт из Питера!
Жалко, ведь хороший город!
Столица Великой Империи!
Императорский продолжался Род,
До начала большой эпидемии!
Теперь Россия с древней Столицей!
Москва – это Сердце России!
Вернѐтся на Русь сторицей,
Москва – точно Мессия!
Мессия – носитель Истины!
Прогрессивная часть России!
Некуда отступать – истинно,
Народ должен понять свою Миссию!
Всѐ обострилось сейчас до предела!
Америка пошла ва-банк!
Практически осиротела,
Народ и Бог отвернулись в такт!
Внутри нужны Новые планы!
На базе начавшегося преображения!
Негативную роль играют кланы,
Это они – тормоз Движения!
“От перемены мест” – сумма одна и та же!
Ничего не наблюдается Нового!
Возрождение Идеи – возможно,
Но, нет распоряжения толкового!
Нельзя ехать на старой кляче!
Это – экономика сырья!
“Пусть неудачник плачет”,
Россия поднимается, санкциям благодаря!
Но, такой подъѐм перед смертью!
Последние конвульсии прошлого!
Старое остаѐтся старым, поверьте,
Только Новое для России возможно!

Шестая раса – другие вибрации,
Многие не хотят даже думать!
Предлагается начать апробацию,
Словам Создателя надо внимать!
Поверьте, три года – не срок!
Начало давно Положено!
Каждый народ пройдет свой урок,
Билеты уже разложены!
Америка спешит без Билета!
Это – полная глупость!
Скоро получит Она букет,
Времени совсем не осталось!
События никого не сблизят!
Ни Европу, ни Америку с Россией!
Катастрофы только усилят,
Война с Россией – это не их Миссия!
Все ждали инаугурации!
Результат всем понятен!
Сценария Бога началась активизация,
Бог человечеству говорит внятно!
Власть упустила Момент!
От трусости перед мамоной,
Не примет никто Манифест,
Даже обрамлѐнный Короной!
Корона принадлежит России!
Через три года будет Монарх!
Выбранный Богом предстанет Мессия,
Сменится и Патриарх!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.05.18

140. Катрен “Гордость за страну” 18.05.18

Проигрываем – нет Гордости за страну!
Нет Духовного превосходства!

Страна победит любую беду,
Если внутри человека есть Духовность!
Кажется пустяк – всего игра!
Но, игра – есть отражение самосознания!
Воспитание Духа подходит пора,
Необходимость внутреннего созревания!
Человек должен знать: кто он?
Должен понимать корни своего Рода!
И, конечно, не идти на поклон,
Любому другому народу!
Нужна срочно Идея, и к ней Сознание!
Нужны и знания о Мироздании!
Случайностей нет – придѐт понимание!
Человек – это гордое Звание!
У каждого народа – свой путь!
Своѐ понимание Истины!
Не все люди понимают, в чѐм Суть?
Краткой человеческой жизни!
Народы на Планете – разные!
И не все одинаково думают!
Каждый народ собирает свой пазл,
Часто смысла не понимают!
Народы разные – судьбы тоже!
Встречается единое целеполагание,
Кажется, на Континентах одно и то же,
Не меняется сумма слагаемых!
Сегодня хорошо видно:
Мир разделился уже насовсем!
Конечно, для людей обидно,
Только растѐт сложность проблем!
Резко изменилась в Мире погода!
Разногласия обострились!
Русь выбрана из всех народов!
Такое никому и не снилось!

Ограбленная и униженная страна!
Не годится в Лидеры цивилизации!
Но, Создатель сказал Руси: «Да»!
И способствовал Еѐ активизации!
Народы не понимают роль России!
Это уже не игра, а всѐ очень серьѐзно!
Проявятся Завтра особенности Миссии,
Это звучит очень пафосно!
Нужно привить людям Идею!
Россию выбрал Создатель!
Во всѐм нужно нести мнение:
Россия – не страна обывателей!
Россия для людей – носитель Истины!
Россия – производная Бога!
Нет никакой другой причины,
Она пробивает для людей дорогу!
Ещѐ раз: Россия – выбрана Богом!
Как Центр Вселенной на Планете место!
Великим Еѐ промысел будет итогом,
Если Россия и Бог – вместе!
Россия – уникальная в Мире страна!
Строит Новую цивилизацию!
Духовная теперь для Неѐ страда,
Настоящая активизация!
В каждой игре, как и в жизни тоже!
Нужно защищать Честь Бога!
Только для России – это возможность,
Достичь промежуточного итога!
Несите Гордость в себе и Любовь!
Каждая победа – это Победа Бога!
Нестрашна и потеря крови,
Ради Великого для людей Исхода!
Исходом – будет одна страна!
Повторяю, Богом избранная!
Это Духовная сторона,

Пусть это кажется странным!
Странности нет – есть Вера!
Есть глубокое понимание Цели!
Фрегат от Бога – не знает меры,
Обойдут его все Плотного плана мели!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.05.18

139. Катрен “Перемены”

17.05.18

Страна нуждается в переменах,
Народу необходима Идея!
Человек тогда поменяется,
Если грядущее не Помпея!
Разобщенность ведѐт к краху!
Плотный план управляет людьми!
Они обычно живут страхом,
Перед неизвестностью на пути.
Люди не понимают Мир!
Они не могут объяснить следствия!
Мамона для большинства – кумир!
Общечеловеческое бедствие!
Человек так и не стал человеком!
Живет человек, не оставляя следа!
Жизнь его ограничена веком!
Разорвана эволюции череда!
Человек борется, чтобы жить!
Не обращая внимания на других!
Для него критерий – сытая жизнь!
Пусть даже на короткий миг!
Люди не понимают, что вместе!
Предтеча долгого проявления!
Нормализуется жизнь в том месте!
Где общежитие – основа явления!

Ничего не получится, если Народ!
У Народа по крови – нет будущего!
Единство в Духе формирует Род!
Творящий с Небесами Грядущее!
Мамона, богатство – не для людей!
Человек производная – Бога!
Если не видит других путей,
Короткая у него дорога!
Человек может жить долго!
Нет никаких ограничений!
В богатстве, поверьте нет толка!
У него от Бога есть поручения!
Первое из них – совершенствование!
Второе – Любить всех, как Я Люблю всех!
Третье – эволюционное шествие!
Тогда будет единый успех!
Главный принцип – живи для других!
Создатель это оценит!
Хороших должно быть больше плохих!
Создатель в Россию верит!
Эволюция – процесс волновой!
Россия сейчас на подъѐме!
Для цивилизации – игрок основной!
Ответственность в полном объѐме!
Амплитуда волны Эволюции,
Для России достигнет вершины,
Не ждите никакой революции,
Россия и Дух – нерушимы!!!
Власти не удержаться долго!
Напрасно рисуют планы!
Нет прогноза, а констатация только,
Природа уничтожит все кланы!
Теневое правительство отойдѐт!
Растает вместе с Америкой!
Равенство в Россию придѐт!

Европа будет в истерике!
Должно прийти осознание!
Что Россия – есть точка отчѐта!
А Бога повышенное внимание,
Почти как, «Доска почѐта»!
Три года на формирование управления!
Прогрессивные силы вместе!
Не будет никакого давления!
Россия – это Прогресса место!
Сформируется Народный фронт!
Всех, кто в глубокой Вере!
Всѐ будет верно, не наоборот!
Жизнь в Духе – конечно, поверье!
Соберѐтся позднее Вече!
Народное – для всех слоѐв!
Вот это и есть Предтеча!
Возвращения в Царствие Моѐ!
Аминь.
Отец Абсолют.
17.05.18

138. Катрен “Ситуация”

16.05.18

Месяц потрачен на разговоры!
В основном на бесполезные!
Дискуссии уводят в стороны,
И, конечно, на пустом месте!
Фракций много – единения нет!
Для страны – это полный кризис!
Создатель отложил Билет,
Или обещанный для Руси Оазис!
Сегодня все взоры на Русь!
Проснулся ли Великан?
Русь обещала, что Я соберусь,
Только раздам по «серьгам»!
«Серьги» первой получит власть!

Ибо ничего не меняется!
Жирует она себе всласть,
Обещанные изменения отменяются!
Может это тонкая игра Президента?
Отвлекающая людей внимание?
У депутатов тоже нет аргументов,
У них своѐ понимание?
Только Народ в дураках!
Поверил и получил!
Стоит Народ теперь на «рогах»,
Кто от Президента его отлучил?
Теперь как на Гербе России,
Две головы управления,
Но, кажется почему-то, что одна миссия,
И одна принимает решение!
Две головы в одной?
Противоречит основной позиции!
Власть решила: хватит одной!
Это – есть Новая композиция!
А что в Думе уже нет головы?
Тогда зачем депутаты?
Может быть для заполнения пустоты,
Для Народа – они супостаты!
Май заканчивается – нет прогресса!
Все теперь успокоились!
Для страны – это регресс,
Участь людей упокоиться!
Первая фаза в девяносто втором!
Была запачкана кровью,
Праздник был для воров,
И никогда к Народу с Любовью!
Ждали изменений политики!
Нарвались на постоянство!
Не будет для депутатов билетиков,
Продали России Пространство!

Тихо закрывается зеленью Май!
Уходит ожидание преображения!
Не изменился российский край,
Ждѐм от Бога Распоряжения!
Распоряжение одно уже было!
Три года на размышление!
Пробудится Русская сила,
Будет революционное пробуждение!
Но, не будет никакой революции!
Люди не понимают смысл,
Россия войдѐт в Цепь эволюции,
В этом – есть Бога Замысел!
Теперь уже не так важно: кто в Думе!
Ситуация под контролем Бога!
Раньше нужно было об этом думать,
Страна изменится в итоге!
Только не по планам людей!
Мнение людей уже не имеет значения!
Сегодня первые шаги прелюдии,
Божественного явления!
Как обещал, проявлюсь в теле,
Не в Своѐм, а Пророка!
Очертания уже видны еле,
Великого Моего Порога!
Три года пролетят, как мгновения,
Не заметите, как прошло!
Будет Чудо Бога Явление,
Солнце Шестой расы взошло!
Ленин опередил Историю,
Страна не была готова!
Люди поняли свою траекторию,
Преображение начнут по готовности!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.05.18

137. Катрен “Господа Депутаты”

15.05.18

Господа Депутаты ничего не получится!
Лучше вернуться назад!
Будущее уже не сложится,
Не будет капитализма парад!
Напрасны рассуждения об экономике!
Нет еѐ у сырьевого придатка!
Люди жили, словно в питомнике,
Не думая ничего о Завтра!
Великая философия обмана!
Люди слушали, но не верили!
Работали на один карман,
Жили Великим поверьем!
Слушали сказ о коммунизме!
Только Моисей кормил манной!
Нравилась Идея социализма,
Только дорога казалась странной!
Были слова, но были и пытки!
Силой счастья не получить!
Кровавая оказалась попытка,
Но, людей с Богом не разлучить!
Идея «Равенство» – была хорошая,
В реальности общежитие!
Если ничего нет – погода хорошая,
Но, никуда людей бытие!
Прошли все испытания и революции тоже!
Народ своими был обворован!
Представить невозможно такое,
Чтобы вор не был наказан!
Вы – у власти и вы – молчите!
Никто не пытается оправдаться!
На мамоне теперь вы почите,
Зачем за Народ драться!

Народ выбирал Президента!
Вас Президент выбирал!
Не выслушивая аргументы,
Что Божественных нет Начал!
Не боитесь, что спрос будет?
Выборы Бога не за горами!
Три года никто не забудет,
Между жизнью и Небесами!
Народ изменился и сильно!
На Вече не будете приглашены!
Конечно, пройдѐт всѐ мирно,
Новые аргументы будут оглашены!
Нельзя простить воровство!
Западу хорошо видно!
В России расцвело кумовство,
Простому Народу обидно!
Неужели законы нельзя изменить?
Поднять налог на богатство!
Нечисть продолжает править,
В мамоне не бывает братства!
Мамона всегда делит людей!
На богатых теперь и бедных!
Сегодня это только прелюдия,
Мамона – монета разменная!
Можно купить место, не жизнь!
Жизнь купить невозможно!
Человек должен понимать, для чего жить!
Сделать для этого всѐ возможное!
Приближается Момент Истины!
Что вы ответите людям?
Про себя думали: напрасны крестины?
Жизнь – это Вечности прелюдия!
Успехи сегодня – вообще ни о чѐм!
Поверьте, Плотный план – Мгновение!

Вечность определяется не днѐм,
А в Пространстве веков поведением!
Каждое слово – есть испытание!
Отражается оно в Вечности!
Совравший – предтеча скитания,
Никчѐмности в Бесконечности!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.05.18

136. Катрен “Общность”

14.05.18

Общность – особое чувство!
Выше, чем связь по крови!
Это радости внутри буйство!
Настоянное, на Любви!
Ни с чем это чувство не спутать!
Это – от Бога Радость!
Только русские могут так поступать,
Это несравнимая Благость!
Сегодня, процесс пошѐл!
Русские стали себя узнавать!
Народ изюминку в себе нашѐл,
Начал Бога в себе признавать!
Великое внутри преображение!
Незаметное, пока человечеству!
Русские находят в том отражение,
Бога – Его Величество!
Русские говорят всем,
Что «Россия и Бог – Едины»!
Это признание насовсем,
Меняется на Планете картина!
Ориентировка теперь на Россию!
Она – есть Центр Вселенной!
Сегодня, у Неѐ особая Миссия!
Века начинаются с Мгновения!

Мир занят войнами и политикой!
Обсуждают то, чего уже нет!
Русские сегодня, как зрители,
В Новый мир имеют Билет!
Три года, как три Мгновения!
Никто не вспомнит, что было!
Изменится Руси поведение!
Пространство волной накрыло!
Нет паники и нет истерики!
Вода поднимается постепенно,
Изменится смысл категории!
Три года, для Бога – Мгновение!
Русь обоснуется вновь в Сибири!
Вернѐтся к Истокам Тартарии!
Это раньше была периферией,
Теперь, это Центр Славян-Ариев!
Повторяю, три года – Мгновение!
Русские сформируют Общность!
Народы Планеты поймут Знамение!
Проявят свою готовность!
Народы соберутся вокруг России!
Сказано: Она – Центр Вселенной!
Общность в Духе – Еѐ Миссия!
Людям покажется – обыкновенно!
Заблуждение стоило жизни!
Сколько лет Россия кричала!
Невозможно так жить!
Информацию власть умолчала!
Власть – это те же люди!
По паспорту – тоже русские!
Преображение – это прелюдия,
Души у них не русские!
Три года будет идти отбор,
И дело совсем не в паспорте,
Создатель делает свой выбор!

На сибирском Просторе!
Старт уже давно дан!
Первые испытания – инаугурация!
Общность, поверьте, не Клан!
Равенство внутри декларации!
Для Общности – важна Цель!
«Свобода, Равенство и Братство»!
Преследует человечество, как Тень,
Люди не смогли собраться!
Россия выстрадала Исток!
Те же слова, но другие люди!
«Люди равны перед Богом» – Росток!
Великого Преображения – прелюдия!
Аминь.
Отец Абсолют.
14.05.18

135. Катрен “Русские”

13.05.18

Русские – удивительные люди!
Постоянно ищут в себе!
Не понимают, что жизнь – прелюдия,
Что не в этом Народа стезя!
Ищут, не понимая в чѐм Смысл?
Делают и думают – одновременно!
Жизнь получается, как вымысел,
Жизнь русских – одномоментная!
Вроде и в Боге, и нет!
Думают о Высоком и падают низко!
Дуальности огромный букет
На Сердце совсем близко!
Отдадут всѐ ради других!
А мелочь вдруг пожалеют!
Души разрываются у них,
Скрывать эмоции не умеют!
И радость, и боль – одновременно!

Если Любовь, то до конца!
Ежеминутная в Душе перемена,
Не достигла Душа Венца!
Судьба Великая не состоялась!
Недолюбила прежде себя!
Не получила, что полагалось,
Постоянно себя теребя!
Хочется русскому что-то такое?
Чтобы Любовь и дорога!
Чувство нужно большое:
Слѐзы радости у Порога!
Русский и не человек вовсе!
Скорее – клубок нервов!
Страдающая Душа просит,
Но, открывается сама первой!
В Россию необходимо верить!
Бог для России – ВСЁ!
Чувства русского не измерить,
Заколдованное Кольцо!
Сегодня Момент испытаний!
Скольким верили, скольких прощали!
Россия – страна обещаний,
Сколько раз Еѐ предавали!
Способностей много, да всѐ не впрок!
Открыты от Небес дарования!
Все войны для России – урок!
Жизнь – человечества повествование!
Россия может многое – но лень!
Может кто-то поможет?
Так и живѐт через пень,
Никак свой пазл и не сложит!
Всегда что-то всегда не так!
Одни кругом недоделки!
Территория огромная – не пустяк!
Сегодня последняя сделка!

Сделка России с Россией!
Свидетель еѐ Сам Создатель!
Народ поймѐт свою Миссию!
Россия – без обывателей!
Раскроются все таланты!
Россия станет ценить время!
Русские – это Атланты!
Для которых держать не бремя!
На плечах держится цивилизация!
Вот – целеполагание для России!
Произойдѐт настоящая активизация,
Исполнит Она свою Миссию!
Есть Слова – Обращение Бога!
Выбрана только Россия!
Положительным будет Итог!
Люди поймут Еѐ Миссию!
Удивительные – эти русские!
“Всѐ не как у людей”!
Души русских совсем не узкие,
С каждым мигом Светлей!
Выбор Судьбы за Создателем!
У каждого своѐ направление!
Русские – Судьбы обладатели,
И главной роли в Преображении!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.05.18

134. Катрен “Процесс пошѐл”

12.05.18

Русские – странные люди!
Общее мнение Запада!
Но, для человечества – это прелюдия!
Новой цивилизации – парад!
Непредсказуемость – черта Богов!

Русские – производная Неба!
Они поднимаются до Богов,
Или спокойно уходят в небыль!
Для России важнее – Небо!
Плотный план не для Неѐ!
Жизнь для русских – боль,
И грусть непонятная от чего!
Первый вопрос России – зачем?
Второй вопрос – кому это надо?
Преграды Русь преодолевает мечом,
Жизнь в борьбе для Русских – отрада!
Главный вопрос – для чего жить?
Человеку нужны препятствия!
Эмоции переходят всегда в быт!
Сопротивление, как дотация!
Справедливость – черта России!
Справедливость в быту и в Мире!
Бороться за Справедливость Еѐ Миссия,
Не будет с Америкой перемирия!
Америка – источник несправедливости!
Напрасно нападает на Русь!
Америка от мамоны в зависимости,
Погибель – сегодня Америки путь!
Масоны учредили Америку!
В Надежде на Дух совершенства,
Заканчивается всѐ истерикой:
Мамоны в стране главенство!
Для Неѐ плохо теперь кончается!
Люди отошли от Идеи и Бога!
Несправедливость в глаза бросается,
Погубила Америка себя в итоге!
Европа повторяет Америки путь!
У неѐ нет продолжения!
Совершенство в Духе – только Руси Суть!
Она – Нового мира определение!

Преображение набирает скорость!
Вулканы растревожили океаны!
Уже видна Новая поросль,
Она вытянет Россию из ямы!
Природа очертит континенты:
Всей Планеты “Святая Русь”!
У Света не будет от Тьмы оппонентов,
Россия творит, забывая грусть!
В России – точно странные люди!
Ради Идеи пойдут на всѐ!
Мыслящие они – есть прелюдия,
Перехода в Царствие Моѐ!
Квантовый переход обозначен!
Человечество всѐ в грехах!
Судьбой Руси предназначено,
Она – для человечества “Патриарх”!
Повторяю, процесс пошѐл!
Каждому человеку давался шанс!
Поняла и власть, что время пришло,
Прощальный играет Планета вальс!
Природа ускорит преображение!
Тартария останется на континенте!
К человеческому удивлению,
У России – нет конкурентов!
Россия держит удар всегда!
Внутри только страдает!
Защищена Богом теперь Она,
Народ Еѐ всѐ понимает!
Народ соберѐтся в Октаэдр!
Это – Звезда России!
Наступает уже Новая эра,
Святая у Руси – Миссия!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.05.18

133. Катрен “Заглавная роль”

11.05.18

Америка спровоцирует бойню!
К этому надо готовиться!
Трампу очень нужна война!
По-другому не успокоиться!
Сказано – Президент последний!
Нечего ожидать мира!
От Америки в океане останется след,
Устрашающая картина!
Просторы океана сомкнутся!
Над островом «Северная Америка»!
Острова Европы прогнутся,
В Сознаниях людей – истерика!
Мир людей сотни миллионов лет!
Сколько было цивилизаций!
Но, не остался эволюции след,
Короток век людской активации!
Не было никакого взрыва!
Многолетие эволюции видов!
Человек не был от Бога в отрыве!
Он – основа Совершенного мира!
Последний Президент – метка!
Давно лежащая на Америке!
Будет разрушена мамоны клетка,
Богатые будут точно в истерике!
Богатство – антипод Совершенству!
Раб в Духе – антипод Творящему!
Наступает период Братства!
Хвала – впереди смотрящему!
Богатство для нищих Духом!
«Не хлебом единым жив человек»!
Не верьте никаким слухам,
У слуха – короткий век!

Теперь всѐ сошлось в точке!
Точка называется – ноль!
Берегом в болоте кажется кочка,
Это не способно облегчить боль!
Идут споры, как Русь удалить?
Глупое рассуждение!
Мир мамоной не перекрасить!
Всеобщее людей заблуждение!
Природа начала действовать!
Всѐ запланировано на Небесах!
Ошибок своих следствие,
Люди поймут сейчас!
У России – особое место!
В этом Великом Спектакле!
Важно, чтобы Народ – «вместе»!
Не возвращался в пентакль!
Звезда России – Октаэдр!
512 клеток – дают Исток!
Главный аргумент и параметр,
Формирующий людской поток!
Сейчас уже не важно: кто!
Был выбран самим Народом!
Начался Великий Исход,
Названный, Квантовым переходом!
У России – заглавная роль!
Нет Америки на Новой карте!
Совершенствование – главный Пароль,
Я об этом говорил в Марте!
Власть и мамона не хотят,
Переворачивать Пространство!
Все сомнения вмиг отлетят,
Когда Шестой люди поймут устройство!
Параллельно идут два потока!
Первый – очищение Пространства!

Второй – Россия Нового мира Исток!
Основа теперь – Братство!
Кого-то зальѐт вода!
Кто-то острова получает!
Создатель не ожидает в ответ «Да»!
Бог теперь Сам всѐ решает!
Готовьтесь к самостоятельности!
Россия и Бог – Едины!
На предложения Тьмы не отвлекайтесь!
Россия с Богом – непобедима!
Аминь.
Отец Абсолют.
11.05.18

132. Катрен “Аргументы”

10.05.18

Прогремели залпы орудий!
Честь отдала страна!
Хочется понять какой критерий?
И какой будет она?
Победили, потом проиграли!
Народ Единой страны!
Предатели страну сдали,
Богом будут «вознаграждены»!
Это странно для Святой Руси!
Любовь была критерием Истины!
Ушли от Бога, а к себе не пришли,
Потеряли страну поистине!
Много разговоров, но дела – мало!
Сегодня страна выживает!
После войны открываться стало:
Духом нищие и побеждают!
Не было богатства, но – Дух!
Был совершенно Новый!
Энтузиазм в стране совсем затух,

Страна поменялась в итоге!
Предатели прорвались во власть!
Страна отдалась мамоне!
Россия почувствовала напасть,
Мамоне поклонились многие!
Подмена была понятий!
Предложили Руси – другое общество,
Нет больше Братских объятий,
Для Народа теперь всѐ проще!
Страну продавать стали!
Теневая команда власти!
Что Народ сделал – себе брали,
За счѐт Народа – живут всласть!
Не было такого в Истории!
Где кровное Единство страны!
Подлость – какой категории?
Открылась в Душах родни!
Были вместе: все, как один!
Война сплотила людей!
Вдруг стала, как один магазин,
С прилавком из нелюди!
Покатилась Мораль и Нравственность!
Сразу после Великой войны,
Грабили, выдавая за правильное,
Право стало насилие Тьмы!
Теперь страна – не страна!
Тьма пришла к управлению!
Несправедливости страда,
Живѐт по чужому мнению!
Наступил уже кризис жизни!
После социализма так жить нельзя!
Люди помнят, как жить!
Но, сложилась другая стезя!
Трудно подняться с колен снова!

Но, выхода нет другого!
Равенство – это Основа!
Бог не предлагал такого!
Нужно снова сплотить ряды!
Новое условие времени!
Создался Передовой отряд!
Жить в таких условиях – бремя!
Беда – не приходит одна!
Разрушена экономика!
Своими разграблена страна,
Люди живут, как в питомнике!
Страна развалилась внутри!
Поднимать Еѐ надо!
К возвращению богатств не подойти,
Для ворующих – это отрада!
Историческое сегодня время!
Цивилизация переходит в мерность!
Нужно остановить период времени,
Поменять нужно размерность!
Нужно принять решение:
Переходим вверх или остановимся?
Необходимо слышать Народа мнение,
Тогда поймѐте, к чему готовимся!
Всѐ зависит сейчас от Народа!
Власть не желает ничего отдавать!
Но, подросло Новое поколение Рода!
Бога готовые уже принимать!
Вот когда нужно услышать голос!
Самого Президента!
Главнейший к нему вопрос:
У него с Народом одни аргументы?
Аминь.
Отец Абсолют.
10.05.18

131. Катрен “День Победы!”

09.05.18

День Победы другой страны!
И другого Народа!
Люди не видят в этом вины,
Изменилась в стране погода!
Проиграли другую войну сами!
Уступили страну врагу!
Души погубленные кричали,
Будет трудно в этом краю!
Сколько полегло напрасно!
Ради Идеи: ВМЕСТЕ!
В стране было общее счастье,
Социализма на Планете место!
Теперь Мир и Россия – вместе!
Это называется – капитализм!
Миллионы легли в этом месте,
Защищая социализм!
Была Идея и были люди!
Высокого в Духе полѐта!
Казалось коммунизма прелюдия,
Творческий был взлѐт!
Знания открывали путь!
Молодые пришли капитаны,
Перспектива страны – Суть!
Никто не думал о капитале!
Страна развивалась быстро!
Люди жили страной!
На Душах людей – чисто!
За страну стояли горой!
Поколение непобедимых!
Горели Великой Идеей!
Не было задач нерешаемых,
Повторяю, страной горели!
Юность покоряла просторы!
Верили в Великое Завтра!

Быта не было, но горели взоры,
В стране говорили Правду!
Подъѐм был заметен с Неба!
Пусть не говорили о Создателе!
Империя оставалась небылью,
В стране не было обывателей!
Война пришла неожиданно!
Огромная встала страна!
Тьма напала нежданно,
Военная развернулась страда!
Отстояли с огромными жертвами!
За ценой никто не стоял!
Пришли в страну бедствия,
Но, Единый Народ – устоял!
Новое поколение уступило Победу!
Предательство для родителей!
Слабый Дух – быть беде,
Никто не контролировал бдительно!
Дети дрогнули Победителей!
Оболгали сами себя!
Враги действовали решительно!
Раскроили страну под себя!
Что от страны осталось?
Территория среди океанов!
Капиталу страна досталась,
Враждебному стране клану!
Переметнулись и свои тоже!
Мировой в России капитализм!
Она теперь, как придаток, возможный,
Не вернѐтся Социализм!
Побеждѐнный, продаѐт имущество!
Это – последнее дело!
Было идеологическое преимущество,
Теперь предателей ждѐт вендетта!

Все давно ушли Победители,
Их уже совсем не осталось!
Нет никаких свидетелей,
Рассказать, как Победа досталась!
Растеряли страну – детей вина!
Задача – вернуть Еѐ внукам!
Открылась Духовная целина!
Не быть никогда мукам!
Аминь.
Отец Абсолют.
09.05.18

130. Катрен “Посмотрим”

08.05.18

Посмотрим, что будет!
Изменить курс очень сложно!
Обещаний Народ не забудет,
Подумаем, что возможно!
Президента можно понять!
Окружение – хуже некуда!
Но и желание не отнять!
Главное, понять куда?
Инаугурация прошла!
Акценты теперь расставлены!
Нужно время, чтобы понять куда?
Какие приоритеты добавлены?
Всѐ хорошо, но, масоны!
Они тоже не дремлют!
У них свои горизонты!
Власть распространить на Землю!
Каждый тянет в сторону,
Но, Россия – Бога Пространство!
Нельзя разрешить ворону,
Разрушить страны Братство!
Только начали понимать,
Единство спасѐт Россию,

Власть осторожно надо менять,
Обозначить страны Миссию!
Борьба сейчас вокруг Руси,
Бог выделил Еѐ из народов!
Тьме нужно убрать Еѐ из цепи,
Разрушится тогда колода!
Роль Президента огромная!
Он должен сплотить страну?
Роль Спасителя тоже пробная,
Духовную вспахать целину!
Непосильная для одного задача!
Ошибка не прощается никому!
Нужна эволюции передача,
Чтобы поняли: что, к чему!
Масоны окружили Трон!
У них задача – Планета!
Люди забыли, что их легион,
Крестоносцы – всегда вендетта!
Трудно быть Светлым во Тьме!
Тьма расцвела буйным цветом!
Но, Вера – есть факел во Тьме,
Освещает всѐ Белым!
Ждѐм, повторяю, ждѐм!
Нельзя раскрывать Правду!
Тьма рассчитывает, что подъѐм!
Что еѐ придѐт Завтра!
Тьма забыла, что век еѐ короток!
Что уже вулканы включились,
Что у явления есть потолок!
На Планете условия изменились!
Невозможно сказать Правду!
Понятна речь Президента!
Он видит другое Завтра,
У него свои аргументы!

Пройдѐт шелуха поздравлений!
Тьма примет, как должное!
Духовное готовит она отравление!
Станет концом для неѐ возможным!
Главная скрипка – Народ!
Он должен сказать заклинание!
Продолжится Русский Род!
Для Тьмы теперь – наказание!
В пользу Руси выбор Неба!
Ядро чистоты Духа – есть!
Пятая цивилизация – уже небыль!
О Начале пошла Весть!
Начинается переход Планеты!
Это не на один год!
Судьба России уже задета,
Она начнѐт Переход!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.05.18

129. Катрен “Начало или Конец?”

07.05.18

Начало или Конец?
Вопрос почти Гамлета!
Для Руси приготовлен Венец,
Награда на Новую амплитуду?
Мир переходит в вибрации,
Вибрации Чистоты и Любви!
Не требуется апробация,
Для каждой клетки в крови!
По Сценарию войны,
Плавно перейдут в Переход!
Появление океанской волны,
Изменит Истории ход!
Люди нарушили эволюцию,
Сами отошли от Бога!

Увлеклись революциями,
Шагнули в безвременье в итоге!
Из Пятой шагнут в Шестую!
Но, не все обязательно,
Не все проявили твѐрдость такую,
Воля людей осязаема!
Получилось, что далеко не все!
Поняли смысл Обращения!
Оказалось, что люди во Тьме,
Занимаются обогащением!
Есть Тонкой план, есть и Плотный!
В Плотном – существует богатство!
Во Тьме многим вольготно,
Духовное рукоприкладство!
От чего зависит Конец?
Начало естественно от Создателя!
Конец – односторонний билет!
Для Мамоны и обывателей!
Говорил, что зависит от вас Завтра!
Завтра людей и Планеты!
Скоро учѐные расскажут Правду,
Информацией Совесть задета!
Информация часто – ложь!
Слова людей – не честнее!
Прогнило общество и насквозь,
Не лечить, а хоронить быстрее!
Человек – человеку брат и друг!
Истина Бога ещѐ от Рождения!
В этом веке изменилось вдруг,
Пришло Духовное порабощение!
Ждут преображение Сознания!
И людей, и Президента!
От его слов придѐт понимание,
Переход будет одномоментным?

Очень трудно, а кому легко!
Окружает Президента алчность!
Он должен понять одно:
Что всѐ не так мрачно!
Повторяю: ремонт – хуже всего!
Революция внутри Президента!
Может не измениться ничего,
Тогда, Конец – одномоментный!
Прекрасно, если в Духе и «вместе»!
Президент и Народ – на века!
Тогда, есть на Планете место,
Где развеются облака!
Понятно, что нет изменений!
Фрегат не выдержит крутой галс!
Бриз без перемещений,
Включает прощальный вальс!
Начинали вместе, окончили разногласием!
Подождѐм несколько дней!
Для программного согласия,
Вам станет намного видней!
Согласны ли на такую жизнь?
На Судьбу дарованную Богом?
Пришло понимание, как жить?
И как дойти до Порога?
Пророк отвечает за всех!
Отвечает перед всеми за Правду!
«Вместе» – это уже успех!
Всѐ проявится завтра!
Аминь.
Отец Абсолют.
07.05.18

128.Катрен “Ночь перед...”

06.05.18

Ночь перед Рождеством,
Великие ожидания!

Могут обернуться концом,
Для которого нет оправданий!
Конечно, день – это мгновение!
Но, горизонты просматриваются,
Человеческое заблуждение,
Будущее всех затрагивает!
Сегодня – определяет Завтра!
Но, Завтра сегодня сложное,
Перемешались ложь и Правда,
Комбинация невозможная!
Сколько людей – столько мнений!
Но, мнение должно быть одно!
Разные у людей представления,
Даже, если слово всего одно!
Люди – разные проявления Бога!
Каждый постигает свой путь!
Подчѐркиваю: одного Бога!
В этом – Великая Суть!
Несѐт каждый своѐ представление!
Что может объединить людей?
Понимание разнообразия проявлений,
И наличие Общей Идеи!
Идея – Равенство всех Богов!
Другой и не может быть!
В реку объединяются все потоки,
Чтобы – Океану быть!
Всѐ связано в одну Цепь!
Есть Начало и не бывает Конца!
Для людей Родовая ветвь!
И всѐ начинается от Отца!
Что – на Небе, то на – Планете!
Подобие: от Малого до Большого!
Даже клетка за всѐ в ответе,
Уровня или масштаба другого!

Всѐ связано в Цепь эволюции!
Повторяю, даже клетка важна!
Люди мечтают о революции,
Не понимая, что причина – вражда!
Человек – слабое звено в Цепи!
Мечется – не имея стержня!
Но, человек – влияние Бога внутри,
Действует на опережение!
От человека зависит Мир!
Однако, человек обезглавлен!
Кто-то приземлил человека на Миг,
Забыл человек, что он – главный!
Отделили человека от Бога!
Человек потерял силы!
Помнит, что к Дому была дорога!
Не помнит, что “вместе” были!
Религии легли внутри Целого!
Посредник важнее Создателя?
Человек забыл, что он – Белый!
Сказали, что раб – обыватель!
Прерванный полѐт длится долго!
Информационная вокруг блокада!
Власть и религии понимают толк,
Человек живѐт, как в осаде!
Человек не понимает: как быть?
Видит, что многое не так,
Боится самостоятельность проявить,
Сделать Исторический шаг!
Но, от этого уже не уйти!
И не важно седьмого...десятого..
Цивилизация в конце Пути,
Решена Судьба Пятой!
Вопрос остался только один,
Кто же поймѐт Суть проблемы?
Кто скажет людям, что Путь один?

Что, Единство с Богом – Эмблема!
Без Бога – человека нет!
Важно – это Главное понимание!
“Вместе” – это принципиальный ответ:
Даѐт Право людям на существование!
Аминь.
Отец Абсолют.
06.05.18

127. Катрен “Фальшь”

05.05.18

Растревоженная Природа,
Будоражит Пространство!
В Природе имеются и уроды,
Для которых, важнее чванство!
Откуда столько гордыни?
Сами “палочка от нуля”!
В Мире существует поныне,
Потухшая для Бога свеча!
Люди знают, что не могут,
Спорить никогда с Богом!
Этих не выбрали: они стонут,
Ноль от них будет в итоге!
Лезут из всех щелей!
Тараканье нашествие!
Заявиться в толпе милей,
Возомнить себя пришествием!
Люди формируют Историю,
Кто-то приходит вовремя,
Первые высшей во всѐм категории,
Другие – воруют время!
Их немного, но желчи много!
Главные оппоненты у Бога!
Утончѐнно вредят в итоге,
Фальшь для них – дорога!

Говорят много с апломбом!
Спорят безапелляционно!
Подлостью пробивают и лбом!
Говорят всѐ, что угодно!
Подключаются в Момент “Х”,
Раньше их не было рядом!
Главное, быть зафиксированными,
Отвлекающий от дела отряд!
Они были всегда и есть!
Пытаются перевернуть Историю,
Ими забыта на век честь,
Не люди, а категории!
Продаются, ради своей идеи!
Наседают со всех сторон,
Приносят людям потери,
Живут с точностью до наоборот!
В России всегда два “Д”!
Умный дурак – трагедия!
Произрастают они везде,
А, это плохая комедия!
Опасны, вмешиваются в Судьбу!
Важно для них проявиться!
Привлечь внимание на себя,
Людям с дороги сбиться!
Мешают всегда жить!
Только они – пример!
Чашу Судьбы придѐтся испить,
Это для них размер!
Процветают вопреки Природе!
Мечтают захватить Мир!
Они давно наготове,
Только не состоится Пир!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.05.18

126. Катрен “Экзамен”

05.05.18

Года, почти как занавес!
Закрывают всѐ прошлое!
Жизнь, словно весы,
Позволяет понять возможное!
Великие качели Истории!
Позволяют людям увидеть!
Новые для всех категории,
А, значит, эволюцию сдвинуть!
Всѐ зависит от человека!
Жить ему тысячи лет!
Проявления короче века,
Но, один общий билет!
Жизнь проявления коротка!
Это – череда воплощений!
Повторяется она иногда,
Если нет никаких достижений!
Достижение для человека одно:
Достичь уровня Бога!
Всѐ остальное давно,
Оставлено им у Порога!
Власть и мамона уносят,
Человека от Бога в бездну,
Бог вердикт Свой выносит:
“Прервана эволюции лента”!
Возвращение – трудный полѐт!
Вновь набор высоты!
Не всегда получается взлѐт,
Из такой глубины!
Человек, как челнок в Небе!
То – посадка, то – взлѐт!
Жизнь превращается в небыль,
Но, чаще всего недолѐт!

Люди формируют Народ!
Подобие – по крови!
Но, в Духе формируется Род!
Особенно, на Любви!
В Народе сорок оттенков Белого!
Получается часто – серый!
Это главная при жизни тема,
Настоящий Народ – Белый!
Проверяется цвет в испытаниях!
В Историческое время!
Жизнь, как полоса скитания,
Как тяжѐлое жизни бремя!
Это очень трудный Экзамен!
Но, задач нет нерешаемых!
Предлагается людям обмен:
Блага – на скитания!
Скитания – очистка Души!
Осознание себя Богом!
Очищение в глубокой тиши,
Перед Великим Порогом!
Народ – как частица Целого!
Осознание себя “вместе”!
Главное условие: цвет Белый!
Территориально, в одном месте!
Теперь Экзамен сдаѐт Россия!
Первый этап – Единение!
Второй – понять свою Миссию!
Третий – Любить с упоением!
Три условия – есть три этапа!
Коллективное формируют Сознание!
Путь вперѐд без возврата,
Судьбы своей понимание!
Кто бы ни был теперь у власти,
Народ – есть основная сила!

Захотеть Единого счастья,
Такая Идея не подводила!
Соберитесь теперь, как Целое!
История говорит: вы можете!
Создатель накроет Белым!
Шестая уже возможна!
Вы – Истоки цивилизации!
Все за одного – один за всех!
Начинается кристаллизация,
Поверьте, это первый Успех!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.05.18

125. Катрен “Ожидание”

04.05.18

Ожидание вещь неблагодарная!
Получается всѐ не так!
Нужна тактика и ударная,
Чтобы убрать в стране кавардак!
Ещѐ Алексей Толстой,
Говорил, что в стране нет порядка,
Но, порядок – вопрос не простой!
Основа: в каждом человеке уклад!
Уклад или в Духе порядок!
Ведь каждый был рождѐн Богом!
В стране полный упадок,
Не получилось одной дороги!
Без Народа – нет Президента!
Без Народа – нет и страны!
Народ – основа Эксперимента!
В Духе удивительной глубины!
Можно ожидать Чуда,
В этом Мире чудес уже нет!
Обязательно найдѐтся Иуда,
Который перепродаст билет!

Нужна кардинальная перестройка!
Предполагается только ремонт!
Для шестой части Планеты – стройка,
Как капитальный ремонт!
Можно ли всѐ подготовить?
Для ремонта, пожалуй,
Для перестройки лишь время поговорить,
И то даже не очень слаженно!
Седьмого нужно объявить Идею!
Главная Идея – Равенство!
Седьмого инаугурация, как прелюдия,
Люди для Руси – богатство!
Всѐ остальное – просто слова!
Но, за слова отвечать надо!
Полетит не одна голова,
Если станут стране преградой!
Время есть ещѐ что-то сделать!
Скорректировать планы!
Вопрос: как страну переделать?
И убрать теневые кланы!
Если остаѐтся Правительство!
Не ждите коренной перестройки,
Для Народа – это предательство!
Не будет никакой стройки!
Изменений не ожидается внутри,
Значит, будут на улице!
Можно армию, даже три,
Создатель ждѐт на Крыльце!
Власть забыла, что территория Бога!
Нет человека важнее Создателя!
Президент маститель дороги,
Изменяющей Дух обывателя!
Страна стоит на коленях!
Но, Боги так стоять не могут,
Мир меняется по Его Велению,

Отступникам никто не поможет!
Поддержали и дружно Первого!
Теперь ждут его реакции,
Если не будет решения верного,
Народ не попросит дотации!
Зародится червяк сомнения!
Президент для Народа?
К Народу придѐт убеждение,
Относится, как к породе!
Слово не воробей – отвечать надо!
Пусть даже пресса мухлюет!
Слова человека точно преграда,
Слова теперь тоже воюют!
Ещѐ два дня на раздумье!
Страна или Народ?
Богатые уйдут в подполье!
Останется Русский Род!
Повторяю, есть Мой Сценарий!
Он готов к исполнению,
Если изменится в стране глоссарий,
Я подожду с Решением!
Если седьмое накроет траур,
Если нет никаких изменений,
Изменится над Россией Аура,
Мир станет одним погребением!
Аминь.
Отец Абсолют.
04.05.18

124. Катрен “Россия на Переходе”

Майские короткие ночи!
Возможности нет подумать!
И нет никакой мочи,
Порассуждать!
А, порассуждать есть о чѐм!

03.05.18

Мир, как треснувший глобус!
Можно уже пожалеть о нѐм,
Если не «последний троллейбус»!
Вам бы сесть в этот троллейбус,
Пусть прокатит людей по России!
Задан Богом для России ребус,
Миру, кажется, что Русь – Мессия!
Миру кажется, но только не Ей!
Она по-прежнему тянет лямку!
Препятствия Еѐ милей!
Всѐ делает Русь из-под палки!
Инициатива – не Еѐ конѐк!
Для Неѐ важны обстоятельства!
Ей до сих пор невдомѐк,
Что, в этом Богу предательство!
Кажется, что простота Святая!
Как, наивные дети,
Но, Россия в веках такая,
Доброта и трусливость в этом!
Нет хитрости и нет обмана!
Одним словом: большие дети!
Любит Русь не Президента, а атамана!
И очень боится возмездия!
Странный Народ – непрактичный!
Не терпит скрупулѐзную точность!
Отвечает порой, пусть нетактично,
В этом Руси своя утончѐнность!
За Идею готова – на смерть!
Безрассудность – Еѐ участь!
Внутри революционная круговерть,
Одновременно – подобострастие!
Россия – букет парадоксов!
Что рядовой, что Президент!
Она больше ставит вопросов,
Собой готова на Эксперимент!

Но, Бог выбрал этот Народ!
Как продолжение первых Этрусков!
Как Надежду начать Род!
Род Шестой – будет Русским!
Бесшабашность – тоже критерий!
Не все народы способны!
Для России – революция, как жребий!
Эволюция в Духе – удобнее!
Россия напоминает пружину,
Сжимаясь, создаѐт усилие!
Всѐ может бросить в пучину,
Без внешнего на Неѐ давления!
Война показала способности,
Бросить всѐ для Победы,
Удивительные открывать возможности,
Воительница Она – непобедимая!
Все «вместе» – не страшна война!
Поддержка нужна от Бога!
Фрегат не будет иметь пробоин,
Начиная плавание от Порога!
Сегодня Новый готов Сценарий!
И, конечно, Новые горизонты!
Для других готов колумбарий!
Для России – от Бога Зонт!
«Важней всего погода» в Народе!
Если «вместе» – уже Победа!
Россия сегодня на Переходе,
Не грозит никому беда!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.05.18

123. Катрен “Праздник и быт”

02.05.18

Каждый праздник – этап!
Это заслужить нужно,

Человечество не знает как?
Действительно, как можно?
Веселье – дело хорошее!
Но, труд – значительно лучше!
Главное, что всѐ возможно,
И Совесть никогда не мучает!
Праздник имеет значение,
Особенно, для солидарности!
Май – это месяц Знамений!
Людской консолидации!
Традиции остаются внутри!
Передаются всем поколениям,
Значит, можно прийти,
Наконец, к Единению!
Хочу, чтобы стали – Одно!
Люди в Духе, как Целое!
Для Руси очень важно оно,
Мир тогда станет Белым!
Дуальность достала всех!
Внутреннее несоответствие!
Всем дорога нужна без помех,
Богом – Благословенная!
Праздновать можно всегда!
Важнее преодоление!
Нельзя отступать никогда,
Прежде – Преображение!
Преображение из людей в Боги!
Это задача – наиважнейшая!
Боги – это одна дорога!
Пусть даже сложнейшая!
Жизнь – это дорога странствий!
Ради посвящения в Боги!
Теряются люди в Пространстве,
Хотя, Я уже стою на Пороге!

Дорога понятна, но очень трудна!
И много времени не дано,
Философия жизни важна:
Только вверх и никогда на дно!
Люди мечутся в суете!
Кому-то близка анархия,
Но, с анархией совсем не те,
Кто же вернѐт Монархию!
Монарх – это ставленник Бога!
От Бога слова и дела!
Так было всегда от Порога!
Мамона с ума свела!
Сегодня пора всем понять,
Если на миг, только – мамона!
Мамону на жизнь променяете,
И вы у Вечности на Пороге!
Выбор меняет многое!
Страна живѐт или нет?
Будущее всегда, как итог!
Как “лотерейный” билет!
Человек один – ничего!
Если Народ – то сила!
Народ может добиться всего!
Если Идея – объединила!
Предтеча всего – Единение!
Просто слова ничего не стоят!
Народ пройдѐт Преображение,
Если его решение будет!
Власть и охрана – люди!
Создатель говорит – надо!
Не остановить прелюдию,
Нет для Шестой преграды!
Люди не понимают, что будет,
Шестая сменит Пятую!
Вопрос: каким Переход станет:

Через потоп или всухую?
Не зависит теперь от России!
Я рассказал все подробности!
Поймѐт ли Русь свою Миссию?
Определена уже Новая мерность!
Аминь.
Отец Абсолют.
02.05.18

122. Катрен “Что будет 7-го?”

01.05.18

Осталось меньше недели!
Исторический поворот!
Некоторые пожалели,
Что будущее уже грядѐт!
От Перехода никому не уйти!
Это запланировано на Небесах!
Осознание должно прийти,
Что случайностей нет для вас!
Подумайте, зачем Богу так долго,
Продолжать говорить с Россией?
Надеюсь, что всѐ же возможно,
Определить Еѐ Миссию!
Для Перехода нужны Новые,
Имеющие опыт Начала!
Самое главное, кто в Вере!
И кто знает слово: “Причал”!
Этруски начинали Первыми,
Всѐ перешло к России!
Продемонстрировала свою Веру,
В Шестую вести – Еѐ Миссия!
Что бы и кто бы ни говорили,
Пусть утверждают своѐ,
Цивилизацию Пятую приговорили,
Но, это Повеление Моѐ!
Полное внутри несоответствие!

Условиям Мироздания!
Хотя люди получали известие,
Что нет Судьбы понимания!
В Новое со старым войти нельзя!
Не только для России, цивилизации!
Не может быть 14 лет зря,
Не зависит это от человека, организации!
Я жду инаугурации результата!
Не для Меня, для людей!
Я знаю, что будет, как надо,
Не сейчас, а через несколько дней!
По Моему Сценарию “Завтра”!
Россия перейдѐт “Экватор”!
Пророк вам расскажет Правду,
Будет ли на Руси император?
Людям кажется, что они могут,
Но, могут в границах жизни!
На столетия, конечно, не смогут,
Понять, как Новые будут жить!
Зрение лет на двадцать!
Увидят следующее поколение,
Власть будет за минуты драться,
Но, это Бога Веление!
Когда люди уходить будут,
Вспомнят слова Пророка,
Мамону на миг забудут,
Но, Судьбу определяет Рок!
Кажется людям, что всѐ зависит,
От власти, точнее, от человека!
Но, дамоклов меч всѐ висит,
Над властью последние два века!
У каждого есть свой шанс!
Я жду, как всегда, до последнего!
Покачивает человечество вальс,
Определяя Пятой наследника!

Пятая должна оставить след,
Точнее, оставить Корни!
Пятая не имела побед,
Россию оставляет вместо родни!
Но, Россия тоже больная!
Людей в Боге – немного!
Судьба цивилизации такая,
Октаэдр остаѐтся в итоге!
Власть думает – это Движение!
Примитивное рассуждение!
Я оставляю Ростка направление,
Для Шестой, как продолжение!
Неважно, что будет 7-го!
Для Бога уже всѐ понятно!
Если не будет решения прямого,
Через Пророка скажу вам внятно!
Начало Перехода определено!
Не понятна игра России?
Время на размышление выделено,
Россия – ничто или Мессия!
Аминь.
Отец Абсолют.
01.05.18

121. Катрен “Люди-Боги или никто!”

В этом дуальном Мире,
Есть крах и, конечно, полѐт!
Дуальность будет отныне,
Критерием наоборот!
Решается сегодня Судьба!
Не только России, но Мира!
Что скажут люди тогда,
Когда в панике почти полмира!
Тысячелетняя История:
Люди не смогли выстроить,

30.04.18

Я Рай ждал, как категорию,
А их мамона построила!
Что люди ни делали: всѐ рабство!
К Раю не подошѐл никто!
Критерием было богатство,
Забыли Сознание на что?
Не поняли, что хочет Бог!
Бог ожидал Перехода!
Люди сами подводили итог:
Неравенство лежит в Природе!
В веках общество: “раб и хозяин”!
Так было во все столетия!
Россия попробовала раз один,
Попала в череду лихолетья!
Невозможно выстроить Рай,
Ориентируясь на людей!
Советский получился край!
Совсем не Рай, но прелюдия!
Без Бога ничего не получится!
Власть не хочет и слышать!
За тысячи лет не научились,
Можно долго продолжать ждать!
Передаю Знания много лет,
Готовлю Квантовый переход!
Но, слышит Пророк от власти: нет!
Привычнее для неѐ – задний ход!
Дуальность – неопределѐнность!
Трудный выбор: Добро или зло!
Людям выбирать определѐнно,
Что-нибудь из двух одно!
Человеческое заблуждение,
Плотный план – конечен!
Выбор предполагает обеспечение,
Жизнь для людей – вечна!

Я жду, что придѐт прозрение!
Главный вопрос – Дуальность!
Откроется второе зрение,
Поймѐте – вопрос актуален!
России поручена Новая роль!
Роль – первопроходца!
Люди должны понять Мою боль,
И чашу испить до конца!
Для цивилизации сегодня момент,
Открывается для людей – Суть!
Россия должна дать ответ,
Какой для цивилизации путь?
Тот, кто бывает в Боге,
Точнее, когда Бог в человеке!
Выстраивается Святая дорога,
Как было в Золотом веке!
Сегодня Я жду решения!
Капитал – слово прошлое!
Измениться должно мнение:
Рай всѐ же возможен!
Проходили государства, империи,
Суть одна: “хозяин и раб”!
Нужна новая “парфюмерия”,
Создатель всегда Прав!
Я жду от Президента решения,
Повторяю, “ремонт” – плохо!
Необходимо Новое определение,
В Руси нет ничего от Востока!
Россия попробовала Первой,
Что для страны Равенство?
Подход оказался неверным,
Опять партнеравенство!
Цивилизация уходит реально!
Шестая должна быть Новой!
Для России вопрос актуальный!

Посмотрим, что будет в итоге?
Повторение – уже трагедия!
Не спасѐтся тогда никто!
Концовка – трагикомедия:
Люди-Боги или никто!
Россия должна понять!
Будущее лежит в Боге!
Судьбу нельзя поменять,
Рай – для Шестой дорога!
Аминь.
Отец Абсолют.
30.04.18

120. Катрен “Старое и Новое”

29.04.18

Правительство уходит в отставку!
Принципиальный вопрос: надолго?
На кого Президент делает ставку?
Повернѐтся ли вспять Волга?
Момент исторический для всех!
Хватит ли воли у Президента?
Не было ещѐ таких Вех,
Он пойдѐт ли на эксперимент?
Понятно, что есть команда!
Но, понятно, – антинародная!
Нельзя такой оставлять “авангард”,
Система внутри чужеродная!
Колонна имеет номер!
Играет по правилам рынка!
Рынок – это плохой пример,
В экономике Руси – дырка!
Частная собственность – капитал,
Не имеет отношения к Народу!
Это клан богатых, что обобрал,
Страну и, конечно, Народ!
Нет спасения и прощения,

Нужно говорить честно!
Старая власть – одни опасения,
Это Правда, пусть не лестная!
России нужно изменение!
Если “ремонт” – это плохо!
Волевое должно быть решение,
Старая власть – тяжѐлая ноша!
Выбор за Президентом!
Трудное для него решение!
Не ждите от старого дивидендов,
Старое – есть старое поведение!
Понятно, что нет выбора,
Но, решаться на это нужно!
Придѐтся делать сложный отбор,
Добиться решения всѐ же можно!
Поможет Новая Конституция!
Она подтвердит самостоятельность!
Для Новой власти инструкция:
Как доказать состоятельность!
Президент должен понять Народ!
“Вышли вы все из Народа”!
Пора объединять Русский Род,
Россия для Запада – не порода!
Россия – избранница Бога!
Традиции нужны – не религии!
Россия идѐт по дороге,
Не будет внутри коллизии!
Народ, как кажется власти,
Совсем не простое быдло!
Это власть приобретает масть,
Народа совершенство видно!
Повторяю, Россия от Бога!
Быть в Боге – особенность Руссов!
Духовность – одна дорога,
Началась ещѐ с Этрусков!

Нужно разбудить Память!
Истока цивилизации!
Запад хочет втоптать:
Русскость – в утилизацию!
Но, это попытки последние!
Забыли: нельзя нападать на Бога!
От агрессии остаются только следы!
На главной, к Богу дороге!
Так будет для старой власти!
“Смелой” против Создателя!
Наворовали всласть,
Типичные – обыватели!
Новые – пусть тоже знают!
Что – неотвратимые наказания!
Грехи таким не отпускают,
В Тонком плане – одни показания!
Напрасно думают люди,
Плотный план – есть проявление,
Он всего лишь прелюдия,
Смысла человеческого явления!
Многие не проходят Экзамены,
Особенно, в Историческое Мгновение,
Информационный идѐт обмен,
Через Богоявление!
Только у Русских – внутри Бог!
Это особенность – Выбранных!
Кто с Россией остаться не смог,
Остаѐтся на поле брани!
Аминь.
Отец Абсолют.
29.04.18

119. Катрен “Сегодня и Завтра”

28.04.18

Все в ожидании: что скажет?
Слова определят будущее!

Но, будущее само покажет,
Есть ли в словах грядущее!
Интрига, раздирает умы!
Прогнозов даже не счесть!
Но, всѐ будет банально, увы,
В России забыта Честь!
Богатые – ждут помощи!
Бедные – ничего не ждут!
Страна стала беспомощной,
Но, Великие времена идут!
Время Преображения,
Коснѐтся и Мир, и Россию!
Природные ждут изменения,
Для тех, кто не ждѐт Мессию!
Россия внутри согласна!
Истоки идут от Этрусков,
Духовность ещѐ не погасла,
Новый Мир будет Русским!
Это прогноз Создателя!
Цивилизация будет Шестой!
В Мире большинство обывателей,
Для них Переход не простой!
Сегодня обсуждается Президент,
У него трудная доля!
Россия для Неба – эксперимент!
Должна быть проявлена Воля!
Для Народа важно решение,
Президенту нужна поддержка,
Нет Единого в стране мнения,
Стране нужна выдержка!
Обстоятельства разделили страну!
Очень «помогла» Америка,
Затянула Россию в войну,
Теперь у самой истерика!

Но, это момент проходящий!
Я же говорю о Вечности!
Россия – Звезда восходящая,
В Святой Бесконечности!
Сегодня два события вместе:
Отношения России с Западом!
Останется ли Русь на месте,
Под вулканическим градом!
Чтобы ни говорили люди,
Преображение Планеты будет!
Сегодня, война – прелюдия,
Предварительный Небес ответ!
Война разорвала отношения,
Вулканы ещѐ не включились!
Ничего не имеет значения,
Народы не договорились!
Без Договора не пройти Переход!
Война показала обратное,
За Россией Исторический ход!
Открыть то, что в Духе прятала!
Этруски – Исток человечества!
Первыми были Этруски!
Россия – Ваше Величество,
Новый Мир будет Русским!
Президент должен видеть Дали!
Это для него предложение!
Народы Руси так долго ждали,
Президентского изложения!
Есть задачи для Руси сегодня!
Но, это обыденная жизнь!
Есть для Неѐ на столетия:
Цивилизации быть?
Это не решит Запад!
Конечно, не решит Америка!
Это для России – парад,

Еѐ Звѐздная арифметика!
Президент всѐ решает сейчас!
Народ должен думать о Завтра!
Наступает Исторический час,
Пророк вам расскажет Правду!
Аминь.
Отец Абсолют.
28.04.18

118. Катрен “Созерцание”

27.04.18

Времена ожидания,
Лучшее для развития!
Внутреннее Созерцание,
Это – жизнь, не отбытие!
Знания вам передаются,
Вот уже 14 – лет!
Люди в Знаниях узнают,
Что человек – это Бога проект!
Не думайте, что случайно!
Не взрыв создаѐт Пространство!
Взрыв случайно – жизнь нечаянно,
И нереальное Царство!
Дано вам познать Плотный план!
Разберитесь со своим Сознанием,
Поднимитесь в Небесный Клан,
Найдите во Мне понимание!
Можно думать: что будет?
Лучше готовить себя к событиям!
Человек – никогда трутень,
Путь его к Небесной обители!
Некоторые стремятся к этому,
Многие опускают крылья!
Цивилизация идѐт ко дну потому,
Что жизнь поросла быльѐм!
Человек приходит от Бога!

Рождение – это Бога Подарок!
Но, возвращается он не к Богу,
А, в религиозном угаре!
Нужно понять, что лучше?
Развитие Разума и Сознания?
Или религиозное русло,
Вместо Создателя понимание!
Вопрос не на одно столетие!
Цивилизация прервала эволюцию!
Восемь веков лихолетья,
Отразились на людской конституции!
От религии перешли к другой!
От Сына перешли к Отцу,
Мир людей не будет такой,
Цивилизация подошла к Концу!
Старое не перейдѐт в Новое!
Иначе, нет ни в чѐм смысла!
Изменений жду в Духе итоговых,
В этом Бога – есть Замысел!
Мир сегодня на грани!
Мир должен шагнуть вперѐд!
Люди не видят Дали,
Если шиворот наоборот!
Люди должны понять,
Судьба одна: богатых и бедных!
В Исторический Миг нужно принять,
Что Истоки Руси – Веды!
Религии тормозят развитие!
Человек – это часть Вселенной!
Создатель готовит убытие,
Всѐ по Его Велению!
Что делать цивилизации?
Когда нет Единения в Духе,
Богатых отделить в резервацию?
Ибо в их головах разруха!

Если богатый – теряется смысл!
Нет стимула для развития!
Повторяю, в этом Мой замысел,
Всего можно добиться!
Сегодня есть ВСЁ!
Даже Момент ожидания!
В этом Пространстве Моѐм,
Важно теперь Созерцание!
Нужно видеть себя в Дали!
Не смотрите никогда под ноги!
Без этого смотри, не смотри,
Печальные ожидаю итоги!
Аминь.
Отец Абсолют.
27.04.18

117. Катрен “Историческая миля”

26.04.18

Народ давно не команда!
Народ – это Семья!
Вместе один раз и навсегда!
Семейная это идиллия!
Особенно заметно в России!
Россия – это одна Семь+Я!
В Единении – Еѐ Миссия,
Бескрайние Любви края!
Опасность – сближает Россию!
Люди плечом к плечу!
Спасителя ждут – Мессию,
Как манну Небесную!
Сегодня, спасибо Западу,
Россия объединилась в одну!
Не было единства до нападения,
Теперь уже Я помогу!
Единение в Духе – Равенство!
Европейцы не знают такого!

В Европе мамоны главенство,
Жизнь у них бестолковая!
Россия не ждѐт нападения!
Подготовка таит опасность!
Коалиция решение не меняет,
Встреча с Русью для неѐ опасность!
Россия не ждѐт, но готова!
Народ хочет узнать,
К чему нужно готовиться,
Если богатые стремятся во власть!
Не хотят потерять награбленное,
У своего же Народа!
Атмосфера в стране отравленная,
Грабить не было повода!
Поднимается Русь с колен!
Но, очень и очень медленно!
Помнит только древний молебен,
Входит Новое – постепенно!
Русь замерла до 7-го Мая!
Ожидает слова Первого!
Верит страна отчаянно,
Считает, что Еѐ путь Верный!
Команда Президента – старая!
Новая ещѐ не готова!
Важно, провести Вече – парад!
Принять от Бога заботу!
В Плотном плане идеология,
Нужна больше жизни!
Без идеологии грозит патология,
Означает – никакой мысли!
России пришла, как Идея,
Я уже называл – Братство!
Изменятся в России дела,
Станет Она Бога Дарством!

Повторяю, Идея, но не религия!
Религии разъединяют!
Не бывает в неравенстве идиллии,
Неравноправие подгоняет!
7-го Мая ждут такие слова:
Страна будет жить по-Новому!
Монарх – это страны Глава,
Монархия тоже – Новая!
Власть передаѐтся от Бога!
Знания о Мироздании,
Русь – это к Богу дорога,
Правильное понимание!
Решает Президент и Вече!
Не путайте с Думой!
Союз Президента с Народом – вечен!
Это – Коллективный Разум!
Задача сложная и для смелых!
Когда-то решаться надо!
Россия готова, это заметно,
Решение для Руси – отрада!
Внешне пока – штиль,
Но, в Душах уже ураган!
Историческая впереди миля,
Изменится у России Прана!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.04.18

116. Катрен “Обстоятельства”

25.04.18

Ситуация осложняется!
Без помощи Народа не обойтись!
Желание Мира не исполняется,
Но, не думайте, как спастись!
Спасение – желание слабого!
Империя ставит условия!

Договор станет итоговым,
Для всех людей поголовно!
Никто не желает слушать,
Слова Бога упали в бездну!
Запад не хочет знать,
Что разногласия – это тризна!
Каждый говорит своѐ!
Правда у всех – своя!
Но всѐ в Мире – Моѐ!
И Правда, только Моя!
Синхронизация действий!
Для неудачников – счастье!
Забыли: на силу есть и возмездие,
Приводящее, всех к ненастью!
Спектакль играет Европа!
В чѐм основа для еѐ единения?
Нечестные звучат слова,
Бессовестного поведения!
Повторяю: все забыли о Боге!
Я не могу терпеть больше!
Цивилизация на обратной дороге,
Время до Коллапса теперь меньше!
Всѐ связано уже воедино!
И решения, и, конечно, действия!
Мир и Справедливость – едино!
Единение без последствий!
Америка задаѐт тон!
Еѐ желание захватить Мир!
Лидер страны Трамп,
От политики главный вампир!
Паралич охватил Европу!
Экономика без Руси – упадок!
Угрожающие звучат слова,
Капитал не был порядком!

Порядок в Мире – есть Равенство!
Это не получить от Запада!
Капитал – всегда неравенство,
Америка и Европа – тоже пара!
Пара не в Любви, в агрессии!
Мечта – разделить Россию!
Забыли, что есть вознесение,
Россия для Бога – Мессия!
Сегодня доводы в пользу силы!
Россия не рассматривается серьѐзно!
Ни к чему слова и посылы,
В Европе – всѐ очень образно!
Победы Запада – нет, и не будет!
Россия под покровом Бога!
Запад про это скоро забудет!
Россия для него: в Духе дорога!
Страсти накалены сильно!
Рука военных на пульте!
Экономика Руси – стабильная!
Она уже не сырьѐ, а мульти!
Объятия не друзей, а врагов!
Чаще всего – предателей!
Человек сегодня таков,
Основа всего – обыватели!
В России тоже не всѐ с Совестью!
Но, много людей с Богом!
Человечество в Мае получит Весть:
Россия, для Мира нашла дорогу!
В России тоже пока не сладко!
Обстоятельства разделили людей!
На инаугурации он скажет кратко,
Людям станет видней!
Что Россия – самостоятельность!
Что Россия – Пространство Бога!
Проявится и состоятельность,

У России к Богу – дорога!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.04.18

115. Катрен “Ожидание”

24.04.18

Удивительное ожидание,
Судьбоносного для всех решения!
Придѐт, наконец, понимание,
Остались ли опасения!
Президент получил Доверие!
Это все поняли,
Изменит ли он своѐ мнение,
Может люди не вняли!
Ждут, надеясь на перемены!
Президент это понять должен!
Народ не принимает измены,
Хотя и это возможно!
Май – Исторический выбор!
Для России, конечно, для Мира!
Постепенный идѐт отбор,
Эйфория людей охватила!
Непонятно, что будет в Мае!
Президент поменяет команду?
Если менять Конституцию краем,
Это для Народа – обман!
Главный Документ менять надо!
Оставить в нѐм – самостоятельность!
Зависимость от Запада это – неправда,
Подчеркнуть – состоятельность!
Монархия не подчиняется никому!
Подтверждение: 40% – богатств!
Россия Богу принадлежит одному,
Она – справедливости Царствие!

Это внешняя сторона вопроса!
Люди должны соответствовать!
Бог с России имеет спрос,
Народ должен действовать!
Сегодня люди должны понять,
Что Россия – это жизнь в Боге!
Можно в России ничего не менять,
Люди в России – подобие!
Если подобие – над собой трудиться!
Осознание ведѐт по дороге!
Человек много может добиться,
Если живѐт в Боге!
Будущее не зависит от Президента!
Он – оболочка страны!
Люди – хозяева, не резиденты,
О будущем думать должны!
Каков Народ – таков Президент!
Уже современная Истина!
Из цветов не будет букет,
Если не готова для цветов корзина!
Всѐ к месту и в нужный час!
Выборы дали Право,
Готов ли Президент сейчас,
Сказать в лицо Правду!
Я дал ему только три года!
Ибо зависит, кто как смотрит!
Если не в Мае, то когда?
Россию Президент перекроит!
Если по-старому, это – плохо!
Новое – потребует смелости!
Можно услышать и последний вздох,
И России, и Мира – вместе!
Много от Бога есть предложений!
Кто услышит Мои Слова?
Будут у того достижения,

И идеями полна голова!
Сегодня, все в ожидании!
Что скажет Народу Избранник?
В прошлом лежит понимание,
Пилигрим человек и странник!
Обстоятельства ведут человека,
Кажется, что он – вершитель!
Каждому раз даѐтся в веках,
Испытать долю Спасителя!
Тяжѐлая ноша для каждого!
Быть распятым своей Совестью,
Но, и это пройти важно!
В Ад – плохо, в Рай – это Благая Весть!
Аминь.
Отец Абсолют.
24.04.18

114. Катрен “Простые люди”

23.04.18

Простые люди, как дети!
Живут, ничего не зная!
Кто-то диктует им правила эти,
Чтобы жили не думая!
Кажется, что очень просто!
Государство заботится,
Главное, дети взрослые,
И сердце ещѐ колотится!
Но, «простота – хуже воровства»,
Древняя Истина:
Разобрали Союз на дрова,
Причѐм очень быстренько!
Допустили это простые люди!
Никогда не задумывались,
Что, власть готовит прелюдию,
И откуда богатые образовались!
Простые люди верят религии!

И, конечно, хорошему барину!
Что сказали свои коллеги,
И, безусловно, тому, кто правит!
Всѐ хорошо – главное нет войны!
Что живѐм плохо – ладно!
Денег нет – главное нет войны,
Вместе плохо – уже отрадно!
«На Миру и смерть – красна»!
Примитивная идеология,
Богу индивидуальность важна!
Великая Создателя философия!
Людская серость не нужна Богу!
Главное для Меня – Совершенство!
Только к Богу одна дорога!
С Богом «вместе» – главенство!
Простые люди – часто серые!
Успокоились и не рвутся!
Нужны активисты смелые,
Не боящиеся споткнуться!
Нельзя не сопротивляться!
Если в стране несправедливость!
Нельзя и расслабляться,
Если не обещали Праведность!
Нужно формировать в людях «Я»!
Не гордыню, а Гордость!
Октаэдр – это семь «Я»,
Знания и в Духе – твѐрдость!
Россия обязательно впереди будет!
Пока не миллионами, а тысячами,
Мудрость в Душах людей разбудит,
Россию для этого Бог освящал!
Россия – это Завтра миллионы «Я»!
Это – миллионы людей-Богов,
Принимающие, ответственность на себя,
Очищаясь от мирских долгов!

Все понимают одно и то же!
И все желают того же!
Союз равноправных возможен,
Совершенных, как одно и то же!
Серость не сделает ничего!
Так заложено в понимании,
Важно, не желать своего,
Своѐ привлекает внимание!
Власть считает, что всѐ еѐ!
У человека только обязанности!
Власть страны готовит своѐ!
Для людей будут странности!
Странность, для тех, кто честен!
Честный – не продаѐт Родину!
Между властями торг уместен,
Мамона – для них Родина!
«Кто платит, тот и танцует»,
Идеология любой власти!
Что на Западе, в России бушует,
Право власти любых мастей!
Есть ещѐ выше – Тень!
Или теневое правительство!
Нет стран, есть только люди, как Тень,
Это они Миром владеют!
Странно, ведь неглупые люди!
Знают, что Богу известно всѐ!
Великая сегодня прелюдия!
Мир Новый в руки возьмѐт своѐ!
Аминь.
Отец Абсолют.
23.04.18

113. Катрен “На Завтра”

22.04.18

Люди мечтают о Счастье!

Но, счастливых сегодня мало!
Больше тех, кто совсем в ненастье,
Жизнь людей ещѐ хуже стала!
Человечество не видит Завтра!
Приемлемого для людей!
Сложно жить – это, конечно, Правда,
Нет для человечества иных путей!
Важно, что человек – дуален!
Дуально и окружающее Пространство!
Вопрос: “на все времена”, актуален!
Запад поменял информацию!
Сегодня информационная чехарда!
Информация – часть апробации,
Трудно объяснить, что было тогда,
Люди от Бога ожидают дотации!
Каждая фраза имеет подтекст!
Информация – не исключение!
Есть возможность проверить текст,
Открывая его для чтения!
Молодые люди – прагматики!
Не верят, пока не почувствуют!
С другой стороны – они флегматики,
Тонкий план уже чувствуют!
Я диктую сегодня, для Завтра!
В основном, конечно, для них!
Для молодых откроется Правда,
В Великий Исторический Миг!
Но, кто-то их должен готовить,
Точнее, готовить Новых!
Таких выбранных не остановить,
Даже, если страна только на вдох!
В Мире, в стране – плохо!
Люди запутались в ожиданиях,
Отрицательного слишком много,
Люди погрузились в страдания!

Мамона разделила весь Мир!
На бедных и богатых – точно!
Эпидемия перетекла в Русский мир,
Что для Руси – невозможно!
Мир сегодня – разнообразный!
Для Меня – это всѐ ясно!
Для людей – это одни образы!
Утверждающие, что жизнь напрасна!
Особенно заметно это сейчас!
Мамона – главный поработитель!
Но, наступает Исторический час,
Люди ожидают Спасителя!
Только Спаситель – не манна!
Ожидает преображение Сознания!
Люди не могут почивать на лаврах,
Дух – основа Познания!
Если люди – рабы, то нет смысла!
В войне и даже, в спорах!
Есть у Бога Свой Замысел,
А, в людях внутренний порох!
Всѐ это должно совпасть!
Без Бога – нет изменений!
“Вместе” – тогда пропадѐт напасть,
Изменится людей поведение!
Сегодня не видно, что Завтра!
Теневое правительство правит!
Люди, конечно, увидят Правду,
Если Судьбу поправят!
Жизнь и Судьба – в руках!
Многое зависит от Бога!
Но, цивилизация совсем не пустяк,
Если люди на одной дороге!
Дороги такой не найти:
Умелое Тьмы управление!

От этого Россия сможет уйти,
И поменять направление!
Кажется сегодня, что это нельзя!
Для Преображения сил нет!
У России особенная стезя,
Ей Бог подскажет ответ!
Аминь.
Отец Абсолют.
22.04.18

112. Катрен “Интриги”

21.04.18

Есть Великие тайны Мира!
Для простого человека – фантазия!
Не быть Планете Пальмирой!
Скорее всего – эвтаназией!
Человечество, как Дуальность!
Вмещает Добро и Зло!
И это для всех актуально!
Ибо, людей жизнь ничто!
Постоянные плетутся интриги
На уровне семей, государств!
Кому-то надо, чтоб люди гибли,
После невероятных мытарств!
Война, это поверхность интриги!
Война – разделение населения!
Идеологические интриги,
И разрушенные поселения!
Но, война не всегда слѐзы!
Для кого-то война – подарок!
Если поставлена цель или грѐзы!
Новый установить порядок!
На поверхности – война до конца!
Под ковром договорѐнности!
Все ждут с победой гонца!
Под ковром другие возможности!

Власти лгут на поверхности!
Под ковром – интригуют!
Играют роли для верности!
Люди гибнут, а власть жирует!
Есть одна игра для людей!
Другая – для узкого круга!
Через много веков видней!
Кто имел и какого друга!
За мгновение власти врут!
Не понимая, что есть Вечность!
Для людей это, конечно, труд!
Оценивается в Бесконечности!
Те и те забывают о Боге!
О том, что это Моя Планета!
Родившийся – уже стоит на Пороге!
Это Небес Вендетта!
Грех не отмыть деньгами!
Даже, если тысячи тонн!
Жизнь не борьба на татами,
Не зависит от цвета погон!
Интриги передаются по крови!
Только они опускают вниз!
Не поднимайте вверх брови,
Если нет течения, а бриз!
Бриз для корабля – смерть!
Погода – людей производная!
Ложь – это для людей, поверьте,
Укороченная вводная!
Люди борются за Свободу!
Не понимая, что Еѐ нет в Мире людей!
Вместо Свободы – Погода!
Вечный для людей – чародей!
Люди говорят: Надежд нет!
Все Надежды ушли в интриги!
Власть рисует красивый букет,

Цветов, завѐрнутых в вериги!
Для власти, главней всего, мамона!
Это памятник для интриги!
Не избежать никому позора!
Когда Бог раздаѐт вериги!
Нельзя играть втѐмную,
Тѐмная – виднее всего!
Сегодня – это только вводная!
Для человечества Моего!
Есть люди, а есть власть!
Власть открытая и под ковром!
Для власти – любая масть,
Главное, договорѐнность о том!
О том, что одна на Планете!
Управляет цивилизацией!
Что люди за всѐ в ответе!
Не зная, что спекуляция!
Говорят одно, думают третье!
Для Бога все на ладони!
Интриги известны для Меня, поверьте!
Обещаю, что старый Мир потонет!
Аминь.
Отец Абсолют.
21.04.18

111. Катрен “Планы”

20.04.18

Обсуждения ещѐ будут долго!
Запад не получил удовлетворения!
Скорее это будет прологом,
Нового их ухищрения!
Перепалка достигла кризиса!
Главный аргумент: «сам дурак»!
Круг участников не сузился,
Перепалка совсем не пустяк!
Ракеты в сторону, но кризис подрос,

В ООН не достигли согласия!
Мир катится под откос,
При таком разногласии!
Мир ещѐ не был на грани!
Бывало и сложное время!
Не определено поле брани,
Русь, как негативности бремя!
Аргументов нет – есть слова!
«Одна бабка сказала»!
У Планеты кружится голова,
Активистов «корова слизала»!
Каждый не слышит каждого!
Предтеча Гражданской войны!
Войны не будет, что важно,
Не будет никакой кутерьмы!
Мамона зовѐт к действию,
В Правительстве все старые!
Не будет никаких последствий,
Если Свобода в стране – Правда!
Поспешите, вас ждѐт Президент!
Благая Весть идѐт по Планете!
Понятно, кто организовал инцидент,
Америки след заметен!
Людям Америки наплевать,
Для них бизнес всего выше!
Их Президент не устаѐт клевать,
Скоро, другая команда Свыше!
В Америке нет единодушия!
Народ решает без Президента,
Отношения простодушные,
Президент не страны, резидентов!
Когда время придѐт перемирия!
Никто не спросит: как быть?
На экране будет идиллия,
Объясняющая, как жить!

Все равны перед Канонами!
Точнее, равны перед Богом!
Каноны, это Небес законы,
Кто в Вере, тот, конечно, и в Боге!
Впереди сложные времена!
Изменится всѐ после инаугурации,
Удивительные грядут дела,
Для людей Новых времѐн апробация!
Все объединяются в Русь!
В Единую и неделимую,
Это необыкновенная Высь,
Действительно, непобедимая!
Май расставит всѐ по полкам,
Россия начнѐт планировать,
Это ответ ненасытным волкам,
Капитал начнѐт деградировать!
Западу предложить нечего!
Только эксплуатацию в Духе!
Равенство на Руси обеспечено,
Не будет в Духе разрухи!
Народное грядѐт Государство!
Такого не было и в веках!
Свободным станет Пространство,
Равенство на исторических Весах!
Весы Вечности успокоились!
Дуальность уравновешена!
Планы на Руси перестроились,
Исторически взвешены!
Аминь.
Отец Абсолют.
20.04.18

110. Катрен “Слово за Народом”

19.04.18

Разговоры всѐ продолжаются!
Истину в них не найти!

Главная цель проясняется,
Россию с карты снести!
Разделить хочется территорию,
Род Российский не нужен!
Не понимают Руси акваторию,
Мир для них Еѐ очень сложен!
Над Россией всегда Бог!
Он управляет Пространством!
Какой бы ни был итог,
Россия для Мира – убранство!
Россия, наконец, поднялась!
«Вместе» – стало критерием,
Духовность по стране разлилась,
В Душе Вера, а не поверье!
Ещѐ трудно, но виден выход!
Самосознание пришло,
Россия собой пробила проход,
Над Россией Солнце взошло!
Слово теперь за Народом!
Много раз говорил о Вече!
Развеется над Россией погода!
Конфликт, как Зари предтеча!
Народ принимает инициативу!
Собрать все силы в кулак!
Так видится перспектива,
В проснувшихся головах!
Народ должен решить,
Какой быть России Завтра?
Здесь не нужно спешить!
Решение должно быть Правдой!
Запад тяготеет к победе,
Но, нет ракеты сильнее Бога!
Для человечества быть беде,
Если не будет одной дороги!

Мамона уступит Свету!
Историческая закономерность!
Свет объявит Победу,
В жизнь войдѐт Мерность!
Вибрации теперь Новые!
Я говорю о частоте вибраций,
Плотный план станет итогом,
Для людей – апробацией!
Постепенно, и шаг за шагом!
Россия раскроет объятья!
Люди изменятся одним махом,
Изменятся и понятия!
Вернѐтся, наконец, Любовь!
Носителем Еѐ станет Россия,
Структуру поменяет и кровь,
Человечество поймѐт Миссию!
Миссию России в целом,
Главное, идеология Братства!
Наполнится Мир Светом,
Мирового гражданства!
Придѐт понятие, что все – земляне!
Разделѐнные по границам,
Можно сказать и островитяне,
Не будет больше границы!
Люди переберутся в Сибирь!
Последняя, соединится с Аляской!
От Урала Россия пойдѐт вширь,
Не будет никакой опаски!
Люди успокоятся – конфликта нет!
Природа начнѐт действовать,
Территория изменится в ответ,
Не надо здесь мудрствовать!
Начните писать Историю!
Историю с листа чистого!
Введены будут Новые категории,

Мир изменится и очень быстро!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.04.18

109. Катрен “Конфликт”

18.04.18

Повторения не будет!
Уровняли позиции!
Никто ничего не готовит!
В прессе – одни эмоции!
Кто сильнее – теперь за кадром!
Ложь говорит, что попали!
Уверенно говорить важно,
Обсуждают на что нажали!
Корабли, самолѐты – не видно!
«В темноте все кошки серые»!
Главное не будет обидно,
Если не такие умелые!
Правда, теперь видно,
Шума – много, а дела нет!
Если лгать, то не обидно,
Россия не готовит ответ!
Не попали, уже не важно!
Спектакль состоялся!
Выглядеть крутыми важно,
Чтобы продолжали бояться!
Пресса помогла в обмане!
«Попали и разбита Сирия»,
Америка странная дама,
Ей кажется – всесильная!
Блеф и не та информация!
Соответствует игре Запада,
Не нужна никому апробация,
Хвалили себя до упаду!
Спасибо, встряхнули Россию!

Единодушие на выборах!
Народ в зеркале увидел Мессию!
И был совершенно прав!
Право есть и есть желание!
Поменять ситуацию в Мире!
«Вместе» – пришло понимание,
Россия – Духовность Мира!
Теперь осознать нужно,
Что Президент выбран Народом,
Проявите Единение дружно,
Станьте Великим Родом!
Единение, когда никто против!
Под Божественным флагом,
У Народа в Духе – один мотив,
Вперѐд и единым шагом!
Сформирована Первая клетка!
Организм продолжает жить!
Тысячи лет на России метка,
Россия знает, какая жизнь!
Организм продолжает жить!
Нужно понимать для чего!
Не проявляйте эмоции,
Будет тогда хорошо!
Россия с Президентом готова,
Объявить Великое Вече,
Создатель подкинет подкову,
Счастье – вопрос извечный!
Все слои Общества поняли,
Что «вместе» единственный путь,
Октаэдру люди не вняли,
Пора раскрывать Суть!
«Вот затрещали барабаны..
И отступили басурманы»,
Духовные остались раны,
В прошлое ушли обманы!

Русь расцветѐт, как сакура!
Божественное представление!
Нервы, как натянутая стрела,
Запад начал без объявления!
Без объявления – значит правы!
Такое сложилось мнение!
Даже ООН говорит «браво»!
Никто не ждѐт извинения!
Теперь, как они тоже!
Объявляйте интересов зону,
Конфликт частично возможен,
Не дышите одним озоном!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.04.18

108. Катрен “Противостояние”

17.04.18

Ложь и политика – рядом!
Чаще всего – одно и то же!
Запад единым отрядом,
Кажется, проиграть не может!
Так хочется, но всѐ не так!
Перестрелка показала обратное!
Выстрел в молоко – пустяк,
Но, ожидания превратные!
«Наказали» Сирию и Россию?
Только не посчитать убытки,
В темноте не видно коллизии,
Днѐм бесполезны попытки!
Фильм готов по сценарию,
Америка любит монтаж,
Нет единого понимания,
Бесполезен мировой арбитраж!
Главное, хороший сценарий!
Информация в одну сторону,

Для Запада готов колумбарий,
Всем достанется поровну!
Трещат лживые аплодисменты,
Проигравшие теперь победители!
Не слушают никаких аргументов,
Для Сирии – Запад грабители!
Не тронули Русь – опасно!
Вдруг ответит ракетой?
Ядерной ракетой – ясно!
На стороне Руси – Небо!
Что толку в противостоянии?
Каждый за себя – точно!
Главное, мировое стояние,
Оборона Руси – прочная!
Не война, а смотр силы!
Нечисть отказалась от продолжения!
Противостояние никому не мило,
Не хочется осложнений!
В этом Мире – всѐ сложно!
Усугублять никто не хочет!
Равновесие сил возможно,
Если Создатель захочет!
Россия слышит Создателя!
Запад предпочитает церковь!
Это всѐ для обывателей,
Не вернуться в прошлое вновь!
Сила ломит соломинку!
Истина в первой инстанции!
Происходящее для всех в диковинку,
Не требуется апробации!
Хочется тряхнуть стариной!
У России Великое прошлое,
Ей не привыкать быть одной,
Сегодня и это возможно!

Все готовы – ракеты на старте!
Перекошенный Мир не нужен!
Всѐ планировалось в Марте,
В зимнюю стужу!
Но, конфликт проявился Весной!
Времени для вмешательства нет!
Не ожидала, что станет одной,
И это счастливый билет!
Быть одной – против всех!
Без Бога – самоубийство!
Но, с Богом точно успех!
И Духовное лидерство!
Всѐ складывается в пользу России!
Миссия Еѐ – Мир на Планете!
Народ поймѐт свою Миссию!
Русь за Планету в ответе!
Аминь.
Отец Абсолют.
17.04.18

107. Катрен “Род от Бога!”

16.04.18

Россия всегда в одиночестве!
Хорошо видно сейчас!
Завидует Запад Отечеству,
Улыбке его даже в смертный час!
Сегодня совсем другое!
Бессмысленная атака на Русь!
Не припомнит никто такого,
Атака людей на Небесную высь!
Такого не было и в веках,
Нечисть осмелилась нападать!
Жизнь еѐ уже на весах,
Бог может за то наказать!
Глупо и бесполезно!
Запад – отпетые хулиганы!

Беспомощность из них полезла,
Против Бога с наганом!
Запад не хочет знать,
Что Россия – территория Бога!
Он продолжает себя считать,
Демократической дорогой!
Но, от демократии – ничего!
Власть толпы только кажется!
Глупость – это еѐ лицо,
Надуманные обстоятельства!
Постреляли – надули щѐки!
Но, по осени идѐт счѐт!
Наполнились кровавые реки,
Это минус – в единый подсчѐт!
Им кажется, что тоже «вместе»!
Но, от Божественности ничего,
На Планете – только одно место,
Где вход в Портал Мира Моего!
Россия растѐт самостоятельно!
Но, под управлением Бога!
Еѐ позиция состоятельная,
К Миру – одна дорога!
Россия пишет Историю!
Не повторение, а – Новую!
Приняла от Меня категорию,
И она не потерпит пробы!
Запад всколыхнул Сознание!
Нельзя теребить медведя!
К Народу пришло понимание,
И лучше об этом поведать!
Новая Программа – Новые люди!
Всѐ изменится быстро!
Сегодня Весна – прелюдия!
Запад удивится – всѐ чисто!

Россия имеет опыт!
Когда колокол собирает Вече!
Россию, не интересует быт,
«Вместе» – вопрос извечный!
Протоки собираются в реку!
Волга напоминает Народ!
Нельзя под давлением идти в Мекку,
Решение принимает Род!
Всѐ подсказал – считайте!
Цифры кричат о Коде!
Фантазии полѐт дайте,
Изменится в стране погода!
Повторяю, всѐ в ваших руках!
Уже Запад ожидает решение,
Его не устраивает смерть в муках,
Никто не ждѐт Мира крушение!
Историческое Мгновение!
На Сцену выходит Народ!
Есть Божественное повеление,
Старинный восстановить Род!
Род, который идѐт от Бога!
Пассионарность – критерий Создателя!
Род – когда все на одной дороге,
Включая и обывателей!
Спасибо, что тронули Русь!
Запад предложил обстоятельства!
Русь – это Небесная высь,
Лучшее для всех доказательство!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.04.18

106. Катрен “Тихая война”

15.04.18

Тихая война почти на месяц!
Перетягивание каната!

Войны не будет сейчас,
Еѐ не будет когда-то!
Главное, все готовы!
И это хорошо видно!
Политические подковы,
Для выборов – не обидно!
Политики все в себе!
В мыслях одна карьера!
Удержаться надо в седле,
Жизнь их, почти, ривьера!
Спектакль важнее всего!
Чем страшнее, тем лучше!
Информация ценней оттого,
Что, главный – господин случай!
Сирия, Россия – лучше нет!
“Спасители” против агрессии!
Это для Запада лучший сюжет,
Главное, борьба с репрессией!
Неважно, где Правда?
В шуме не найти зерно!
Люди верят Лжи всегда,
Не понимая, что всѐ видно!
Если Правды не видно,
Ждите подмены понятий!
Правда упала на дно!
Западу нужно мероприятие!
Интриги, одни интриги!
За интригой таится Ложь!
На Душах давно вериги,
Слѐзы уже, как блажь!
Удивительное сегодня время!
Человечество лишилось Чести!
Для хорошего человека – бремя!
Для плохого – программа мести!

Нечисть проснулась нежданно!
Мир приготовился уже к Концу!
Безнравственность без наказания,
Планета повернулась к Венцу!
К Венцу, но не невесты!
А, к Венцу прощания!
В предсказаниях были известия,
Сбудутся все обещания!
Человечеству не выйти из круга!
Эволюция остановилась в развитии!
Люди не видят уже друг друга!
В Книге Судеб строка – “убытие”!
Планета заждалась решения!
Вулканы, как солдаты в строю!
Им нужно Единое мнение,
Не видно ничего, дежавю!
Так ни шатко, ни валко!
Потекла по руслу жизни река,
Человечество сегодня не жалко,
Спрятались от Бога и навсегда!
Одна Русь – Моя ненаглядная!
Оклеветана западной нечистью,
Пусть кому-то сегодня странно,
Гордится Она своей Честью!
В России не все встали!
Но, разбудили – спасибо Западу!
Нападки на Русь достали,
Смешно всем, почти до упаду!
Сталь закаляется холодом!
Известная технология,
Народ закаляется смолоду,
Это национальная логика!
Одни выходят богатыми!
Кто-то из войны больным!
Кто-то словно из ваты,

А, кто-то очень большим!
Русь из тихой войны выйдет,
Конечно, как всегда со щитом!
Президентскую Программу примет,
“Вместе” сегодня, а не потом!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.04.18

105. Катрен “Война и Мир”

14.04.18

Интриги плетут слабые!
Их средство защиты!
Действуют на Мир пагубно!
Произрастают наймиты!
Война – это плохо очень!
Но, около войны много хуже!
Война – это Планеты осень,
Люди затягивают пояса туже!
Сегодня ещѐ не война!
Но, обстановка не Мира,
Произрастает жуткая тайна,
Жизнь человека совсем не мера!
Новые ценности уже в почѐте!
Важнее всего – интриги!
Критерии Чести уже без учѐта,
Лучше перекраситься в пилигримы!
Все прячутся, чтобы не видеть!
Порядочность не в почѐте,
Главный критерий – выжить,
Это для будущего зачѐты!
Самое теперь страшное время!
Конечно, внутри государства!
Жизнь будет для многих бремя,
Нечисти теперь Царство!
Война ещѐ не началась!

Но, есть еѐ результаты!
Жизнь в цене поднялась!
Власть выдаѐт мандаты!
Тлеет костѐр бесчестия!
Пора поднимать Народ!
В Мае узнаете следствие,
Русский соединится Род!
Неизвестно сейчас решение,
Но, оно будет: “Да” или “Нет”!
Президент объявит мнение,
Какой будет для Руси билет!
Один билет – в Будущее!
Второй показывает поражение!
От Президента зависит грядущее,
Найдите в том отражение!
Поверили, теперь ждите!
Руки у него связаны!
Выход вы тоже ищите,
Народ и Президент – повязаны!
Надежда на благоразумие!
Отступать больше некуда!
Пока Президент в раздумье,
Склонен стоять до конца!
Помогите ему с выбором!
Выбор: “нельзя отступать”!
Не отгородиться забором,
Пора уже наступать!
Наступая, просите Бога!
Не религии – они с врагами!
У России с Богом – одна дорога!
Война – не борьба на татами!
Война – это голод и страх!
Нет морали и нравственности,
Государства опускаются в мрак,
Многие канут в безвестность!

Войны, повторяю, не будет!
Но, экономика уже разрушена,
Все предсказания сбудутся,
Перчатка Руси брошена!
Слово Твоѐ – Народ!
Как уже было раньше!
Есть у Руси числовой код,
Вспомните – уйдут напасти!
Сегодня важнее всего “вместе”!
От каждого к каждому!
На карте Планеты есть место,
Где Единение – важно!
Президент хорош для Мира!
Для противостояния – Народ!
“Вместе” – это современности мера,
Русский чтобы восстал Род!
Аминь.
Отец Абсолют.
14.04.18

104. Катрен “Начало Мая”

13.04.18

Всегда говорил – не будет!
Внутри обстановка сложнее!
Свободу Россия добудет,
Если люди будут честнее!
Нужно постоянство мнения,
Истинная нужна Вера!
Если Единое поведение,
Это лучшая для Мира мера!
Испытания не на войну,
Она идѐт уже много лет!
Испытания на Веру Мою,
За счастливый билет!
С внешними можно договориться!
С внутренними – никогда!

С Западом Русь помирится,
От внутренних – придѐт беда!
Президент понимает это,
Доктрина: «не трогай – получишь»!
На войну наложено вето,
Вопрос внутри: кому служишь?
Многие служат мамоне!
Некоторые всѐ же России!
Элита в Американском затоне,
Наплевать им на России Миссию!
Тысячи уже – есть предатели,
Готовые залечь под доллар!
Они почти законодатели,
Пьют Американский отвар!
Внутри многие, конечно, за Русь!
Но, у них нет Права!
Не могут ничего пока пусть,
Россия для них отрада!
Общество лопнуло изнутри!
Войны не будет, а мира?
Не снаружи, конечно, внутри,
Какая должна быть мера?
Подождите начало Мая!
Народ готовится к Вече!
Извечный – это мотив,
Россия с Богом – повенчана!
Народ не понимает это!
От страха глаза округлились!
Для многих жизнь, как эхо,
С мнением не определились!
Много раз говорил о Боге!
Россия – невеста Создателя!
У России с Богом – одна дорога,
Пересчитает Он всех обывателей!

Нельзя бояться за Завтра!
Жизнь на коленях – не жизнь!
Россия для Бога – есть Правда!
Без Бога не получится жить!
Народ должен сказать своѐ!
Он даѐт на войну разрешение!
Только помните, что ВСЁ Моѐ!
Даже ваше Рождение!
Теперь соберите силы!
Проявите, наконец, Волю!
Не будете людям милыми,
Характер проявить Я позволю!
Вы – производная Бога!
Нужна внутренняя революция,
Сложится для Руси дорога,
Вспомните про эволюцию!
Три года – это не шутка!
Это – Преображения время!
Время бежит поминутно,
Обратный отсчѐт не бремя!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.04.18

103. Катрен “Две головы”

12.04.18

7-го нельзя промолчать!
7-го нужна Программа!
Фарватер пора очищать,
Не коснѐтся России драма!
Народ переживѐт и это!
У России тяжѐлая Миссия!
На шатание наложено вето,
Все «вместе» Россия – Мессия!
Запад пытается остановить!
Стереть о Руси воспоминание!

Но, человечество желает жить,
Сохраняя Руси название!
Не получается всех согнуть!
Россия – Надежда слабых!
Люди выбрали России путь,
И он для многих – главный!
Россия – это не только оружие,
Плюс – высокие технологии!
Духовное у неѐ окружение,
Божественная на всѐ логика!
Россия – пример Равенства!
Всех перед Создателем!
Нет в России мамоны рабства,
Правда, есть обыватели!
Россия – производная Бога!
Никто, кроме России!
Народ и Президент – одна дорога!
А, это – Святая Миссия!
Богаче России нет!
Это подарок Творца!
Не каждому даѐтся такой билет!
От Начала и до Конца!
Только Конец – не Конец!
А Великое Преображение!
Россия заслужила такой Венец,
С Монархическим изображением!
На Гербе – двуглавый орѐл!
Скоро сойдутся две головы!
Он крылья свои простѐр,
От одной до другой горы!
Сойдутся Дух и Материя!
Единое введено управление,
Никаких больше потерь,
На Россию будет равнение!

Сегодня слышна канонада!
Но, это всѐ в прошлом!
Русский выходит Фрегат!
Его плавание возможно!
Команда – все, как один!
На парусах триколор «вместе»!
Нет непокорѐнных вершин,
Планета – это России место!
Критический Миг прошѐл!
Небеса помогли победить!
Неожиданно мир пришѐл,
Создатель продолжает бдить!
Если Народ вместе,
Его не победить никогда!
Повторяю, на Планете есть место,
Потянутся народы туда!
Кризис иногда нужен!
Для прояснения: кто есть кто!
Выход из него важен,
Чтобы не пострадал никто!
Сегодня, так и случилось!
Победило Благоразумие!
Катастрофы не получилось,
Это толкает к раздумью!
Теперь нужно построить Планы!
Необходимо внутреннее равнение,
Президент уберѐт Кланы,
Окончательное получит доверие!
Напоминаю, про две головы!
Дух соединится с Материей!
Станут править до Новой поры,
Не повторятся на Руси потери!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.04.18

102. Катрен “Обстоятельства: Война или Мир?”

Выбор за человечеством!
Отступать не хотел никто!
Проблема для людей извечная,
Не вспомнит о Боге никто!
Одни – не хотят помнить!
Другие – не знают как!
Создатель о Себе напомнит,
Когда накроет всѐ мрак!
Мировая будет последней!
Три – это число Фибоначчи!
С каждым мигом видней,
Что никто не даѐт сдачи!
Кому-то хочется, но не успеет,
События превратятся в Миг!
От страха сердца холодеют,
И дрожь превращается в тик!
Интересы у всех глобальные,
Но, играют на полях слабых!
Планов не видно детальных,
Эволюция – аргумент, как бы!
Оружия много, но все люди!
Никто не хотел умирать!
Для политиков – это прелюдия,
Или как научиться врать!
Врут политики и шарлатаны,
Народы не врут никогда,
Мир неоднократно латаный,
Может взорваться всегда!
Ни к чему напряжения и страх!
Опасны для здоровья Планеты!
Она понимает, что скоро крах,
Не обойдутся одной вендеттой!

11.04.18

Для России обстоятельства хуже!
Отвечать всѐ равно придѐтся,
Совесть, конечно, мучает,
Но, и доказать неймѐтся!
Отступить уже невозможно!
Побеждѐнные не восстанут!
Слабых поддержать можно,
Но, финансы сегодня стонут!
Пока, валюта ещѐ в ходу,
Запад бросает ресурсы,
Сопротивление невмоготу,
Народ должен быть в курсе!
Ситуацию нельзя прятать!
Люди всѐ всегда понимают,
Лучше для них это знать:
Стране жить или погибать!
Важнее для страны: Свобода!
Русские знают не понаслышке!
Не перейти реку, не зная брода,
Бога нужно будет послушать!
Создатель говорит, что вверх!
Никогда не идите вниз!
Для России Свет не померк,
Главное, шагнуть на карниз!
Карниз или мост над пропастью!
Преображения качнут Планету!
Для Запада – это ненастье,
Эмоций много – ума только нету!
Пространство спешит к миру!
Америка выбирала не думая!
Во всѐм нужно иметь меру,
Чтобы подумать не пропадая!
Теперь «лоб в лоб» – не пройдѐт!
Запад упустил обстоятельства,

Поражение ему грядѐт,
Русь собралась, Ваше сиятельство!
Теперь Россия и Бог – едины!
Это слова Народа и Бога!
Россия непобедима,
У Президента с Народом – одна дорога!
Аминь.
Отец Абсолют.
11.04.18

101. Катрен “Подкова на счастье”

10.04.18

Теперь уже так получается,
Один триколор на Планете!
Созвездия лишь удивляются,
Русь Святая – за всѐ в ответе!
Люди живут, не понимая толком,
Кто управляет Планетой?
Для Создателя не надо столько,
Ни Учеников – ни их оппонентов!
Планета – тонкое Существо!
Зачем Ей такие проблемы?
Люди не понимают по существу,
Откуда прорастают дилеммы!
Дилемма – не принятие взглядов!
Решение только войной!
Но, войны – большая проблема,
Главное, обойти стороной!
Однако, стороной не обойти!
Каждый считает правым!
Как же трудно найти,
Общую для всех Правду!
Правда – одна бывает!
Сознание говорит обратное!
К сожалению, не устраивает,

Мысли у всех превратные!
Теперь все в узелке,
Который разрубить трудно!
Как птицы в одном силке,
Стороны слушать нужно!
Санкции – реальный ход!
Товарооборот ухудшается!
Где же тот самый порт,
Где счастье случается?
Президент уже управляет!
Ждѐт Исторического проведения,
Русский народ желает,
Чтобы сложилось мнение!
Единое мнение – уже перемирие!
Есть куда плыть кораблю!
Главное, уже намерение,
К Берегу плыть Моему!
Все правы – неправ один!
Не ясно, кем себя мнит?
Нужно разрубить клин,
Нужен на Планете гид!
Тот, который знает всѐ!
Божественное Пространство!
И понимает, что ВСЁ Моѐ!
Для людей в Духе убранство!
Спешат корабли и люди!
К Великому причалу и берегу,
Сегодня Большая прелюдия,
Впереди всѐ проверено!
Стреляют, но все спешат!
Все хотят прийти первыми!
Только Бог выдаѐт мандат,
СоТворцам Своим Верным!
Планета ждѐт победителей!

Пока, не ясно – кто первый?
Тьма не достигнет Обители,
Первым придѐт – Верный!
Все ждут выбор России?
Судьбой решено это!
Проявится с трудом Мессия!
Остановит Он для людей вендетту!
Май наполнит паруса Весной!
Главная гавань готова!
Не обернѐтся Мир войной,
Бог повесил на счастье подкову!
Аминь.
Отец Абсолют.
10.04.18

100. Катрен “Совсем, как дети”

09.04.18

Человечество, как малые дети!
Только игрушки взрослые!
Любят в войны играть эти,
Не понимая, что прошлое!
Игрушки отбирать умеют,
Строить кубики не очень,
От подарков, конечно, млеют!
Забыли, что в школу осенью!
От родителей отбились совсем!
Старшие дети в авторитете!
Никто не спрашивает: зачем?
Любят слово: карета!
Учились плохо, на тройки!
Пропадали до ужина во дворе!
Руки грязные, не до мойки,
Кукиш показывали детворе!
Выросли – нет изменения!
Воспитание дворовое,
И, конечно, нет своего мнения,

Правда, физически здоровые!
Теперь, совсем подросли: Мир у ног!
Те же дети, масштабы другие,
Исправиться никто не смог,
Такими росли – получились такие!
Но, решение принимать надо!
От этого зависит Судьба Мира!
Для взрослых игра – драма!
Не понимают, в чѐм мера!
Англичане играют в футбол,
Это национальная выдумка!
Главное, забить обязательно гол,
Не надо глубоко думать!
Но, футбольное поле – не Мир!
Подкаты не годятся в Пространстве,
Им кажется, что игра, как тир,
Главное было попасть в оконце!
Любые подходят методы!
Даже толчок в спину,
Главное, открыть обзоры,
Судьи не заметят вины!
Так привычно думать локтями!
Другим просить наказание,
Никто не наказывал их плетями,
В школе не проверяли задание!
Англичане – плохие ученики!
Что ни шаг, то – подлость!
Если они вдруг штрафники,
Открытая проявляется злость!
Европейцы так не играют!
Больше любят подсуживать!
Также из-за угла нападают,
Любят сильным услуживать!
Американцы давили индейцев!

Истребляли играючи,
Остались замашки армейцев,
Против армии – прячутся!
В этой команде есть Россия!
Не обижает никогда слабых!
Защитница их – Еѐ Миссия,
Особенно против алчных!
Все теперь у песочницы!
А песочница принадлежит Богу!
Собрались все на одном конце,
Хотят передвинуть в итоге!
Перевернуть на свой край,
Выгнать хотят Россию!
Но, на пороге уже Май,
Россия осознала Миссию!
Исправит неравномерность!
Каждому даст по кучке!
Докажет свою правомерность,
Будет, наконец, поставлена точка!
Аминь.
Отец Абсолют.
09.04.18
99. Катрен “Мужчины”

08.04.18

Россия потеряла мужчин!
Балаганных мужиков много,
Смеющихся без причин,
Несостоятельных, в итоге!
Империя гордилась мужчинами!
Открывали Миры ради Родины!
Отличались они не чинами,
Грудью вставали в годину!
Не ждали орденов и наград!
Ради Чести уходили на смерть!
И стояли, как на парад,
Родина могла им верить!

Выше всего была Родина!
Выше всего была Вера!
Защищали другие народы,
Единые с Россией в Вере!
Никто не смел обижать,
Слабого, при России!
Народы в России видели,
Святую для Мира Мессию!
Честь была выше законов!
Слово подтверждалось смертью!
В Душах были Каноны!
Честь – выше жизни, поверьте!
Молодые, но брали ответственность!
Не боялись вступиться за Родину!
Аристократическая наследственность,
Европа им казалась уродиной!
Человечество равнялось на Русь!
На Великое Начало Начал!
Каждый народ, даже далеко пусть,
Видел в России Причал!
Россия – есть женское имя!
Но, стержень Еѐ из стали!
Великолепное было племя,
Всех врагов побеждали!
России нужны мужчины!
Не прихлебатели у богатых!
Их недостаток обернулся кручиной!
Мужчины стали из ваты!
Без мужчин погибает Россия!
Измельчала мужская часть!
Не помнит она Миссию,
Не мужчины теперь, а масть!
Где Честь, как критерий жизни?
Бескорыстность где поколений?

Где офицеры, которых видно,
Не на поле сражений!
Нужна России сейчас Идея,
Вернуться к Истокам Духовности!
Возможны, конечно, потери,
Если кругом условности!
Но, нужно сейчас особенно,
России мужская твѐрдость!
Родине Любовь незабвенная!
Не нужна злату покорность!
Золото – проходящая ценность!
Честь – Вечная категория!
Честь – производная Вечности,
Честь – Российская акватория!
Россия ценна не золотом!
Презренный металл не в почѐте!
Не вернуть Монархию, Серп и Молот,
Мужчин нужно вернуть по счѐту!
Россию поднимут мужчины!
Для которых Честь – есть норма!
Развеются у Руси кручины,
Любовь и Честь – Еѐ форма!
Россия устала их ждать!
Но, придѐт Новое поколение!
Подошло время считать,
Настоящих мужчин появление!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.04.18

98. Катрен “Погода в доме”

07.04.18

Внешние разногласия ничто!
Внутренние опасны трения!
Внешние войны – есть за что,
Для внутренних – нет основания!

Так казалось, однако позиции?
Не примирить брата с братом!
Внешние есть границы,
Внутренние – жизнь как плаха!
Не унять споры, не сложить мнения!
С врагом договориться можно!
Как найти вражды определение?
Внутри страны невозможно!
Внутренние споры – всегда война!
И война до последнего!
Разоряется всегда страна,
Из богатой становится бедной!
Главное – погода в Доме!
Повторяю, не страшны внешние,
Внутреннее несоответствие – разлом,
Главные враги – здешние!
Россия помнит начало века,
Что прошлого и что этого!
Обесценилась жизнь человека,
Революции причина этого!
Сколько крови пролито напрасно!
Выбиты самые лучшие!
Помнить об этом важно,
Когда новое слышишь!
Обмануться опасно вдвойне!
Последствия давно известны!
Нельзя покоряться Судьбе,
Даже, если хорошо известно!
Опасны для страны категории!
Что власть, что Народ – то же!
Сойдутся в одной акватории,
Уступить никто не сможет!
Это уже называется – война!
Точнее война – гражданская!

Самая жестокая обычно она,
Богом, конечно, не данная!
Есть опасность такой войны!
Мировую Я отведу словом!
Никто не видит своей вины,
Закрыты друг от друга заслоном!
Самая жестокая такая война!
Люди погибают за слово!
Идеологическая внутри пустота!
Больные тогда на голову!
Народ ждѐт Президента решения,
Надеясь, что нет гражданской!
Президент должен сказать мнение,
Которое, восстановит данность!
Он должен поменять команду!
Игроки те же – ждите войны!
Не услышит Народ команды,
Не уйти от наказания и тюрьмы!
Нельзя так с Народом – Гением!
Бог всегда выбирает лучших!
И это не одно мнение!
А большинства – не беззвучного!
Полемика всѐ продолжается!
Нет одного на всех мнения,
Накал страстей повышается,
Не пахнет пока Единением!
Роль Президента очень важна!
Последний парад наступает!
Он решится на всѐ отважно:
Как думает, так поступает!
Что он думает – кто знает?
Армия вокруг советников!
Уверен, что он понимает,
Перед Богом будет ответчиком!

Отвечать никто не желает!
Только в приказном порядке!
Президент за Русь отвечает,
Бог на Руси – порядок!
Аминь.
Отец Абсолют.
07.04.18

97. Катрен “План развития”

06.04.18

Все давно в ожидании!
Трагедия обернулась комедией!
Изменилось в стране расписание,
Англия оказалась с отметиной!
Ложь всегда раскрывается,
Даже через много лет!
Добро своего добивается,
Это Библейский Завет!
Россия выходит из окружения,
Окрепшей и осознавшей себя!
Народ достиг Единения,
Между собой и не зря!
Великое лежит на поверхности!
Пассионарность выделяет Россию!
Лидер достиг известности,
Уже, как Миротворец – Мессия!
Осталось обустроить страну!
Определить План еѐ действий,
Бог не оставит Еѐ одну,
Чтобы не случилось бедствий!
Нужно брать сейчас у богатых,
Оставить в покое бедных,
Прозвучит Начала кантата!
Союза Великого людей Веры!
Ожидается Преображение!
Главное, Новая идеология!

Восстановится людей Движение,
Новой теперь категории!
В Мае – уже первые всходы!
Изменение капитанской команды!
Увеличатся людей доходы,
Россия прикинет Мантию!
Слово прозвучит: «Монархия»!
Мантия подойдѐт точно!
Исчезнет на Руси анархия,
Единение вокруг Президента прочное!
Теперь три раза прозвучит «вместе»!
Первое: Россия и Бог Едины!
Второе: Народ и Президент – вместе!
Третье: Русь единая непобедима!
Нужна внутри революция!
Внутри! Без перехода на улицу!
Начнѐтся теперь эволюция,
Для Планеты Россия – зарница!
Люди изменят отношения!
Любовь – аргументом станет!
Вернѐтся Вершина сношений,
Англия, наконец, отстанет!
Ложь растворится в воде!
В глубине океанских вод!
Станет светлее вдвойне,
Для Договора – сильнейший довод!
Развеется всѐ вдоль границ,
Вдоль далѐких границ Родины,
Русь, точно Зарница,
Осветит все свои угодья!
Нет теневых отношений!
Между народами и странами,
Останется часть заблуждений,
Но, никто не мыслит по-старому!

Новый мир – Новые страны!
Всех объединит Вера!
От религии останутся раны,
Древнее, конечно, поверье!
Повторяю, Май – урожайный этап!
Новая прозвучит Парадигма!
Новый прозвучит и Start-up,
Россия высот достигла!
Не спешите, но делать надо!
Пришло с Небес подтверждение!
Должен смениться в стране уклад,
Тогда и Единое придѐт мнение!
Аминь.
Отец Абсолют.
06.04.18

96. Катрен “ Май – это конец Весны ”

05.04.18

Ложь всегда раскрывается!
Смешно еѐ прятать!
Пространство Добром отзывается!
Добро нельзя замарать!
Россия, конечно, не Ангел!
Много грехов на челе!
Но, Бог Еѐ всегда правил,
Заставляя проживать в Добре!
Коромысло качнулось к Любви,
Тьма напрасно старается!
Не пролиться Святой крови,
Кто лжѐт, сам замарается!
Ненависть – плохое чувство!
Запад поймѐт позже!
Напрасно проявлять буйство,
Ответный удар возможен!
Россия обычно терпит!
Но, едет, как всегда, быстро!

В Неѐ нужно просто верить,
Россия – это Бога место!
Можно сказать ещѐ: Трон!
Россия – Святое место,
Россия капитала заслон,
РОССИЯ и БОГ ВМЕСТЕ!
Ещѐ границы напряжены,
Но, влияние Руси заметно,
Два Лагеря теперь разделены,
Кто за Русь – Божья отметина!
Запад столкнѐтся с Природой!
Планета качнѐтся под ним,
Накроет горной породой,
Погребальный проявится Нимб!
Западу не понятно «Завтра»,
Но, природа уже готова,
Тьма отступить должна, правда,
Не будет на счастье подковы!
Счастье для тех, кто в Любви!
Выбор между Тьмой или Светом!
Повторяю, не будет войны,
Люди услышат слова Завета!
Россия вернѐтся к Богу!
Проснѐтся Пассионарность Народа,
Человечество примет в итоге,
РОССИЯ – ИСТОК ЧЕЛОВЕКА-БОГА!
Восстанет внутри Гордость,
За страну или Исток мира!
Укрепится Духовная прочность,
Вновь Россия станет Пальмирой!
Но, всѐ это только «Завтра»,
Сегодня сложный экзамен!
Ни одного слова от Тьмы правды,
Выход из тупика ложью завален!

Предстоит всем – очищение!
И, прежде всего, внутри!
Никакого в Душе отмщения!
И в Духе никакой кутерьмы!
Россия вернѐтся к Вече!
ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД БОГОМ!
Равенство – довод вечный!
И единственная к Богу дорога!
Народ ждѐт решения Первого!
Он получил доверие!
Должен выбрать решение Верное,
Народ окончательно поверит!
Страна хочет развиваться по Плану!
Не на год вперѐд, а на века!
Не принимает Народ кланов,
Кланы – это тѐмная сторона!
Инаугурация очень скоро!
Май – это конец Весны!
Должны прекратиться споры,
Мир у последней черты!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.04.18

95. Катрен “Ещѐ не вечер”

04.04.18

Человечество деградирует!
Сошло вероятно с ума,
Ненависть фонтанирует,
Готовится Мировая война!
Кто-то планирует изменить,
Количественные соотношения,
И для себя определить,
Уровень деторождения!
Идея была – миллиард!
Оптимальное население!

Запад теперь авангард,
Формирует свои поселения!
Ожидается и Новый план,
Утверждаются страны чужие!
Создаѐтся определѐнный клан,
В котором, только нужные!
России нет места там!
Это было решено давно!
В стране создаѐтся бедлам,
Нужно Нации раздавить ядро!
Войны идут постоянно!
Но, Россия стоит на месте!
Победить Еѐ лучше неявно,
Дух Еѐ всем известен!
Россия теперь на коленях!
Сами страну разрушили,
Главное, поменять Еѐ мнение
И смятение внести в Души!
Силой не возьмѐшь Россию!
Проще взорвать изнутри!
Заставить забыть свою Миссию,
И Пассионарность – на три!
Исказить нужно прошлое,
Не было на Руси управления,
Самостоятельность для неѐ невозможна,
Только под внешним давлением!
Для России – идеология рабства!
Слишком много богатств,
Никакого самоуправства,
Только Американский устав!
Так пошло и почти случилось!
Но, России помог Создатель!
Русь с Богом давно обручилась,
Но, продал Еѐ обыватель!

Продал и поменял правила,
Правила чужой колонии,
Америка Россию вела,
По другой акватории!
Уже стал виден конец!
Слабая страна – сильный хозяин!
Надгробный показался венец!
Русь стала чужой окраиной!
Время собирать Россию!
Это – промысел самой страны!
Проявляющаяся Еѐ Миссия,
Вызывает ярость другой стороны!
Она должна победить в схватке!
Борьба не на жизнь, а на смерть!
Все понимают борьбы охват,
Это вся Планета, поверьте!
Осталось совсем немного!
Нужно объединить Россию,
Создатель, конечно, поможет!
Народ должен осознать Миссию!
Я говорил людям, что вместе!
Нет аргумента сильнее!
Россия – одно на Планете место,
Где Тьма будет бить больнее!
Боль – есть очищение Духа!
Терпеть нельзя, нужно действовать!
Уберите в Духе разруху,
Чтобы Богу уже соответствовать!
Нужно вспомнить Новгородское Вече
Или Минина и Пожарского!
Для России «ещѐ не вечер»!
Тьма отступит под Сердцем жарким!
Аминь.
Отец Абсолют.

04.04.18

94. Катрен “Старый мотив”

03.04.18

Можно играть в прятки,
Можно уходить от решения,
Можно и «взятки – гладки»,
Но, не изменится чужое мнение!
Мнение в Мире одно:
Русь наказать за поведение!
Отразится, конечно, оно,
Изменится всѐ к удивлению!
Россия имеет Историю,
Противления ярым недругам!
Войны были одной категории,
Достойный ответ был врагам!
Историки это знают!
Новые постарались забыть!
Некоторые из них понимают,
Поэтому не решили: как быть?
Многие ждут поражения,
Территория не даѐт покоя!
Не предлагают Руси решение,
Снеги врагов укроют!
Россию защищает Природа!
Между зимами опять зима!
Снеги засыпают дороги,
Чтобы нечисть на Руси не была!
Не значит, что нет порядка!
Порядок в Душе России,
Внутренний строгий уклад,
Святая у Руси Миссия!
Спросите: у кого ещѐ?

У Америки или у Запада?
Предали Бога тысячелетия ещѐ,
Бездуховная они армада!
Русь с Богом – нет оппонентов!
Запад покарает Природа!
У Запада нет аргументов,
Если Бог снова с Народом!
Держится всѐ на ожидании,
Что проснѐтся Россия Великая!
У власти пока нет понимания,
Что Народ – не масса безликая!
С Народом говорить надо!
Обманывать себе дороже!
Философия власти покажет,
Что управлять Русью не может!
Три года – времени много?
Но, переворот Исторический!
Святая Русь – станет итогом,
Совсем не мистическим!
Решение принимать придѐтся,
От этого не уйти никому!
Сознание к Народу вернѐтся,
И не к нему одному!
Ситуация зреет в Душах!
Обман обернѐтся проблемой!
Информация наполнила уши,
Без Любви нет России эмблемы!
Мнение людей разошлось!
Кто за Президента, кто – против!
Ожидание совсем разбрелось,
Многим слышится старый мотив!
Нельзя повторять песню,
«В реку не войти дважды»!
Либо, в Новую Русь – вместе!

Либо, «за себя» – каждый!
Но это плохо для мира!
Русь пострадает первой!
Не станет Она Любви мерой,
И не будет Русь в Вере!
Нужно принять решение!
Играть с недругами – опасно!
Не изменится у врагов мнение,
Что ненависть к России – ясно!
Отступать от позиции – нельзя!
Независимость выше игры!
Самостоятельность – Руси стезя!
Россия в Боге – предел мечты!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.04.18

93. Катрен “ Ситуация и решение ”

02.04.18

Кто-то уходит сам!
Кого-то не выпрешь силой!
В стране сложился бедлам,
Но, эта – картина единая!
Давление всѐ сильнее извне!
Трещины пошли по швам!
Нельзя подчиняться Судьбе,
И кланяться другим богам!
Россия просела давно!
Даже не в прошлом веке!
В Душах давно черно,
Наказание за другую Веру!
Первый раз предала Бога,
Променяв на Христианство Веды!
В первый раз искривилась дорога,
В первый раз появились беды!

Не услышала, не поняла,
Что от Создателя корни,
Волхвам своим не вняла,
Скатилась просто на войны!
Тысяча лет в Духе насилия,
Позабыто Великое прошлое!
Власть и религия – силой,
Остановили эволюцию возможную!
Второй и последний раз,
Случилось в этом столетии!
Не услышала Божий Наказ,
Сократила своѐ долголетие!
Вывод один: Россия без Бога!
В религиях Бог никогда!
Запад заставит найти дорогу,
Или рабство теперь навсегда!
Президент должен принять решение!
Разворот на 180 градусов!
Должно измениться страны поведение,
И наполнены паруса!
Разворот или галс к Истине!
Россия отстаѐт от Запада,
Исторический разворот поистине,
Восстанет России громада!
Пора принимать решение!
Президенту – поменять команду!
Россию спасѐт Единение!
Не надейтесь на с Небес манну!
Сделайте всѐ, что можете!
Остальное сделает Бог!
Бог, конечно, поможет,
Позитивным будет итог!
Но, сначала примите решение!
Вы впереди или в прошлом?

Решение – это почти достижение,
Победы над Тьмой возможное!
Сегодня Тьма побеждает!
Да и ответить нечем!
Россия уже сама понимает,
Что предложить нечего!
Сила на силу – не вариант!
Их больше: считайте Планета!
В Духе закончился провиант,
Осталась только вендетта!
Против силы – предлагает Веру!
Для Руси – возвращение к Богу!
Любовь – это Духовности мера,
Значит, это с Неба Подмога!
Принимая внутри решение,
Нужно вернуть людям Знания!

Снимите запрет на Откровения,
Тогда придѐт понимание!
Повторяю, что нужно сделать!
Страждущий всѐ поймѐт,
Нельзя накладывать вето,
На то, чем Народ живѐт!
Сложный вопрос, непростой!
Но, рабство у Руси на пороге!
Сегодня момент такой,
Уральские светят отроги!
Аминь.
Отец Абсолют.
02.04.18

92. Катрен “Рекомендация Бога”

01.04.18

Информация сегодня первична!
Без информации – человек слеп!
Все войны происходят извечно,

Если информация загнана в склеп!
Люди ничего не понимают,
Мечутся, не зная происходящего,
Жизнь у себя отнимая!
Сами записали себя в уходящие!
Главная информация – о Мироздании!
Контролирует еѐ религия,
Многотысячелетнее понимание,
Представляется, как Души развитие!
Сегодня, Я собрал все стороны,
Чтобы показать всем грядущее!
Прошлая информация – чѐрные вороны,
Прошлым питаются – никогда будущим!
Власть держится на прошлом!
На примитивных представлениях!
Религии, как поддержка возможная,
На простых определениях!
Есть хозяин и его раб, и не более!
Такие же отношения между странами!
Это не Любовь, а безволие,
Человеческое! Нет Божественной Праны!
Религии спрятали, что человек – есть Бог!
Опустили народы и страны!
Печальный для человечества итог!
Прогресс грозит всем Ураном!
Так продолжаться не может!
Человечество остановилось в развитии!
Прогресс в Плотном плане поможет,
Усилить графу “Убытие”!
Последнее столкновение подошло!
Древние называли: “Конец Света”!
Кажется, что главенство Тьмы подошло,
Любви уже песенка спета!

Запад уже готов напасть!
Ответчик для него – Россия!
Ракеты напротив – могут попасть,
Для человечества последняя Сессия!
России ответить нечем!
Бог долго хранил Россию!
Сегодня возникает вопрос: зачем?
Ведь, Она отказала Мессии!
Мессия в стране не случайно!
Не обязательно кричать об этом!
Власть давит его отчаянно!
Не зная совершенно, что будет потом!
“Потом” – это сейчас в Мире!
Россия – изгой человечества!
Можно говорить, что все звери,
Но, Мир – это зеркало извечное!
Мир – против, значит, что-то не так!
Не вне, а скорее, в Народе!
Информация бывает не та!
Может сама Русь – пародия?
Россия отказалась от Бога!
Знания Бога теперь в запрете!
Глупость властей возвратилась в итоге,
Для страны мировым запретом!
Подобие везде – это реальность!
Вы закрыли одно – вам откроют другое!
Отвергли Знания и Бога лояльность,
Наказание получили такое!
Нельзя думать, что все – дураки!
В зеркале всѐ видно!
Кто-то думает и делает не как вы,
Пусть даже это обидно!
Но, отказ от Бога – Большой грех!
Его отмолить непросто!

Всѐ упирается в разум тех,
Кто составляет страны остов!

Рекомендую вернуть людям Знания!
Я говорю об Откровениях Бога!
У власти должно придти понимание,
Что другой нет для Руси дороги!
Аминь.
Отец Абсолют.
01.04.18
91. Катрен “Решение?”

31.03.18

Давление всѐ усиливается!
Нужно принимать решение!
Страна внутри разлагается!
Определяется Народа мнение!
Жертвы уже не помогут!
Негативный открыт Портал!
Люди ничего не могут,
Над ними “девятый вал”!
Ждать инаугурации опасно,
Власть в руках Президента!
Он должен сказать ясно,
Военного, не допуская момента!
Сегодня важно решение!
Он должен принять ответственность!
Выразить России мнение!
Чтобы остановить ненависть!
Конфликт: Россия – Запад!
Не сулит никому мира!
Мир толкает, конечно, назад,
Последствия не пройдут мимо!
Противостояние сегодня опасно!
Политики остановиться не могут!
Никто в выигрыше – ясно!
Небеса только людям помогут!

Я не говорю о религиях,
Их вмешательство только ухудшит!
Они предтеча коллизии,
Только Бог сможет улучшить!
Русь должна обратиться к Богу!
Есть на то обстоятельства!
Люди поймут в итоге,
Мир удержать – Еѐ обязательство!
Время – есть и времени – нет!
Власть виновата во всѐм!
Откровения Бога, как амулет,
С защитным для России огнѐм!
Власть запретила Моѐ присутствие!
Теперь заплатит Народ!
Он чувствует Бога отсутствие,
Ибо в стране всѐ наоборот!
Спасение Руси – возвращение Бога!
Пока Бог от Руси на расстоянии!
Знания должны вернуться в итоге!
Духовное Руси достояние!
Все говорят о насилии,
Правду от людей прячут!
Религии расписались в бессилии,
Власть не понимает, что значит?
Историческое сегодня событие!
Мир переходит границу!
Русь меняет своѐ бытие,
Переворачивая свою страницу!
Нет у России Небес поддержки!
Запад тоже ожидать не должен!
Я от помощи Руси воздержусь,
Но, возвращение к Богу возможно!
Нужно вспомнить, что Бог рядом!

Четырнадцать лет объясняет!
Структуру Мироздания и порядок,
Который жизнь облегчает!
Власть запретила, не думая!
Что информация от Самого Бога!
Теперь платит, не понимая,
Что неправильная – есть дорога!
Нужно срочно вернуть Бога!
И, конечно, все Его Знания!
В Духе будет тогда подмога!
И Миру придѐт понимание!
Что Россия – совсем не агрессор!
Что Россия – носитель Истины!
Изменится в Мире пресса!
Равновесие наступит истинное!
Аминь.
Отец Абсолют.
31.03.18

90. Катрен “Страна”

30.03.18

Неспокойно внутри тоже!
Гибнут невинные дети!
Переворот, конечно, возможен!
Нужны ли потери эти?
Можно винить и наказывать!
Это – не решение вопроса,
Нужно людям доказывать,
Что в стране с каждого спрос!
Спрос с каждого – страна одна!
Она называется Родина!
Степень Единения очень важна,
Если этого нет – она уродина!
Страна, прежде всего, люди!
Если всем наплевать – страны нет!
Смерть детей – это прелюдия,

За отношение к стране – ответ!
Россия – страна Создателя!
Требует бережного отношения!
Неужели все обыватели,
Никакого к стране уважения!
Приятно слышать, что в Боге,
И считать себя избранными!
Нужно совершенствоваться в итоге,
Или услышите слова бранные!
Как хорошо слышать,
Что управляется страна Богом!
Значит, можно ничего не делать,
Ответственности нет в итоге!
Нельзя ничего не делать,
Не поможет ни Бог, ни Путин!
Страна продолжает лежать,
Не понимая своего пути!
Каждый за себя только!
Наплевать на страну, в общем!
Мир ожидает Россию долго,
Но, Она в режиме тонущем!
Россия страна – богатств!
40 процентов от Общего!
Только нет никаких лекарств,
От безделья текущего!
Пора очнуться, осталось три года!
Или жива или умрѐт Россия?
Не получится ничего никогда,
Если спать вместо Миссии!
Дети погибли: кто виноват?
Виновата система знаний!
Безалаберности заряд,
Нет судьбы своей понимания!

Помните: дураки и дороги!
Вечный Крест несостоятельности!
Смерть детей – это итоги,
Людей несамостоятельности!
Зарплата и рынок – нет равновесия!
Хозяин определяет цену,
Государство теперь лишь вести
И налоги «бесценные»!
Что толку в государстве таком,
Когда в налогах нет равновесия!
Люди потеряны, ходят по кругу,
Жизнь – это сплошные бедствия!
Ругай, не ругай – все выживают!
Нет единого Плана страны!
Прилавки не определяют,
Будущую поступь страны!
Президент победил – люди ждут!
Не парадов, а – действий!
От капитала к Свободе идут,
Без всяких на то последствий!
Страна развивается вкривь!
Вкривь, значит, без Бога!
Бог не управляет кривым,
Кривые мозги – не дорога!
Дети кричат: «исправьте»!
Наши жизни для вас укор!
Президент должен поправить,
Кривая Россия – позор!
Сколько жизней положить надо?
Чтобы кто-то принял решение,
Для страны будет отрадой,
В исходное вернуть положение!
Аминь.
Отец Абсолют.
30.03.18

89. Катрен “Противостояние”

29.03.18

Увеличился калейдоскоп дней!
Ускорился Солнцеворот!
Природе, конечно видней!
Но, не наоборот!
Силы расставлены, как на парад!
Шеренги сомкнули ряды!
Впереди, как всегда, отряд,
Мир у последней черты!
Интересно, у кого крепче нервы?
Сорваться очень легко!
Русь – никогда первой!
Очень много своих полегло!
Европа, конечно знает!
Война не прогулка по лесу!
Америка не понимает,
И легко переходит черту!
Потенциал накоплен огромный!
Одно нажатие и конец!
Кто же рискнуть попробует,
Надеть прощальный венец?
Каждое действие, даже слово,
Окончательный имеет предел!
Но, не всем даѐтся право,
Знать ответственности размер!
Все боятся начать первыми!
Первых на войне не бывает!
Ядерная война – смерть верная!
Планету волной накрывает!
Природа тоже на страже!
Началом войны станет коллапс!
Не спастись за океаном даже,

Остаѐтся прощальный романс!
Достаѐтся всей Планете!
Не спрятаться даже в бункере,
От Планеты останется элемент,
Вакуум, по крайней мере!
Тьма не хочет терять человечество!
Есть надежда отыграть проигрыш,
Русь-Спаситель Еѐ Величество,
Из Европы уйдѐт на Иртыш!
«Мышцами» поиграют не более!
Умирать никто не хотел!
Пересмотрит Мир категории,
Напряжению есть предел!
Опасность, однако есть!
Руси отомстить хочется!
Но, от Бога плохая Весть,
Для всех, кто не знает мочи!
Третьей всѐ же не будет!
Потенциал оружия охлаждает!
В мерность Планета вступит!
Это уже все понимают!
Противостояние пуще неволи!
Важно показать, кто хозяин!
Европа не проявит своеволия,
У руля американский мен!
Всѐ обернѐтся бряцанием!
Не мамоны, а только оружия!
Дым оружия обязательно,
Расширяется круг окружения!
Теперь двухполярная карта!
Произошло преднамеренно!
Пройдѐт в конце Марта,
По России примерно!

Могу сказать и по Уралу!
Разломы уменьшат страдания!
Горы разрушатся старые,
К Миру придѐт понимание!
В каждом Катрене есть точки!
Исторические ориентиры!
Кто понимает – тот Зодчий!
Кто не понимает – оставит пунктиры!
Аминь.
Отец Абсолют.
29.03.18

88. Катрен “Историческое сражение”

28.03.18

Есть Единение с плюсом!
А есть Единение с минусом!
Любое Единение – это союз,
Только с каким запросом!
На Планете Единение – это против!
Это дружба против кого-то!
Дружба «За» – это почти утопия!
История не помнит что-то!
Есть страны, а есть коалиции!
Это совсем не одно и то же!
В коалиции всегда «столица»!
Противник тоже возможен!
Сегодня Мир ополчился на Русь!
Ищет, как укусить больнее!
Разнимать страны Я не берусь,
Зная, что Русь честнее!
Есть старый Мир неравенства!
Его не изменить словом!
Новая мерность принесѐт Равенство!
Русь станет Еѐ оплотом!
Мир уже сильно скрипит!

Вот-вот начинаются действия!
Создатель стороны не соединит,
Для человечества плохое известие!
Нельзя соединить несоединимое!
Капитал вдруг с Любовью – странно!
Прошлое давно неделимое,
Новое – это Новая Русь, отрадно!
Сегодня сила нападает на Веру!
Так случилось в Пространстве,
Преображение Богом отмерено,
Как последнее для всех странствие!
Странствие из Мира прошлого,
Где ложь побеждала Веру!
Но, в Новом мире так невозможно,
Ложь и обман – химера!
Последнее сражение Света и Тьмы!
Тьма решила дать бой Богу!
Страны уже обозначены для борьбы!
Русь одна против Тьмы в итоге!
Сражение Историческое уже не шутка!
Отступать нельзя никому!
В ход идѐт всѐ и информационная утка,
Это Миру видно всему!
Соединились против Руси предатели!
Даже, те, кто был всегда рядом!
Определено это Создателем,
Как борьба с Люцифера отрядом!
Битва Небес продолжается!
Теперь уже в Плотном плане!
Те, кто Веру стяжали,
Стоят почти на заклание!
Выбор: жизнь или смерть!
Сегодня не дано другого!
Природа поможет: преобразуя твердь,

Даже Тьма не знала такого!
Страны и Русь – лоб в лоб!
Историческое противостояние!
Религии помогут Тьме чтоб,
Разделить Руси состояние!
Но, Россия – не только богатство!
Главное, это Еѐ Духовность!
Совершает Мир Святотатство!
Не разрушить Руси способность!
Способность отдавать себя людям!
Это промысел – Богоносителя!
Сражение с Тьмой – это только прелюдия!
Появления на Руси Спасителя!
Россия – это колыбель Спасителя!
Тьма не выдержит сопротивления!
Бог Русь хранит, как носителя,
Ведь Она Создателя проявление!
Аминь.
Отец Абсолют.
28.03.18

87. Катрен “Две Монархии”

27.03.18

Есть Народ – а есть Правительство!
И это не одно и то же!
Поведение Народа – никогда вредительство!
Поведение Правительства не похоже!
Есть человеческий Мир и есть этика!
Есть и История существования!
Есть искренность, а есть косметика,
Есть Монархия и Еѐ желания!
Монархия в основе своей – агрессия!
Монархия живѐт колониями,
Англия в агрессии почти профессор!
Держала пол-Мира в полоне!

Жить за счѐт других – проще!
Главное обеспечивать превосходство!
Но, век колониальный короче,
Нет между колониями сходства!
Россия Монархией была тоже!
Но, колонии вросли в Империю,
Стали страной, которая может,
Быть Единой и без потери!
Название одно, но результат разный!
Монархии держатся за счѐт силы!
Единение в Духе вопрос не праздный,
В России был Дух и никакого насилия!
Монархия ещѐ и обман, и подкуп!
Англия преуспела в этом!
У России другой подход:
Любовь, воспетая людьми и поэтами!
Две Монархии, но какое отличие!
Кровь и насилие в океанах,
Влияние по Планете разлито,
Или Любовь генерируется неустанно!
История прошлого вдруг ожила!
В Англии опять ложь и интриги,
Раздражение, что Россия всѐ же жива,
И что дети Еѐ – индиго!
Укусить нельзя – Бог не допустит!
Но, ужалить при любой возможности!
Вдруг Создатель что-то пропустит,
А это упоминание о былой мощи!
Но, у одной Монархии всѐ к концу!
У второй – Великое преображение!
Не бывать больше львам, как Венцу,
Нет Английского впредь побережья!
Печальна судьба и Америки!
Забыла, что была создана случайно!

Захлебнѐтся Она в истерике,
Когда затонет Свобода Еѐ нечаянно!
Причал Вечный для людей – Россия!
Она будет теперь Монархией Духа!
Люди поймут ненависть к Еѐ Миссии,
От прошлых Монархий – разруха!
Что Империя, если Мир Новый!
Новая мерность – другой Мир!
Российская империя вернѐтся в итоге,
Монархией Бога, как ориентир!
Одна Монархия пала, другая – взошла!
Пример Исторической справедливости!
Новая мерность уже пришла,
На Небе всѐ отразилось!
Великое и смешное – рядом!
Империи начинались одновременно!
От одной остаѐтся отрицательный заряд,
А другая несѐт Любовь и не временно!
Теперь Россия пишет Историю!
Не все Народы готовы к этому!
Новая теперь для стран категория,
Будет для Народов – Новым Заветом!
Монархия от Бога – есть будущее!
Монархия от мамоны – прошлое!
Через Любовь видно грядущее!
Через мамону – ничего больше!
Аминь.
Отец Абсолют.
27.03.18

86. Катрен “Человечество”

26.03.18

Человечество не помнит корней!
Народ отрабатывает свой путь!
Кажется, что нет верней,
Чем Национальная Суть!

Каждый народ – государство!
Окружающий Мир – нейтрален!
Забывают, что жизнь – Дарство!
Но, внутренний мир дуален!
Как выбраться из условностей?
Как определить Верный путь?
Нужно вернуться к Веры условиям,
В чѐм жизни понять Суть!
Семья не поможет в этом!
Народ – соединение семей!
Любовь в Народе будет ответом,
Чем больше Любви, тем люди сильней!
Можно говорить об Идее!
Даже о национальной политике!
Если Любви нет на самом деле,
Не будет и простой этики!
Люди стремятся к Единству!
Через национальные переливы,
Не нужно национализма,
Даже если он очень левый!
Национальная идея опасна!
В этой парадигме нет места другим!
История Планеты говорит ясно,
Религии – это право одним!
Воспитание только в Боге!
Не в религии, а в Познании!
Нужна Единая для всех дорога,
На Планете жизнь – испытание!
Чтобы подойти к знаменателю,
И определить корни Познания,
Нужно понять основательно,
Какие нужны Знания и обязательно!
Уже идѐт набор в Школу Мудрости,

В этой Школе занятия ведѐт Бог!
Достигается в ней Премудрость,
С Богом СоТворчество – вот итог!
Если СоТворцы – только люди,
Значит, сотворят сами Народ!
Этот разговор только прелюдия,
Людей ждѐт большой Переход!
Кто-то взлетит в Космос!
Кто-то в свободном полѐте,
Но, кто-то в землю прирос,
А кто-то уже на излѐте!
Нет единого для всех курса!
Государства решают, как быть!
У теневого правительства ракурс,
Определяющий людям, как жить!
Нет единого для людей управления!
Теневое правительство не в счѐт!
Америка не страна для равнения!
Ведѐт она собственный пересчѐт!
Слабые рядом, не сопротивляясь,
Создают ореол всесильности!
Но, Мир не желает равнения
И экономического насилия!
Каждый народ – тоже личность!
Требует к себе уважения!
Поведение каждого не типично,
Нужно единое определение!
Россия говорит о Боге одна!
Пока, идеология отличная,
Религиями Планета полна,
Друг от друга различными!
Есть одно, что спасѐт Планету!
«Единение людей в Боге»!
Не спасут государства монеты,

«Русь – Спаситель» – будет итогом!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.03.18

85. Катрен “Человек”

25.03.18

Старинные часы продолжают стучать!
Человечество продолжает жить!
Сегодня людям пора понять,
Что подарок от Бога – Жизнь!
Распри, а хуже того, войны,
Разделяют людей и народы,
Нет никакой в том тайны:
Отражение людской погоды!
Человек – производная Бога!
Но, школу жизни проходит трудную!
Никак не поднимает себя до Бога!
Вместо этого, лямку он тянет нудную.
Кто-то сказал: дерево, дом, дети:
Главное целеполагание?
По этой схеме – человек на ветер!
Не приковано к нему внимание!
Это относится к народам и странам!
Ко всем континентам и полушариям!
Души людей покрыты ранами!
Ибо, нет смысла в таком шатании!
Нет смысла в жизни без цели!
Главная цель – Совершенство!
Люди подготовить себя не успели!
Дух – для жизни Главенство!
Как разделить жизнь на части?
Какую оставить главной?
Цели есть для людей любой масти!
Жизнь людей тоже не главная!

Школу жизни нигде, не сыскать,
Первые учителя – родители!
Программу чаще задаѐт мать!
Утверждая, заложено прародителями!
Время не выделить для себя!
Нет и для общения с Создателем!
Родители утверждают: ищи себя!
Вокруг тебя – все обыватели!
Если обыватели, значит, без цели,
Такая жизнь – не жизнь для Бога!
Дуальность уравнять не сумели,
Значит, разные у людей дороги!
Если нет гармонии внутри семьи,
Не ждите Еѐ и в Народе!
Религии говорят: живи и умри,
Превращаясь в человеческую породу!
Но, время наступает другое!
Мир подошѐл к Преображению!
Не все примут изменение такое,
Хотя, люди Создателя отражение!
Сложные Времена приближаются!
Главная цель: не страны, а люди,
Изменение Природы отражается,
Как Преображения прелюдия!
Всѐ сошлось на границе Времѐн!
Но, не видно совершенства стран,
Сегодня Мир людей обострѐн,
Чтобы понял, в чѐм Он не прав!
Не прав, что люди ушли от Бога!
Кто-то погнался за заблуждениями,
Есть самая простая дорога к Богу,
А не к религиям в услужение!
Люди готовились или нет?

Вопрос внутренней логики,
Не будет людям обратный билет!
Бог не ждѐт никого в смокинге!
Бог рассчитывает встретить Богов!
Прошедших Школу Учителей Духа!
Нет на Планете людей без оков,
У большинства в Душе разруха!
Главное, Единение в Боге!
Повторяю, все равны перед Создателем!
Люди предстанут перед Богом в итоге,
Кто Воином, а кто обывателем!
Когда же наступит Мир и Любовь!
Надежда На Россию только!
Критерием Истины – есть кровь!
И разлито по Планете сколько?
Первой прозрела – Россия!
Да и то, только сейчас!
Бог напомнил Ей о Еѐ Миссии!
Наступает Руси Звѐздный час!
Час спасения человечества и себя!
Мир современный погряз в быту!
Но, у России от Бога стезя,
Доказывающая Божественную Правоту!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.03.18

84. Катрен “«Ёжик в тумане»”

24.03.18

Отброшены все приличия!
Мировое сообщество наступает!
Во взглядах на всѐ различие,
В жизни это бывает!
Послы разъезжаются по странам,
Россия – теперь изгой!
Она оказалась для всех стороной,

В которую ни ногой!
Наступление? Нет, осада!
Требуют убрать твѐрдость,
Подготовлена и засада,
Формируется на Руси Гордость!
России есть, что терпеть!
Есть за что стоять насмерть!
Не перестаю повторять:
Что России не умереть!
Европа уже ждѐт победы!
Победы над производной Бога?
Нападение на Русь, предтеча беды,
А значит, от Бога дороги!
Давление на Русь от Европы!
Совместно с Америкой и Британией,
Провоцируют повторение тропы:
Для Европы – судьбы Титаника!
Напрасны грозные речи!
Проблем у самих по горло!
Зажгите поминальные свечи,
Если в жизни припѐрло!
Но, чем больше давление,
Тем, сильнее Единение внутри,
Наблюдают Бога – явление,
Единение с Европой уже позади!
Народ проявляет Гармонию!
Всех патриотических сил!
Нет никакой патологии,
В объединении тех, кто мил!
Родина сегодня в опасности!
“Быть или не быть” – вопрос?
Не смотрите на Русь с жадностью,
С России Исторический спрос!

Мир делится на две части!
Третьего не дано сегодня!
Русь против врагов иной масти,
А, недавно встречали рассвет дня!
Европа ускоряет Нашествие!
Пусть на словах только,
У России в Небо восшествие!
Великих дел столько!
Европа защищает Америку,
Америка в ответ – Европу!
Среди населения зреет истерика,
Главный кошелѐк тонет!
Нет мамоны – одни бумаги!
Никто не сравнит богатства,
Европа, как “ѐжик в тумане”,
Нападение на Русь Святотатство!
Опять “дружба” против России,
Как “дружба” против Создателя!
Оборачивается Тьмы миссией,
Превращая людей в обыватели!
Привычный уклад в Европе,
Скоро разрушится вовсе!
Приснится словно в потопе,
Жизнь, как в кошмарном сне!
Россию защищает Бог!
Она и управляется им!
Увидите преображения итог,
Мир людей станет другим!
Аминь.
Отец Абсолют.
24.03.18

83. Катрен “Великий план”

23.03.18

Великие грядут изменения!
Через три года Преображение!

Изменится людей поведение!
Планета поменяет изображение!
Сегодня Начало Начал!
Внутреннее перестроение,
Повторяю, Россия – Причал!
Изменится России строение!
Монархии будет явление!
Ничего общего с прошлым!
Нет монархического повторения,
Равенство станет промыслом!
Люди поймут – они владеют,
Президент выбран ими,
Перспективу они увидят,
Над Россией Монархии Нимб!
Человечество потянулось к России!
На Планете язык – Русский!
Поняли, что Русь – Мессия,
Вопрос для Планеты не узкий!
Америка уже раздражает Мир!
Нет радости с ней общения,
Равенство – для людей Кумир,
Историческое достижение!
Мир ждѐт возвращения Руси!
Свободой полыхнуло в Европе,
Равенству теперь цвести,
На Планете другая погода!
Любовь пройдѐт по Планете!
Начало с берегов Иртыша!
Единый Дух будет заметен,
Как Небесного Дома крыша!
Конец начался Америки!
Доллар доживает последнее!
Пика достиг он истерики,
Достанет его возмездие!

Собирается новая коалиция,
Центром станет Россия!
Нет больше понятия – полиция,
Единение в Духе – Миссия!
Много случится Нового!
Правительства, как раньше, нет!
Пока нет ничего готового,
Обратный зачѐркнут билет!
Планы зреют пока в кабинетах!
Новое теперь управление,
Планирование в приоритете!
Непривычное для Мира явление!
Нет к частному уже внимания,
Все делают общее дело!
К планам растѐт понимание,
Страна становится зрелой!
Главное: Великий план!
Реализация через три года,
Президентский уже журнал,
Корректирует страны дорогу!
Путей много, но один Главный:
Возрождение Святой Руси!
Это должно быть плавно,
Не нарушить бы Бога стези!
Некому теперь помешать!
Судьба решена Народом!
Западу придѐтся ждать,
Чтобы Русь стала Домом!
Подождите, что будет в Мае!
Отступление начнѐтся Тьмы!
Небо прояснится заранее,
Чтобы не было кутерьмы!
Аминь.
Отец Абсолют.

23.03.18

82. Катрен “Противостояние”

22.03.18

Солнце повѐрнуто к лету!
Страна теперь к Возрождению!
Нельзя измерить монетой,
Темпы страны Восхождения!
Запад не верит словам!
Словам не личности, а Народа!
Не смотрите по сторонам,
Народ способен поменять погоду!
Противостояние продолжается!
Америка нагнетает войну!
Народ сплочением откликается,
На словесную чехарду!
Считает Она себя лидером,
Представителем Мировой Свободы,
Подчинение ей не выходит добром!
Оборачивается это оковами!
Правит в Мире – мамона!
Точнее, Мировые компании!
Не бьѐт никому поклоны,
Осознавшая себя Русь в ожидании!
Мир изменяется уже на глазах!
Первой вышла из «договора» Россия!
Свобода растѐт на многополярных грядах,
Первой вернуться к Богу – Миссия!
Капитал не имеет Права на жизнь!
Демократией называют – рабство!
Корпорации определяют, как жить,
Странам и Государствам!
Противостояние обостряется!
Америка или Россия?

Америка напрасно старается,
У России от Бога – Миссия!
Сильнее Россия – слабее Америка!
Ожидаемая закономерность!
Нарастает за океаном истерика,
Люди поймут, что такое – мерность!
В России тоже не все «ЗА»!
Главное, это Народа мнение!
Корпорации верят, что их Звезда,
Изменит в стране поведение!
Выборы показали не ждать,
Их спасение в возвращении,
Капитал должен отдать,
Добро без предупреждения!
Стратегия определена для России!
Страна принадлежит Народу!
Бог не допустит изменения Миссии!
Народ изменит погоду!
Три года даны для Начала!
Проявиться должно понимание!
Для людей Россия – Причал!
И повышенное к Ней внимание!
Вместе: Народ и его Президент!
Единая парадигма действий!
Это – основной аргумент,
Для попытки воздействия!
Россия – теперь другая!
С этим придѐтся смириться,
Внутри обстановка иная!
Ей по силам мира добиться!
Новая Россия – смерть Америки!
И мирового капитализма!
Повторяю, захлебнѐтся в истерике,
Не быть на Планете «изма»!

Шагами пойдѐт семимильными,
Освободившаяся от рабства Россия!
Прорастѐт Она умами обильно,
Проявит, наконец, себя, Мессией!
Аминь.
Отец Абсолют.
22.03.18

81. Катрен “Равноденствие”

21.03.18

Формируется снова страна!
Новая для людей технология!
Заря пробуждения уже видна!
В людях Новая психология!
Люди поняли – страна своя!
Гордость за страну проявлена!
На Востоке взошла Заря!
Новая Русь Миру явлена!
Мир ополчился на Русь!
Выпадает Она из «порядка»!
Отличается России Суть,
В Духе Еѐ разрядка!
Народ проявил Единение,
Главное, вокруг Президента!
Запад «помог» сформировать мнение,
Единения Суть аргументы!
Планы страны управления,
Теперь принадлежат Народу,
Россия – Бога явление!
Народ формирует погоду!
Три года интенсивной работы,
Планы и Народ формируются!
Никакой для богатых квоты,
Условия жизни диктуются!
Мир увидит Святость страны!

Присутствие в ней Создателя!
Нет нигде такой стороны,
Где Творцы, не обыватели!
Народы поймут, что Рай,
От континента до континента!
Проявится это в Мае!
Природа изменится на километры!
Команда Президента собрана!
Полное в ней Единодушие!
Изменится в людях Прана!
Изменения произойдут и в Душах!
Новая Русь – люди Новые!
Перейдут в Новую мерность!
С окружением теперь на ВЫ,
Фибоначчи числа размерность!
Постепенно, но всѐ же быстро,
Изменится Парадигма Родины,
Появится жизни смысл,
В Духе люди и Бог – Едины!
Выборы Президента – Праздник!
Праздник осознания Родины!
Неожиданно образ возник,
Все за одного – Едины!
Люди поняли: навсегда вместе!
Не важно, в какой стороне!
Они знают, на карте есть место,
Где ничего нет родней!
Это место от и до океана,
Великая Суть – Тартария!
Язык, объединяющий страны!
Общение даже в Германии!
Все Народы пошли от Руси!
Корни лежат в Сибири!
Многие будут просить,

Переселения в Россию!
Русь принимает, как Мать!
Всех, кто пришѐл с Сердцем!
У России Великая стать!
Встречает хлебом на полотенце!
К Единению долго шла!
Но, Русь поднялась с колен!
Божественную Монархию приняла,
Как награду за в Духе плен!
Аминь.
Отец Абсолют.
21.03.18

80. Kатрен “Новый мир”

20.03.18

Президент получил Доверие!
Что давно ожидали!
Народ, конечно, уверен,
Что обстоятельства всех прижали!
Но, нужно поменять Стратегию!
Придут государственные мужи!
Миру надо знать, что Русь не телега,
Застрявшая теперь в грязи!
Россия – производная Бога!
Пусть Мир вспомнит, как падал!
У России собственная дорога,
С Европой не совпадала!
Сегодня, как всегда не вместе!
Россия разворачивает паруса!
Россия для Мира – это то место,
Где встречают людей Небеса!
Разногласия внутри остаются!
Нужна Патриотическая Идея!
Люди безусловно добьются,
Если вместе, то без потери!

Президент вернѐт страну людям!
Равенство станет основой!
Выборы сегодня – это прелюдия,
Страны совершенно Новой!
Президент и Народ – вместе!
Полное Президенту Доверие!
Повторяю, на Планете есть место,
Где отступило, наконец, неверие!
Каждый за страну ответственен!
Все равны перед Богом!
Процветание – это следствие,
Необычная для людей дорога!
Все позавидуют России!
Образец – всеобщего Доверия!
Она подтвердит свою Миссию!
В стране расцветѐт Вера!
Ответственность разделена честно!
На человека и Президента!
Выбрано для Столицы место,
Согласно историческим аргументам!
Многое случится и скоро!
Русь распространит влияние,
Государство станет опорой,
Общей собственности понимания!
Государственные мужи придут!
Укрепят в стране управление!
Развитию темп придадут,
Не будет на людей давления!
Россия поменяет свой галс!
От капитала и к справедливости,
Люди сами поймут, что парус,
Это реальность, а не видимость!
Постепенно, придѐт понимание,
Частная собственность – путь назад!

К Единению всѐ внимание,
Это – искренности парад!
Объединятся в Целое люди!
Переход в Новую мерность гарантия!
Три года для Руси прелюдия,
В прошлое уйдут партии!
Президент – единственный лидер!
Необходим ещѐ и Духовный!
Дуальность человечества пример,
И пример, безусловный!
Президент сформирует Команду!
Сегодня видны Еѐ контуры,
Никто не желает манны,
Манна не жизнь – конъюнктура!
«Все за одного – один за всех»,
Великая Парадигма России!
Не может быть никаких помех,
Подтверждена Великая Миссия!
Аминь.
Отец Абсолют.
20.03.18

79. Катрен “Лето”

19.03.18

Послесловие, как пробуждение!
Не всегда бывает приятным!
Реальность почти заблуждение,
Когда окружающее непонятно!
Люди за тысячелетия не изменились!
Прогресса нет на поверхности!
Совестью не повинились,
Помнили бы о Боге для верности!
Испокон веков Дуальность!
Ведѐт разговор долгий!
Один мечтает, другой – реальность!
Нет изменений – разговоры только!

Историю формирует Создатель!
Можно просмотреть Историю!
На Планете большинство обывателей!
Меньшинство – другой категории!
Диалог отличается временем,
Чаще, к сожалению, одеждой!
За вольнодумство бывает премия!
Сознание остаѐтся прежним!
Сегодня – кризис Истории!
Кто будет управлять страной?
Кто переведѐт часы акватории?
Или останется она такой?
Вопросов полно к Президенту!
Но, ещѐ больше к Народу!
Кто получит от выборов дивиденды?
Или все готовятся к проводам?
Времени осталось мало!
Просто стоять уже невозможно!
У каждого есть своѐ Право!
Вопрос не простой, а сложный!
Все хотят счастья и долголетия!
Но, целеполагания разные!
Нельзя рассматривать жизнь, как лето!
Жизнь – это не лето красное!
Жизнь для людей только труд!
Собственного совершенства!
Трудно оторваться от бытовых пут!
Что же в жизни главенство?
Жизнь – воспитание Христосознания!
Жизнь – не ради себя, а ради других только!
Потом придѐт понимание,
Почему Бог даѐт жить столько!
Жить, значит, творить долго!

Во благо других – это точно!
В России все знают толком,
Что Единение в Духе – прочно!
Сегодня возвращение к Истокам!
Не все понимают причину!
Страна – это Единый поток,
Переживѐт любую годину!
Теперь, как никогда!
Нужно терпение и Единение!
Враги разрушить хотят навсегда,
России прекратить проявление!
Для России сейчас как Клятва!
Слова звучат: «Позади Москва»!
Не разрушить Русь! Вряд ли!
Не склонится Еѐ голова!
Сегодня, почти как в бой!
Русь соберѐтся вокруг Кремля!
Остановит Европу морской прибой!
Появится Новая для людей земля!
Первый шаг к Единению,
Новый Президент сделает!
Все поймут, что с его появлением,
Русь в Новый мир проследует!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.03.18
78. Катрен “Святая Русь”

18.03.18
Выбор сделан, что изменилось?
Россия выбрала путь?
На корабле поместилась,
Святой Руси суть?
Пока корабли опять на мели!
Народ занял места!
Но, он не понимает цели!

Придѐт ли всѐ же Весна?
Слова, даже Великого,
Не могут сдвинуть судно!
Пока корабль безликий,
В названии – его судьба!
Чтобы выгрести – нужна сила!
Сила – это единение Народа,
Непонятно ему, что случилось?
И какая завтра погода?
Программа не ясна большинству!
Остаѐтся верить в Надежду!
Портал “Большинство – меньшинство”,
Или останется, как и прежде!
Обстоятельства говорят: три года!
Касается Народа и власти!
Значит, Президенту дано полсрока,
Переживѐт Русь напасти!
Первые шаги всѐ покажут!
Инерция – постоянная вещь,
Результаты вам точно подскажут,
Осталась ли на корабле течь?
Если название будет Россия,
Не ждите надѐжный галс!
Святая Русь – это Миссия,
Поменять нужно Парус!
Чтобы понимать куда,
Изменить необходимо Сознание!
Народ поймѐт только тогда,
Когда Президенту придѐт понимание!
Что Россия не просто страна!
Важна внутри эволюция!
Фибоначчи – это Бога стрела,
От Бога придѐт Конституция!

Три года на изменение направления!
Президенту придут Знания!
Подтвердить нужно Доверие,
И Святой Руси – Знамя!
Программа людей – тупик!
Нужно понять место в Вечности!
Образ Святой Руси возник!
С ним переход в Бесконечность!
Выбор сделан, а где результат?
Программу перепишет Создатель!
Президенту дан Аттестат!
Он не может стать обывателем!
Президент должен знать точно!
Приблизить к себе Посланника!
С Богом страна станет прочной!
Перестанет быть странником!
Большое изменение в людях!
Прежде всего, в Президенте!
Выбор Народа – прелюдия!
Богу, наконец, поверьте!
Подождите, что скажет Главный!
Страна вернѐтся Народу!
Переход этот не будет плавным!
Но, изменится в стране погода!
Теперь не Россия – Святая Русь!
Это объединит национальности!
Пройдѐт и три года пусть!
Русь выйдет из капитализации!
Ждите – изменится много!
Закручена петля Фибоначчи,
Подведѐт Президент итоги,
Придѐт, наконец, удача!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.03.18

77. Катрен “Тишина”

17.03.18

Тишина бывает разной!
Встречается и агрессивная!
Люди, как энергетические радары,
Формируют собой депрессию!
Информация переваривается внутри!
Не у Бога, у человека,
Изменится она на три,
Определяя Начало века!
Бог управляет Пространством!
Оно состоит из Любви!
Люди забывают, что жизнь – это дарство!
Для тех, кто постоянно в пути!
Человек имеет на всѐ право!
Главный аргумент – Создатель!
Но, самостоятельность – это нравы!
Без нравов – человек обыватель!
Есть люди, есть обыватели!
Последние, противостоят Богу!
В каком-то смысле, стараются,
Свою прорубить дорогу!
Не понимают, что всѐ в руках Бога!
Самостоятельность людей – выбор цели!
Выбор внутри главной дороги,
Единственное, что люди посмели!
Тишина – время подумать,
Что жизнь – только Миг,
Обыватель не желает принимать,
Ответственность за Мир!
Поймите, что Бесконечность,
Сложение миллионов жизней!
Бог определяет человека конечность,

Проявление человека Богу видней!
Человеку кажется, что он решает!
Глубокое заблуждение!
Бог жизнь человека определяет,
И что ему нужно для проявления!
Испытания – тоже Дар Бога!
Очищение через проблемы,
Народ – это на всех одна дорога,
Похожая, на эмблему!
Завтра выбор России!
Положение вокруг аховое!
Поймите, наконец, свою Миссию,
Россию спасѐт Монархия!
Демократия – не путь России!
Самобытность – путь с Богом!
Высокая у Неѐ Миссия!
Народ лучше не трогать!
Если без Бога – России нет!
Самостоятельность – трагедия!
Нужно понять Бога Завет,
Без него в Душе истерия!
Кому-то кажется, что он решает!
На сколько мгновений вперѐд!
Общий путь Создатель определяет!
Без Бога – жизнь наоборот!
Сколько “самостоятельных” видно!
Щеки раздулись от важности,
Пусть не покажется им обидно,
Самостоятельность – хуже пакости!
Наполеоны приходили и уходили!
Скромность – украшает Героя!
Россия самостоятельных проводила,
Им показалось “защитников” Трои!

Тишина – время подумать!
Самостоятельный – хуже врага!
Единение в Духе может поднять,
Народ до уровня Духа, где Рая врата!
Аминь.
Отец Абсолют.
17.03.18

76. Катрен “Предупреждение”

16.03.18

Вы верите, что изменится Мир?
Этот вопрос к России!
Пока на Планете мамоны пир,
Никто не верит, что у России Миссия!
Огромная страна богатства!
Уникальная территория!
Удивительной безалаберности государство,
Непонятная для Мира акватория!
Бог дал этой стране всѐ!
Охраняет Народ тысячелетия!
Кажется, улетает прочь вороньѐ!
Но, Бог не в Душе, а в междометии!
Все напасти сегодня и в прошлом!
В основном от непонимания!
Что изменить себя – это возможно,
Сконцентрировав на Духе внимание!
Виноваты все, но не Народ только!
Вече всегда было управлением!
Обсуждать можно сколько?
Русские – это мировое явление!
Виновата зима, что холодно!
Виноват и короткий день!
Работать надо, а не смотреть дно,
Проблема – это русская лень!
Помогает Создатель сегодня!
Даруются Знания о Мироздании!

Но, власть говорит, что нельзя,
Опасно, если придѐт понимание!
Власть деградировала полностью,
Союз не вернуть вовеки!
Процветает в стране злость,
Любовь засыпали снеги!
Мир ополчился на Русь!
Ждѐт от Неѐ решения!
Поменять бы Народа суть!
И к себе отношение!
Русь управляется Богом!
Бог ожидает от Неѐ промысла!
Безделье не бывает итогом!
Жизнь не имеет смысла!
Сказано Богом: творите себя!
Но, лучше «послушать барина»!
Прошло столетие октября,
Опять затянула трясина!
Когда же проснѐтся Русь?
Не желает Она слышать Бога!
Не изменится России суть,
Если Она не найдѐт дорогу!
Мир подталкивает Россию,
Свою пересмотреть концепцию!
Воровать – не людей Миссия!
Не современная квинтэссенция!
Просыпайся скорее Россия!
Не ищи виноватых вне!
Исполни, наконец, свою Миссию,
Проблемы внутри или в ней!
Главное, Россия потеряла Любовь!
Ненависть расцвела цветом,
Забыли, что на алую кровь,
Богом наложено вето!

Единственный путь спасения,
Разглядеть в человеке Добро!
Поверьте, нет опасения,
Посмотреть в человеке нутро!
Люди – голограмма Создателя!
В каждом человеке – нутро Бога!
Даже, в простом обывателе,
При Любви, Бога увидят в итоге!
Не думайте, что вы – лучший!
Все равны перед Богом!
России самой понять нужно,
Что у человечества одна дорога!
России нужно очистить себя!
Без Очищения – нет Возвышения!
Не ждать ещѐ год октября!
Планета пришла в движение!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.03.18

75. Катрен “Весна России”

15.03.18

Чем больше успехов,
Тем больше врагов!
Эта Истина не для потехи!
Это Мир – сегодня таков!
Россия всегда вызывала,
Зависть и злость!
Вспомните историю Англии!
Только при Черчилле малость!
Россия помогала всем!
И большим, и малым!
Многие забыли совсем,
Что Россия долги списала!
Сегодня, все под дудку,

И под Американский гимн,
Малые очень прытко,
Демократии одели Нимб!
Демократия в основе – Совесть!
Добро нельзя забывать!
Из России сегодня Весть:
Мировой войны не бывать!
Агрессоры забыли о Боге!
Особенно, о возмездии!
Россия – это дорога к Богу!
И что Святая Русь – Созвездие!
Людям не изменить ход Истории!
Всѐ записано в Книге Судеб!
Поменяется Англии акватория!
Не будет Английских тем!
Америка сгорит в вулкане!
Нельзя нападать на Россию!
Мамона для Америки – капкан!
А у России – Святая Миссия!
Европа слышать не хочет!
Что Бог управляет Россией,
Россия многое может!
Нет от мамоны зависимости!
Ведѐт Еѐ в даль – Создатель!
Внутри есть предатели Родины!
Прикрываются религией обыватели,
Собой, создавая для страны годину!
Но, короток век врагов!
Мамона для людей не прикрытие!
Вокруг России много ветров,
Сама Она – это Бога открытие!
Сегодня все – против!
Кусают за что попало!
Слышится один мотив:

У России не будет Начала!
Но, в Истории есть Россия!
Многие Империи пали в прах!
Управление Русью – Бога Миссия,
У агрессоров только замах!
Замах есть, но нет действия!
Страх затмевает память!
Тьма предлагает содействие!
Но, не многие желают начать!
Начать, значит, сложить головы!
Нападающий не остаѐтся на карте,
Страшно разделить и поровну,
Не сходится ничего в Марте!
Но, в Марте – игра России!
Нет противника равного!
Бог поддержит Еѐ Миссию,
Россия пройдѐт Переход плавно!
Что толку греметь оружием!
Оно стреляет в обе стороны!
Враждебное падѐт окружение,
Главное, падѐт мамона!
Сегодня Великий промысел!
Не понятный никому в Мире!
Народ понимает его смысл,
Россия – Посол перемирия!
Весна, станет Весной России!
Глобальное изменение!
Откроется Миру Еѐ Миссия!
От России пойдѐт Возрождение!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.03.18

74. Катрен “Выбор”

14.03.18

Все в ожидании выбора!
Хотя результат ясен!
Для страны – это отбор:
Неправильный выбор – опасен!
Люди мечтают о «Завтра»!
Не о такой жизни, как нынче!
Человек мамоной затравлен!
Не становится он чище!
Видно, что претенденты,
Ничего для страны не могут!
Что-то изменить вместо ренты,
Мамона страну потопит!
Деньги ушли из страны!
Имущество тоже чужое!
Не зарастут в Душе раны,
Поколение теперь другое!
Что достанется детям?
Ничего детям Народа!
Для богатых – давно известно,
Но они не Народ, а порода!
Тьма выбирает «лучших»!
Для которых, Русь – не родина!
Они Тьме уже давно служат,
Создавая для страны годину!
Разворована страна ими!
Раньше говорили о партии,
Сегодня стали другими,
Примкнули к богатых хартии!
Что толку в словах прощения!
Если кто-то даже озвучит!
Подойдѐт время возмездия,
Каждый своѐ получит!
Правительство тоже из Тьмы!
Души проданы Диаволу,

Основа они финансовой кутерьмы,
Тьмы – это воинство главное!
России нужны изменения!
Проверка словами Создателя!
Ожидается изменение поведения,
И сокращение обывателей!
На границе стоит армада,
Оппонентов или агрессоров!
Не прозвучала ещѐ команда,
От воинствующих ястребов!
Америка спит и видит!
Уже нет России на карте!
Планирует Русь задавить,
Весной, а точнее, в марте!
Не получится, пусть не ждут!
Природа остановит вторжение!
Россия освободится от пут!
Выскажет предупреждение!
Играют роль и свои!
Игроки мировой мамоны!
Корни у них не Мои!
Чѐрная над ними корона!
Выборы пройдут скоро!
Народ выберет Президента!
Не взять Россию измором!
Пассионарность Руси – аргумент!
Государственность – вот Идея!
Идея страны и Народа!
Россия не понесѐт потери,
Установится в Духе погода!
Пусть мечтают свои и чужие!
России не быть в рабстве!
Еѐ поддержат Боги живые:
Люди с Богом в родстве!

Не понять Россию умом!
Она под управлением Бога!
Путь России совсем не слалом,
А Воскрешение в итоге!
Пройдѐт несколько дней!
Будет понятен расклад сил!
Народу, конечно, видней!
Но, пощады никто не просил!
Первый шаг прояснится в марте!
Флаг России подняться должен!
Новая нужна партия!
Воскрешение Руси возможно!
Аминь.
Отец Абсолют.
14.03.18

73. Катрен “Родина!”

13.03.18

Подходит время выбора!
Пора поговорить о цели!
Для Бога – это людей отбор!
Не все в борьбе уцелеют!
Нужно понять для чего!
Проживать краткую жизнь!
Понять куда всѐ время несло?
Зачем людям дано жить?
Жить ради семьи – банально!
Ради богатства нет смысла!
Сказать, ради Любви – театрально!
В чѐм же Великий смысл?
Великий смысл жизни в Родине!
Люди – Еѐ продолжение!
Если не в Родине – жизнь уродина!
В служении Ей – нет одолжения!

Что толку просто прожить?
Не важна длина жизни!
Нужно в Душе Родину чтить,
Даже если только мгновение жизнь!
Посвятить себя нужно Родине!
Вот путь – Патриота!
В трудную для Неѐ годину,
Жизнь Воина, а не крота!
Ваш выбор для Родины важен,
Кто кроме вас защитит?
Поверьте, только вы сможете,
От Тьмы Еѐ оборонить!
Сегодня время Истории!
Грядѐт Начало Начал!
Новые для людей категории,
Для человечества Новый портал!
Россия выбрана Богом!
Ей нужен и живой щит!
Шестая раса будет итогом!
Для тех, кто сегодня творит!
Нужно помнить, что Русь одна!
Территория до континента!
Судьба Еѐ для Неба важна,
Не годятся для Руси претенденты!
У России – судьба особая!
Единение Народа и Президента!
Никогда Русь не была слабая!
Духовность – высота градиента!
Главное, чтобы поняли все,
И Народ, и Президент конечно!
Родина всегда в Душе!
И это для всех известно!
Не меняйте Родину на успехи!
Хуже того, на богатство!

Ещѐ хуже, на бытовые утехи,
Ведь Родина – от Бога Дарство!
Бог подарил вам лучшее!
Не только России, но и Миру!
Человек должен служить,
На Земле – Родине, в Небе – Пальмире!
Всѐ отдать, что дано!
Взамен процветанию Родины,
Станет на Душе светло,
Когда Родину заслонил в годину!
Сегодня – почти година!
Точнее, Великое испытание!
Не поднимется без вас Родина!
Не сбудутся предсказания!
Отдайте ваши Сердца,
На Плаху спасения Родины!
Стойте за Неѐ до конца!
Помните, Бог и Народ – Едины!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.03.18

72. Катрен “Программа–2”

12.03.18

Люди – подобие жалкое!
Особенно, «вершители» Судеб!
Человеческий остов только,
Без изменения – будущего не будет!
«Вершители» определяют «будущее»,
Страны и всего человечества!
Для них самих – нет грядущего,
Богом оно не обеспечено!
Они не пишут Программы,
Капитал выстраивает законы!
Для капитала нет голограммы,
И, конечно, нет слова «Каноны»!

Всѐ, что от Бога им не понять!
Они на стороне сил Тьмы!
Религии пытаются им внять,
Лукавят против Судьбы!
Требовать от них Программы,
Само по себе – смешно!
Для них золото в граммах,
Власть – главное ремесло!
Они не вернут Мир народам!
К Истокам Равенства не повернут,
Важнее разделить Мир по родам,
Национальную смуту вернуть!
Претенденты не готовы к бою!
За их спинами ничего нет!
Нечего противопоставить строю,
Кроме перезвона монет!
Программа даѐтся Богом!
Первое слово: «Равенство»!
Социальная справедливость – итог,
Государство – всему Главенство!
Претенденты не слышат Бога!
Мнение Народа – второстепенно!
Никто из них не пробьѐтся в итоге,
Страна сама поймѐт постепенно!
Главное, чтобы Президент понял,
Что равнение всегда на Народ!
И Программу, конечно, принял,
Что Равенство в стране – парад!
Программа – промысел Равноправия!
Нечего смотреть на Европу!
Для Планеты – «Русь» это заглавие,
Европа уже забытая тропа Богом!
Азия – вся в войне!

Между собой, частично, с Америкой!
Не будет окончания этой войне,
Мир захлебнѐтся в истерике!
Война, развязанная за власть!
За власть над ресурсами,
Исламистами разных мастей,
И экстремистами с сурами!
Люди не поделили власть!
Разные флаги, но цель одна!
Невозможно просто украсть,
Демократия должна быть видна!
У России – нет ничего общего!
Кроме борьбы за власть!
Народ противостояние мощное,
Попытке повернуть вспять!
Власть от Народа с Народом!
Важное для идеологии обеспечение!
Капитал – это не люди, а только породы,
Бог не допустит их продолжение!
Программа для России – «Свобода»!
Не анархия, а порядок!
Для разногласия – нет повода!
Богоявление – для страны как задаток!
Невозможно отказаться от Бога!
Это – помощь и это – будущее!
У России – своя дорога!
Человечество провести в грядущее!
На раздумье только три года!
Петля Фибоначчи подтвердила сроки,
Президент и Народ – подберут погоду!
Не будет никакой мороки!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.03.18

71. Катрен “Программа”

11.03.18

Страна готовится к выборам!
Но, где у страны Программа?
Бог, конечно, многое дал,
Спасая людей от драмы!
Вопрос этот поднят во время,
Какая будет страна?
На Россию катится бремя,
Перспектива совсем не видна!
Россия опускается в тупик?
Менять нужно галс обязательно!
У многих людей интерес сник,
Перспектива не состоятельная!
Основной путь – государство!
Частная собственность – потеря!
Россия – это Пространство,
Где Равенство все имели!
Россия – это не Европа, не Азия!
Стоит между капиталом и Исламом!
Поверьте, для страны не оказия,
А, своего рода, для Духа заслон!
Россия – это страна от Бога!
Всѐ остальное вокруг религии!
Нужно уйти от капитала в итоге,
Вернуться к Богу, а не к религиям!
Вернуться к Программе “Равенство”!
Без этого – не бывать России!
Равенство – это Духа главенство!
Для России – особая Миссия!
Россию не сделать Европой!
Европа в Духе – давно прогнила!
Россия была всегда особой,
Занимала почти половину Мира!

Ведь, Россия страна от Бога!
Нужно помнить Еѐ меняя,
Поэтому спросите у Бога галса порог,
Чтобы ни на кого не пенять!
Страна от Бога – особый строй!
Никак капитала присутствие!
Кажется людям в стране порой,
Нужно услышать Бога напутствие!
Бог не откажется от России!
Кто отказывается от Истока Мира?
Россия несѐт свою Миссию,
Для Небес – Она на Планете Пальмира!
Поэтому, если говорить о Программе,
Точнее, для страны Перспективах!
Всѐ рассчитано на Небесах до грамма,
Особенно, природные на Руси активы!
Равенство и никаких рассуждений!
Равенство в Духе – главное!
Повторяю, Россия – это Бога явление!
Разверните Паруса плавно!
Перейдите на галс “Равенство”,
Этого нет, и не будет в Мире!
Государство – для России Главенство!
Ответственность за каждым поныне!
Вернуть нужно Народу собственность!
Поверит тогда Народ Президенту!
За три года принять ответственность,
Не сможет любой претендент!
Программа одна – Богодержавие!
Остановит это врагов России!
Станет она для человечества дежавю,
Оценит Мир тогда Еѐ Миссию!
Капитал на Руси невозможен!

Если продолжите без изменения,
Мир ваш будет отброшен:
Ибо, не поняли Бога мнение!
Три года – последняя дана возможность!
Хотя бы поменять представления!
Россия не должна повторить оплошность,
Помнить должна, что Она – Бога явление!
Людей Промысел без Бога,
Не предсказуем, но приближает конец!
Сегодня для Руси: выбор Бога потока,
Или выбор без будущего Венец!
Аминь.
Отец Абсолют.
11.03.18

70. Катрен “Страна и семья!”

10.03.18

Очень важно – какая семья!
Страна – это семья большая!
Главное, чтобы друзья,
Друг о друге всегда скучали!
Если единства в семье нет,
То нет и семьи по крови!
Для страны необходим билет,
Наполненный только Любовью!
Без Любви нет семьи и страны!
Это важное обстоятельство!
К людям приходит из глубины,
Души Высокое Обязательство!
Обязательство – быть вместе!
Ибо родились от Начала!
Страна, не семья, а Место,
Единый – для всех Причал!
Все равны, ибо все от Бога!
От первого до последнего,
Для страны есть одна дорога,

И не важно, счѐт от кого!
Каждый ищет свой путь!
Кто в учѐбе, кто в управлении!
Но, каждый должен понять Суть,
Что Россия – это Бога явление!
Президент представляет всех!
Тяжела для человека работа!
Нужно провести Народ без помех,
Президентская это забота!
Все равны, ибо ответственность,
Больше у того, кто первый!
Слова его – предел взвешенности,
Говорящие, что путь Верный!
Нужно понимать всем людям,
Что отвечают все поровну,
Преображение – это прелюдия,
Жизнь будет по-новому!
Как на Руси было встарь,
Князь выбран и отвечает,
Раньше и по-современному,
Он идеологию развивает!
Технология на все времена та же,
Народ выбирает Главного!
Выбор честный при этом важен:
Страна развивается плавно!
Важно плавно и без наклонов!
Эволюция Сознания – направление!
Не должно быть никаких уклонов,
Главное: кто стоит в управлении?
Единство команды, и капитана!
Это техника управления!
Решительное время настало,
Страна держит на Бога равнение!

Страна управляется Богом!
Народу не менять галс!
Россия соединится в поток,
Не упустит исторический шанс!
Шанс вернуться к Истокам!
От континента до континента,
Пройти Духовным потоком,
Не встречая на пути оппонентов!
Сегодня важно, что Вместе!
Не только люди и Бог,
Народ и Президент в одном месте,
Это, Великой битвы итог!
Выборы сегодня – смотрины!
В условиях насаждения неверия!
Все преграды преодолимы,
Если в основе всего – ВЕРА!
Аминь.
Отец Абсолют.
10.03.18

69. Катрен “Позиция”

09.03.18

Весна не только – лирика,
Весна ещѐ и Надежда!
Надежда на Вечный мир,
Но, в прежних одеждах!
Удивительные Откровения,
Люди меняются неожиданно,
Нет ничему подтверждения,
Люди сами не ожидали!
Всѐ сплелось в единый клубок,
Прошлого и настоящего,
Почти сказочный колобок,
Кажется, ничего стоящего!
Мир меняется кардинально!
Не только Мир, но и люди!

Изменение принципиальное,
Это Начало Великого прелюдия!
Президент вдруг сказал:
Что Бог управляет Россией!
Значит, он уже осознал,
Страны и свою Миссию!
Важно понять, что ВСЁ – Бог!
Не религии и не кланы,
Президент подтвердить смог,
У него с Народом – одни планы!
Позиция понятна Народу!
Государство в приоритете!
В прошлое уходят породы,
Которые за всѐ в ответе!
Народу понятен сценарий!
Он согласован с Создателем!
Определѐн и глоссарий,
Исключающий обывателя!
Президент меняет команду,
Не просто на людей, а на гениев!
Главная для всех мантра,
Единое в Духе поведение!
Единство Народа и управления,
Не говорю слово “власти”!
Россия – это Небес явление!
Нет религий любой масти!
Религии и Бог – различие!
Управление без посредников,
Президент – это Бога величие,
Духовность теперь выше среднего!
Удивительное преображение!
Начиная с самого Президента!
Высказано отношение,
В стране теперь без инцидентов!

Весна растопила лѐд!
Лѐд внутренних отношений!
Жизнь пока, конечно, не мѐд,
Но изменилось уже поведение!
Промысел Бога в виде Посыла,
Великий на Планете поток!
Недоверие к Президенту смыло,
Человечество глядит на Восток!
На Восток с Великой Надеждой!
Что Мир повернѐтся к миру!
Изменения будут успешными,
Россия – в Духе мировой Лидер!
День ото дня крепнет!
В России Дух управления!
Мир в Россию давно верит!
Зная, что Русь – Бога явление!
Кто ведѐт, тот, конечно, от Бога!
Материя и Дух объединятся!
Мир поймѐт, наконец, дорогу,
Не будет на ней препятствий!
Аминь.
Отец Абсолют.
09.03.18

68. Катрен “Империя”

08.03.18

Большой внутренний разговор!
Защита страны Народом!
Обязательно отступит вор,
Он не человек, а порода!
Таких развелось много!
Результат падения в капитал!
Что будет для всех итогом?
Полный в стране провал!
Можно предлагать реформы!

Советы Гражданского Общества,
Сознание людей не проформа,
Это – основа творчества!
Напрасны все ожидания!
Ожидания останутся прахом!
К людям придѐт понимание,
Или реформы – пустой замах!
Реформы, даже очень смелые,
Без людей ничего не значат!
Нужно готовить людей постепенно,
Тогда рассчитывайте на удачу!
Народ не примет реформы,
Всѐ останется в планах,
Если не проявлена форма,
Страну не делить на кланы!
Президент – Основа единения!
Народ поймѐт с полуслова!
Изменится людей поведение!
Страна возродится снова!
Народ уже готов принять,
За страну ответственность!
Западу не понять,
Прошла на Руси бездеятельность!
Праздник – хорошее дело!
Но, творить надо и думать!
Не прорастѐт Душа в теле,
Если ничего не делать!
Важно желание людей!
Должны захотеть перемены!
Сегодня для страны прелюдия,
Любовь и Равенство – это мера!
Предки передали Империю!
От материка до другого!
Продержались немного времени,

Страна теперь не такая!
Территория во многом потеряна!
Отделились те, кого не было!
Государственное теперь общение!
У Империи убыло!
Отделѐнным быть приятно!
Но, государства, как и не было!
Каждый отделившийся внятно,
Понимает: Начало на Руси было!
Начало не ждать в королевствах!
Отделившийся от Руси – покойник!
Для Пространства – это не действие,
А для страны – застой!
Предали Родину-Мать!
Живут теперь по углам!
Не будет Бог защищать!
У кого вместо Веры – Ислам!
Страна порвана по неверию!
На Руси не было национальности!
Забыли, что на Руси суть – Вера!
Это Идея Наднациональная!
Россия всѐ равно встанет!
Несправедливость проживѐт недолго!
Великое Равенство настанет!
Не быстро, но очень надолго!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.03.18

67. Катрен “Нация и страна”

07.03.18

Теперь понятно, кто претенденты!
Неуѐмная жажда власти!
Не убедительные аргументы,
Поддерживают сильные страсти!

Нового нет – есть старого перепевы!
Не осмеливаются поднять вопрос:
Кому принадлежат России активы?
И какой на ресурсы спрос?
Говорят много, не по существу!
Важнейший вопрос: чья Россия?
Чьѐ, наконец, в стране имущество?
И какая у неѐ будет Миссия?
Ответить нужно! Ответа нет!
Прямого вопроса не было!
Забывают про обратный билет,
Совести, так и не прибыло!
О чѐм говорить? Где программа?
Стратегическая в чѐм парадигма?
Разыгрывается национальная драма,
Россия почти погибла!
Претендентов много – ответ один!
Нужно изменить траекторию,
Очень много внешних причин!
Главное, внутри акватория!
Люди потеряли страну!
До революций Народа собственность!
В гражданскую попали войну,
Нет за страну ответственности!
Не вернуть Союз! Всѐ напрасно!
Вырулить из тупика трудно!
Раньше была жизнь прекрасной!
Теперь не жизнь, а капитала дно!
Народ осознать должен!
Без изменения будет всѐ хуже!
Возвращение в Союз невозможно,
Выбор день ото дня только уже!
Печальная судьба страны!
Потеряны ориентиры роста!

Страна прошла две войны,
Потеряла себя очень просто!
Кто у власти, тот стал богатым!
Кто работал – теперь нищий!
Революция 92-го – Новая дата,
Капитал сменил социализм нынче!
Народ не вымер, ждѐт перемен!
Внутри социальное недомогание!
Никто не предложит пример,
Нового целеполагания!
Оригинальной концепции нет!
«Рынок не расставил всѐ по местам»!
У корпораций контрольный пакет,
Даже на кладбище капитал правит там!
Богатая раньше – теперь нищая!
Россия плывѐт по течению,
Идеи внутри не ищите,
Не ищите идейного обеспечения!
Между поколениями провал!
Демография с минусовым показателем!
Президент должен объявить аврал,
Нацию сплотить обязательно!
Капитан должен определить путь!
К вершинам спасения!
Равенство – для России суть!
Предтеча Еѐ Вознесения!
Вместе должны вырулить!
Полное необходимо понимание!
Что Родину нужно крепить,
Это главное целеполагание!
Национальное Единение!
Президент и Народ – вместе!
Для Нации – одно поведение,
Нет в Мире другого места!

Аминь.
Отец Абсолют.
07.03.18

66. Катрен “Новые времена”

06.03.18

Чем лучше Святому,
Тем хуже для Тьмы!
Эволюция ведѐт к этому,
Важна только честность внутри!
Россия – только вперѐд,
Человечество ожидает движение,
Россия обязательно наведѐт,
Порядок в Мире и определение!
Кто-то управляет Миром!
Тьмой написан сценарий,
Тонны разлиты мирры,
На человеческий колумбарий!
Кто-то давно похоронил,
Рабов и, конечно, Россию,
Новую карту определил,
Себя, рассматривая мессией!
Для Теневого правительства –
Тончайшей манипуляции!
Для Мира – вредительство,
Наступает капитуляция!
Россия ломает их планы!
Поддержанная Создателем,
Позади остаются кланы,
Основа их – обыватели!
Россия не только – Росток!
Не только – Возвращение,
Это и надѐжный мосток,
Для прошлого и Преображения!
Народ понимает это,

Третий Рим – воспоминание!
На капитал наложено вето,
Четвѐртый уже – заклинание!
Теперь всѐ Мира внимание,
К тому, как Россия,
Получив Небесные Знания,
Поймѐт свою Миссию!
Важно, как Президент,
Применит инструмент власти?
Минуя нежелательный инцидент,
Приведѐт страну к счастью!
Переходный период недолгий!
Будут острые обсуждения,
Нужно прекратить толки,
Повторяю, главное поведение!
Народ и Президент – вместе!
Должны пройти над пропастью,
Помня, что Россия то место,
Где никогда не будет ненастья!
Теневое отступит управление,
Нет надежды для неѐ на возвращение,
На Россию теперь равнение,
Россия – Новая ось вращения!
Нет религий, а есть Вера!
Нет национальности – есть семья!
От океана до океана – ривьера,
Межнациональная на ней Семь+Я!
Климат поменяется точно,
Смещение оси даст тепло,
Идеальные условия возможны,
Человечество расцвело!
Россия – точка отсчѐта!
Перехода людей в Новую мерность,
Для цивилизации Новый отсчѐт,

Перехода в размерность!
Новая размерность Шестой расы,
Новый для Планеты поворот,
На корабле тоже Новые паруса,
И дорога в Небесный порт!
Россия – корабль, где все равны!
Команда и Капитан – гении!
Россия – всегда права,
Сила – в Едином мнении!
Песня Новая, но старый мотив!
Даны Новые ориентиры,
Рай для людей не миф,
А реальность и перспективы!
Аминь.
Отец Абсолют.
06.03.18

65. Катрен “Ожидания”

05.03.18

Какие вас ждут шторма!
Удивительное предстоит время!
Проблемы объединят навсегда,
Жизнь не будет обременением!
Вы пройдѐте успешно,
Сквозь «игольное ушко»,
Только не надо спешки,
Для Мира вы «свет в окошке»!
Я обещал, что живые,
Боги пройдут сквозь преграды,
Сами изменитесь, как таковые,
От Бога будет награда!
Сегодня верится с трудом,
Но, три года на подготовку!
Я точно уверен в том,
Что Россия будет готова!

Сойдутся перекрѐстки мнений,
Родина чтима для всех,
Изменится и страны поведение,
Духовность шагнѐт вверх!
Время станет другим,
Президент объединит Нацию,
Пространство внутри будет таким:
Единство и никаких акций!
Россия шагнѐт в Мерность,
Опережая народы Мира,
Проявит Она и твѐрдость,
Не свернѐт с пути Веры!
Подтянутся другие народы,
Оплотом Веры признают Россию,
Успешными будут России «роды»,
Подтвердят смысл Еѐ Миссии!
Соберутся вокруг Президента люди!
Команда чистых умов и Веры!
Это будет для Мира прелюдией,
Высокого к России доверия!
Страна избавится от мамоны,
Как воспоминания о прошлом,
Примет управление над собой Природа,
Очень скоро станет возможным!
Проявятся Честь и Любовь!
Информация Небес и людей сойдутся,
Информация – это Планеты кровь!
Люди в том разберутся!
Интриги уйдут в прошлое!
Трон примет честнейший!
Богодержавие станет возможным,
Возглавит Россию Светлейший!
Ждать недолго до изменений!
Через три года – Начало Начал!

Каждый катрен говорю о поведении,
Россия для Мира – причал!
Причал – совершенства Души!
Перехода от плоти в Дух!
Все ждут совершенной тиши,
Чтобы перевести дух!
Центр Вселенной – ваша Планета!
Центр Планеты – Россия!
Великая гармония будет воспета,
Высветится Священная Миссия!
Держава не только территория!
Главное, совершенство Души,
Подтвердится, что Русь акватория,
Акватория Божественной тиши!
Подтвердятся все предсказания!
Россия – поводырь человечества!
Нет никаких притязаний,
Народы примут – Она отечество!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.03.18
64. Катрен “Шаг Президента”

04.03.18

В России глухих мало!
Но, говорящих больше!
Такое время настало,
Когда объединиться проще!
Россия в ваших руках!
Одна страна, другой нет!
Проекция Еѐ на облаках,
У всех только один билет!
Один билет у каждого,
Включая и Президента!
Понимать это важно,
Чтобы не было инцидентов!

Внешние “друзья” не дремлют!
Покоя не даѐт территория!
Пусть по-прежнему млеют,
Россия – это Бога акватория!
Нужно терпение – не все готовы!
Команда вокруг Президента,
Для него она – есть оковы,
Сегодня, с учѐтом момента!
Исторический выбор сегодня!
Не только выборы Президента!
Россия ждала этого дня,
Словно выход из подземелья!
Россия – уникальный Народ!
Он подустал от реальности,
Который сколько раз кряду,
Проявляет свою нейтральность!
Однако, Небеса подгоняют,
Церкви за продолжение,
Народ решения ожидает,
Не потерпит Он одолжения!
Одолжения быть не может!
Момент говорить “Да” или “Нет”!
Только Единение сложит,
Цветы в единый букет!
Прочь гордыня – Россия в опасности!
Ракетами не перешибѐшь!
Идея одна “Единение” – ясно,
Россию тогда не возьмѐшь!
Гордыня – пример неверия!
Все равны перед Богом!
Единение – основа Веры,
Россия стала Истоком!
Нужно понимать – Вы корни!

Единого людей дерева!
Перед Богом вы только одни,
Предстанете первыми!
Вопрос к каждому, к Президенту!
Что Россия теперь даст Миру?
Какие внутри аргументы?
Как защищать Веру?
Сегодня Момент спасения!
Страна выбирает путь!
Главное – Единое мнение,
В чѐм же России суть?
Сегодня, как раз понятно,
Единое Христосознание!
Президент должен сказать внятно,
Россия – Исток Мироздания!
Шаг решительный, но надо!
Мир вздрогнет от значения,
На Россию выбор Бога пал,
Великое предназначение!
Ждѐм Президента решение!
“До” или “После” – надо сказать!
Ждѐм решительного поведения,
Это – Президентская стать!
Аминь.
Отец Абсолют.
04.03.18

63. Катрен “Конструкция”

03.03.18

Можно говорить постоянно!
Народ ждѐт действия!
Невозможно играть явно,
Игра – это бездействие!
Запад настроен, идти до конца!
Россия теперь не резиновая,
Она не капиталистического образца,

Россия Богом хранимая!
Главное услышать Бога!
Игры с Богом – опасны!
Страна станет Великой в итоге,
Если Народу всѐ станет ясно!
Что Духовность всегда выше,
Чем военная установка!
Ресурс доверия вышел,
Кадровая нужна перестановка!
Нужны не столько Идеи,
Одна – Социальная Справедливость!
Опасны и в Духе потери,
Президенту нужна прозорливость!
Президент на пять шагов вперѐд,
Должен знать положение дел!
И, конечно, что Завтра грядѐт,
Где для России предел?
Народ ждѐт от Президента решения,
Увеличение Государственной части,
Незавидное в стране положение,
Усиление воровской масти!
Не хватит Армии для контроля!
Народ готов контролировать,
“Равенство” – это слово пароль,
Людьми нельзя манипулировать!
Ложь так видна, что еѐ не скрыть!
Слова – плохое прикрытие!
Вору всегда нечем крыть,
Воровство страны – это событие!
Наступает Момент Истины!
Отпущено на всѐ три года!
Это Промысел Бога воистину,
Россия изменит погоду!

Погода – отношение людей к стране!
Она одна и другой нет,
Нет для людей России родней,
В одну сторону у всех билет!
Нужно думать, делая выбор!
Семь растащат страну на части!
Важный для будущего отбор!
Главное для страны – счастье!
Счастье в равенстве и Любви!
Путь, начертанный Богом!
Одна шестая часть Земли,
Должна статься счастьем в итоге!
Люди (Народ) теперь Вместе!
Не только между собой!
Главное, с Создателем Вместе,
Преображение идѐт чередой!
Преображается и Сознание!
Сознание – залог успеха!
Придѐт, наконец, понимание,
Что промысел не потеха!
Понять нужно людям Задачу!
Построение Богодержавия!
Каждый увидит в конце отдачу,
В каждом есть дежавю!
Три года рассчитаны Богом!
С учѐтом старания каждого!
Держава станет Исходом,
В Новый мир – это важно!
Президент должен понять это,
Как гарант Конституции!
На капитал наложено вето,
Россия – иная конструкция!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.03.18

62. Катрен “Контрастный душ”

02.03.18

Если есть сегодня ракеты,
Где тогда будет Бог?
В стране, имеющей эти отметины,
Народ ничего не смог!
Парадокс в том, что страшно!
Нет Надежды на перемирие,
Для России это – опасно,
Нет Надежды на изменение!
Особая роль в Мире России!
Совсем не в вооружении,
А в Духовной Еѐ Миссии,
Это путь Судьбы достижения!
Не надо пугать людей и Мир!
На ракету есть тоже ракета,
Зачем для Тьмы создавать пир,
В этом случае, песня для Мира спета!
Люди забыли, что решает всѐ Бог!
Значит, Он и Сам – перемирие!
С Богом человек сравниться не смог!
Силой решить судьбу Мира!
Превосходство в вооружении,
Понятно, но – очень слепо!
Три года даю на достижение,
Развернуть галс страны умело!
Страну нужно развернуть в Духе,
Это совсем не к бою,
Что в России Свет не потух,
Заметно будет Весною!
Весна теперь возрождения,
Но, не Весна – оружия!
Для России – это достижение,

А не разговоры досужие!
Россия разворачивается вспять!
Все достижения утрачены,
«На грабли наступает опять»,
Ресурсы напрасно потрачены!
Оружие – это совсем не главное!
Главное для страны – план,
Страна сползает плавно,
В капиталистический клан!
Россия – не друг капитала!
Россия – страна от Бога!
Россия всегда людей удивляла,
Духовностью своей в итоге!
Простой об оружии разговор,
Не объяснит суть Мироздания,
Это вообще – пустой договор,
О роли людей понимание!
Пространство – одно на всех!
Для Руси и для Америки!
Есть опыт единения без помех,
Без слов и без эзотерики!
В экономике роль Державы,
Должна постоянно расти,
Предупреждаю, есть дежавю,
Нужно идти, не ползти!
Роль капитала страны,
Тоже должна увеличиваться,
Это Идея, которой люди верны,
И готовы точно учиться!
Может не видно в видениях,
И не понятна главная цель,
Для людей пока обозрение,
Обойти встречную мель!

Но, Создатель решил всѐ!
Роль России людям понятна!
Многие стоят за своѐ,
Нужно объяснить им внятно!
От России Мир ждѐт мира!
Никогда от Неѐ оружия!
Президент Руси – мира мера!
Защита от внешнего окружения!
Всѐ понятно, но есть «Завтра»!
Там нет для России противников,
Нужно открыть Миру Правду,
Люди – часть Бога, не винтики!
Аминь.
Отец Абсолют.
02.03.18

61. Катрен “ВЕСНА”

01.03.18

Пришла Весна Преображения!
Первая за всю Историю!
Изменится страны поведение!
Исчисление по другой категории!
Новый век, История новая!
Принципиальные изменения!
Судьба изменится, как таковая!
Великое Преображение!
До 18-го осталось немного!
Страна примет условия!
Новый путь станет итогом,
Великое будет подобие!
Необычное Преображение,
Кто-то поймѐт, кто-то нет,
Новое на Небесах изображение,
Без возвращения билет!
Предсказание не сойдѐтся,
Изменится страны парадигма!

Пространство тоже прогнѐтся,
Удивительный будет изгиб!
Мир удивится и Небо!
Резкая метаморфоза Сознания!
Прошлое зарастѐт былью,
Проявятся Бога Знания!
Начинается путь в Боги!
Постепенно, не сразу!
Центр Мира в итоге,
Будет людям показан!
Теперь от океана до океана,
Любовью покроется территория,
Духовность проснѐтся отчаянно,
Океанской для всех акваторией!
Изменится всѐ, но не быстро!
Несколько лет возвращения!
Фибоначчи подтверждает Утро,
Утро Великого Возвышения!
Соглашение будет подписано!
Президент соглашается на условия!
«Отвечает за страну» – написано,
Прорастает с Пророком подобие!
Многое изменится в стране!
Власть уступит позиции!
Не быть в стране темноте,
Россия расширит границы!
Странное для людей движение,
Во главе – отверженный Миром!
Изменится Руси положение,
Прольѐтся слезами мирра!
Россия поднимет Парус!
Полотно, как белые снеги!
На нѐм написано кратко Русь!
Отброшена с дороги телега!

Теперь только вперѐд!
Россия шагает в мерность,
Ей известно, что «Завтра» грядѐт,
Великая Бога Мудрость!
Нужно успеть за три года!
Это – последний срок!
Должна измениться погода,
На пользу пойдѐт урок!
Весна набирает силу,
Хотя температура низкая,
Изменения всем будут под силу,
Победа покажется близкой!
Ветер перемен весенний!
Требует изменения галса,
Не нужен России посредник,
Закружит Россию вальс!
Аминь.
Отец Абсолют.
01.03.18

60. Катрен “Изменения”

28.02.18

Информация идѐт от Создателя!
Не ищите информации в прошлом,
Информация издевательская,
Для тех, кто ничего не может!
Тысячи лет Мир был другой!
Сегодня нет аналогии!
Не найти подсказки такой,
Чтобы объяснить патологию!
Планета та же, но люди разные!
Сознание спешит измениться,
Для человечества жизнь не праздная,
Прошлое во сне снится!
Предсказания от Лукавого!

Часто будоражат Сознание,
Нет в них ничего главного,
Отвлекают от понимания!
Что времена изменились сильно!
Что люди совсем другие,
Неверие проросло обильно,
И критерии совсем не такие!
Лукавого нет в управлении,
Название Планеты другое!
Для людей – это достижение!
И их будущее не такое!
Все готовы теперь к изменениям!
Тысячелетия ожиданий,
Грядѐт Великое Преображение,
Сомневающимся нет оправданий!
Бог не позволяет опережение!
Информации и Знаний,
Человечество должно это знать,
И оправдать Его ожидания!
Кризис обостряет чувства!
Россия на «эшафоте»,
Ожидается народное буйство,
Усиливается насилия фон!
Просыпается самосознание!
Народ высказал предложение!
К Народу пришло понимание,
На Тонком плане изложенное!
Не смотрите Нострадамуса опусы!
Они – игры с Сознанием,
Во многом потерян их смысл,
Не было тогда Знаний!
Из прошлого нет настоящего!
Не видно и будущего!
Фантазии ничего не стоящие,

Не откроют вам и грядущего!
Опусы для людей – фантазия!
Не было промысла Бога!
Прорывается и эвтаназия,
Остановились люди в итоге!
Только сейчас пришло прозрение,
Что будущего нет у людей!
Духовное откроется зрение,
У того, кто в Вере сильней!
Теперь времена другие,
Отменено прямое насилие,
Порядок в стране жѐстче,
Власть показала бессилие!
Но, проснулся Народ нечаянно!
Обстоятельства разбудили,
Казалось, произошло случайно,
Преображение побудило!
Всѐ готово к Преображению!
Мир измениться должен,
Люди имеют к этому отношение,
Россия – первая сможет!
Обстановка внутри тревожная,
Внешняя – ещѐ хуже!
Решение есть возможное,
Нельзя только «пояс туже»!
Аминь.
Отец Абсолют.
28.02.18

59. Катрен “Тишина даѐтся подумать”

Опять Весна на пороге!
Казалось недавно всѐ было!
Человек не помнит уроки,
Мало, что у него прибыло!

27.02.18

Человек – отдельная песня!
Важнее, Народа шествие!
Есть локальные вести,
Национальные есть известия!
Всѐ складывается в ряд!
В Великий ряд Фибоначчи,
Для Нации необходим порядок,
И никак не иначе!
Тишина объявлена ранее,
Отменяется шум обсуждений!
Мораторий мера крайняя,
Важно единство мнений!
Среди претендентов нет шансов!
Кардинальные оппозиции,
Даже самый простой галс,
Обсуждения похожи на фикции!
Народ понимает, что всѐ не то!
«Кулик хвалит своѐ болото»,
Невозможно увидеть дно,
В котором спрятано золото!
Интриги, обман, подлог!
«Джентельменский» набор на выборах!
Народ рассматривается, как лох,
Инструменты давно подобраны!
Потерпите до начала Весны!
Не оттаял ещѐ Народ!
Нужно время, чтобы мечты,
Открыли Главный проход!
Тишина даѐтся подумать!
Каждый показать себя смог!
Народ может и передумать,
Поменять Истории ход!
Выбор сделать придѐтся!
Оппоненты-враги не отступят!

К Свободе страна повернѐтся,
Или мамона Еѐ погубит!
Выбор теперь твой – Россия!
Народ поднимается вновь!
Велика Еѐ Миссия:
Человечеству дать Любовь!
Есть желания, есть реальность!
Часто полярные представления!
Даже в пустыне есть растительность,
Если правильное управление!
Нужно определить ориентиры!
На далѐкое, и очень, Завтра!
Это – не строить квартиры,
Это – для Народа Правда!
Нужно сказать честно!
Что ждѐт и что будет в будущем?
Россия на Планете – то место,
Где формируется грядущее!
Народ готов к Перемирию!
Не с властью, а с Президентом,
Это впервые в Мире,
Народ не требует дивидендов!
Народ ждѐт особого предложения,
Президент, как гарант Свободы,
Должен объяснить положение:
Для страны это жизнь или проводы?
Окружение давно устарело,
Отработанный материал,
Общее решение созрело,
За окном виден 9-й вал!
Природа пришла в движение!
Не устоять под давлением,
Общее необходимо Решение,
А это – Историческое явление!

Аминь.
Отец Абсолют.
27.02.18

58. Катрен “Тишина”

26.02.18

Всѐ объявлено и всѐ явлено!
Тишина перед принятием решения!
Перемирия не объявлено,
Не было в стране объявления!
Определены границы конфликта!
Наложен запрет на дела!
Никто не предложит лифт,
Не должна проявиться беда!
Народ подготовлен судьбой!
Уникальным видением,
Народ выстроился – не гурьбой,
Открывшимся поведением!
Тишина нависла над строем!
Прозрачная тишина,
И под кремлѐвским боем,
Слышны страны голоса!
Нет конфронтации, есть Вера!
В Мудрость глубин Народа,
Выбрано из Души поверье,
Народ – это «Золотая руда»!
Осознание: все за одного!
Висит над страной, территорией,
Прозвучало решение одно,
Выбрана для страны акватория!
В Душе куѐтся Победа!
Мысли прозрачнее Неба!
Не постигнет Россию беда,
Она перестанет быть небылью!
Поводырь человечества – Цель!

Для Моей Великой Державы!
Народ пройдѐт мель,
Это для страны дежавю!
Переосмысливание событий,
Исторических для людей!
Перспективы уже добыты,
Небосвод над Россией – белей!
Кто-то ждѐт, кто-то уверен!
Пространство управляется Русью,
Нужна Президента уверенность,
Программа создаѐтся мыслью!
Подтверждаю: Команда готова!
Высшая квалификация!
Подложена на дороге подкова:
Успеха вам в апробации!
Всѐ сложилось за долгие годы!
14 лет – Университету!
Впереди заморские горы,
Это – предстоящего Рая – хребет!
Россия совсем готова!
Проявить Миру геройство!
Впереди уже виден Еѐ остов
И страны Новой – устройство!
Но, главное, что Русь – Шестая!
По порядку, цивилизация!
Судьба России такая!
Для Человечества Новая станция!
Планета давно – есть «Святая Русь»!
Названа, по предложению Бога!
Подтверждаю, что Я берусь,
Новую мерность сделать в итоге!
Всѐ готово, готов и Народ!
Все ждут решения Первого!
Ожидается очистительный поворот,

И Святая в стране Вера!
Всѐ сошлось, пазл тоже!
Главное, два компонента,
Альянс: Президент и Народ может,
Сойдутся все элементы!
Не изменится эволюции цель,
Страна заинтересована в этом!
Осталось убрать сомнения мель,
Страна в Вере поэтому!
Двадцать дней – не черта!
И, конечно, – не веха!
Но, изменит всѐ череда,
Событий настоящего века!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.02.18

57. Катрен “События”

25.02.18

Знаковые события!
Россия такого не знала!
Когда Народ забыл про бытиѐ,
Душа его позвала!
Впервые инициатива Народа!
Власть поддержать может!
У России начались “роды”!
Рождение самой возможно!
Поверьте, удивительный Миг!
Формирование из толпы Народа!
Это своего рода, подвиг!
Которого, не было сроду!
Никто не просил, не требовал!
Собственная инициатива!
Никто и не вербовал,
Была лишь альтернатива!

Сыграло свою роль Сознание!
Нельзя быть рабом в Духе!
У Народа произошло понимание,
Что в Духе не бывает разрухи!
Народ – это сердец Единение!
Это, в конце концов, Нация!
Аргументированное поведение!
Для мамоны капитуляция!
Сегодня проснулось Сознание!
Если не Мы, то кто?
Создатель даѐт Знания!
Объясняя Мироздания полотно!
Великие грядут события!
Не только со стороны Природы!
Изменится людей бытиѐ!
Они изменят “погоду”!
Время – Народ проснулся!
Он желает изменить положение!
К управлению Он потянулся,
Заметно в Душе омоложение!
Президент должен услышать!
Перемены устроят стороны!
Железо нужно ковать,
Пока угли горят поровну!
Выбор за тем и другими!
Не стоит подменять понятия!
Должен прозвучать Единения гимн!
Нет для того препятствия!
Уникальная есть возможность,
Проявить Мудрость сторон!
Президент показать сможет,
Как не нанести урон!
Где России богатство веков?
Что главнее любых богатств?

Отсутствие в Духе оков,
Или заморских набор яств?
Заморские яства – отрава!
Капитал ненавидит Россию!
Для капитала – Россия варвар,
Пусть даже с Великой миссией!
Не ждите от заграницы помощи,
Еѐ никогда не было!
Спать не даѐт ей природная мощь,
Страны, которой никогда не было!
Была, правда, Империя,
На полудикой основе!
Не поддавалась никаким изменениям,
Но, планы расчленения уже готовы!
Решающая роль сторон!
Президент и Народ – Едины!
Не может страна понести урон,
Для Запада Русь неделима!
Приближается встреча,
По одному от сторон,
Единение вопрос извечный!
Главное не пойти на поклон!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.02.18

56. Катрен “Суета перехода”

24.02.18

Всѐ изменяется быстро!
Выборы здесь ни при чѐм!
Ожидается погоды выстрел,
Спорить будет уже ни о чѐм!
Терпение лопнуло не у Народа!
Это было бы полбеды!
Оно лопнуло уже у Природы!
Ждите большой беды!

Создатель не хочет слышать,
Уговоры уже не по делу,
Странная в Природе гладь,
“Как стеклом по железу”!
Ожидание перемен кончилось,
Люди заняты противостоянием,
Рокировка фигур обозначилась,
Не пришло пока понимание!
Создатель ожиданье отсрочит!
Опасна вакханалия мнений!
Никто меняться не хочет,
Не изменилось и поведение!
Неравенство процветает!
Мамона – корень противоречий!
Президент за страну отвечает,
Важны дела, а не речи!
Все ждут внятного объяснения,
Каков ориентир России?
Нет у людей прояснения,
Власть не понимает Руси Миссии!
Упрямство – плохая вещь!
Основа у него – неверие!
Никто не растопит печь,
Не изменится поведение!
Но, кризис достиг пика!
Кризис недоверия власти!
Напрасно ожидать Мига,
Уже Божественной масти!
Нужно решиться на многое!
На кардинальное изменение!
Оценят это потомки,
Результат – есть примирение!
Примирение Народа и Власти!

Инициатива у Президента!
Не должно быть страстью,
Выставление в претенденты!
Время для перемирия хватает,
Но, 18-е не за горами!
Народ и Президент решают,
Что люди, так давно ждали!
Понятно, что нужно время!
Время помогает страждущим!
Не ожидайте от власти премии,
Бог помогает только идущим!
Россия стоит на месте!
Надежды у людей на прошлое!
Создатель говорит – ВМЕСТЕ!
Только тогда всѐ возможно!
Сегодня, в основном прошлое!
Причѐм, не советское прошлое,
С ним преображение не возможно,
Только повторить можно!
Ждать больше нельзя!
Пора Президенту действовать!
Многое вокруг зря,
Необходимо и мудрствовать!
Кто рядом, кому доверяют,
Откроет глаза на Правду,
Сам себя пусть проверяет,
Началась Духовная жатва!
Начинается суета перехода!
Никто из людей – проверка!
Невежде нет в Рай прохода,
Это Слова Бога – верные!
Аминь.
Отец Абсолют.
24.02.18

55. Катрен “Вера и Сила…”

23.02.18

Это нормально не говорить о Боге?
Это нормально не говорить о Народе?
Выбор Президента из ничего в итоге!
Страна покатилась в чертоги!
Претендентов много – нет Единения!
Каждый хвалит свой ход!
Никто не интересуется людей мнением,
На неудачу обречѐн этот поход!
Поход за Россию Великую!
Неприятны людям, кто в списках,
Их больше волнует безликая,
И чтоб пули у Еѐ виска!
Россия сейчас в осаде!
Окружена врагами без Совести,
Есть ещѐ и внутри, посажены,
Нет печальнее в Мире повести!
Повесть писана не Народом,
А людьми, захватившими власть!
На Руси есть и такая порода,
Воровать и пировать всласть!
Терпение Народа лопнуло!
Никто не видит будущего!
Мнение людей перевѐрнуто,
Армия воров снующая!
Страна привыкла к порядку!
Всѐ принадлежит Народу!
Никогда Она не давала задаток,
Для людей процентов не было сроду!
Народ хорошо знает кассу,
Кассу взаимопомощи!
Не наживали мамоны массу,
Страна набирала мощь!

Всѐ было, как в сказке!
Стояли друг за друга стеной!
Теперь генетические маски,
Разделяют людей порой!
Страна опухла от слѐз!
Слѐз горького разочарования,
Человек в лѐд неверия вмѐрз,
Нет в Душе понимания!
Все ждут решения Первого,
Трудная доля, но есть доверие!
Нужно Ему выбрать путь Веры!
Веры, но не поверья!
Пора принимать решение!
Времени мало до 18-го,
Народ хочет услышать мнение,
Человека Богом определѐнного!
Решение Руси ждѐт и Планета!
«Свобода от океана до океана»!
Свобода на Руси уже воспета,
От Питера до Магадана!
Благодатная территория!
В ней сконцентрировано всѐ!
Определит человечества акваторию,
И главное для Мира жнивьѐ!
Команда учѐных уже готова!
Есть и готовое предложение!
Для Народа – это на счастье подкова,
Которое, в Книге Судеб изложено!
Нужно верить в Мудрость Народа!
Силы ему не занимать!
Человечество – все народы,
Будут России внимать!
Теперь последнее Народа слово!

Мудрейший сказать должен!
Настоящим будет итогом!
Царь Православный возложен!
Россия – снова Держава!
Крест освящѐн в купели!
Сколько тысячелетий держала,
Веру вернуть сумела!
Аминь.
Отец Абсолют.
23.02.18
54. Катрен “Выборы”

22.02.18

Кризис мнений достиг апогея!
Крайности растлевают Сознание!
Почти, как эпидемия,
Отсутствуют полностью Знания!
Выбрать в драке неблагодарное дело!
Крика много, а дела нет!
Главное, политика умелая,
На крик не ждите ответ!
Нет никакой политкоррекции,
Укусить больнее – отрада!
Нечестная кругом проекция,
Процветает политическая зараза!
Кто-то платит, а кто-то и нет!
Однобокое освещение событий,
В воздухе повис ответ,
Как богатства были добыты?
Кто спонсировал, кто платил?
Что положено на Кон в драке?
Что Президент уже говорил?
Где же Правда, а где и враки?
Катится колесо Истории,
Россия включена в гонку!
Достигнет ли Русь своей акватории?

Преодолеет ли новую горку?
Пора успокоить нервы!
Каждый защищает позицию,
Кто с дистанции сойдѐт первым?
Где неправды границы?
Пресса подогревает гонку!
Просматривает «бельѐ»!
Рвѐтся там, где всегда тонко,
Не понятное на Руси жнивьѐ!
Теперь уже поздно спорить!
Деньги выброшены не малые!
Остаѐтся Президенту поверить,
Даже не увидев данные!
Давайте поймѐм, что ждѐт?
Любой претендент не готов!
Если Россия поймѐт,
Не допустит больше воров!
Каждый живущий в мамоне,
Потенциально вор!
Заработать никто не может!
Несправедливости дайте отпор!
Спешка нужна при неправде!
Когда слова и дела – разные!
Люди поговорить рады,
Обещания всегда прекрасные!
Но, похмелье придѐт точно!
Обещания прорастут бумагой!
Нужно выбирать срочно,
Выбор – это тоже отвага!
Выбор Народа – ссоры!
Очередное распределение по окопам,
Прорастают гражданской войны поры,
Во спасение встают иконы!

Выбор один с поправкой!
Президент должен принять стратегию,
Он лично должен стратегию править,
Прошлые объяснять поражения!
Поражения были и есть!
Прошлого остатки бессилия,
Нельзя превращать в месть,
Отсутствие у оппонентов силы!
Сила – это не только Армия!
Сила важнее всего в слове,
Нужно понимать, как править,
Бог – это всего Основа!
Россия возродится снова!
Вопреки ожиданиям оппонентов,
Повторяю, Народ – это Бога основа,
Честность без дивидендов!
Аминь.
Отец Абсолют.
22.02.18

53. Катрен “Стратегический выбор”

21.02.18

Выборы перешли в эндшпиль!
Все делают свой выбор!
Кто-то выбирает штиль,
Но, большинство за отбор!
Выбирает Народ, Президент тоже!
Каждый выбирает своѐ!
Компромисс теоретически возможен!
Если единое в стране жнивьѐ!
Нужно думать сейчас не о «Завтра»!
«Завтра» укладывается в тактику!
Нужна стратегическая Правда,
Не похожая на гимнастику!
Есть гимнастика для ума и для тела!
Главное, гимнастика для ума!

Народ начинает свой путь несмело,
Чаще ведь «горе в стране от ума»!
Нужна стратегия тысячелетия!
Не смотрите никогда под ноги!
Страна нуждается в долголетии!
Успешные Ей нужны итоги!
Президент – как гарант России!
Должен видеть на пять ходов дальше!
У России уникальная Миссия!
Справедливость нести без фальши!
Важен и аппарат Управления!
Он не соответствует Президенту,
Стратегическое должно быть уравнение!
Не у каждого есть претендента!
Претенденты говорят много,
Но, нет практики за Душой!
Роль не походит в итоге,
Спектакль будет срамной!
Президент говорит внятно,
Практически нет оппонента,
Изложить стратегию нужно понятно,
Чтобы на лопатки уложить претендента!
Претенденты сегодня – тактики!
Мелкие предлагают реформы!
Народ уже сыт практикой,
И удивительной формой!
Союз помнится, как мечта!
Мечта из счастливого детства!
Сегодня в Душе у Народа печаль,
От страны осталось лишь место!
Народ готов раскачать лодку!
Только помогите немного!
Поменяется и Народа походка,
Изменится страна в итоге!

Теперь все взоры на Кормчего!
Он поменяет галс!
Народ в Душе не испорчен,
Помнит Севастопольский вальс!
В Душе сохранилась память!
О Великой стране – Державе!
Народ готов снова внять,
Мечта совсем рядом и в шаге!
Президент это должен услышать!
Его выбор за ним остаѐтся!
Страна Свободой готова дышать,
С настоящим Она расстаѐтся!
Не надо ждать революции,
Народ еѐ не допустит!
Народу нужна эволюция,
Эволюцию Бог сегодня отпустит!
За каждым стоит выбор!
Сегодня Историческое сражение!
Президент должен сделать отбор!
И не допустить поражения!
Команда учѐных давно готова!
Нет в ней и намѐка на прошлое!
Стратегия Бога – Основа!
Воскрешение Руси возможно!
Аминь.
Отец Абсолют.
21.02.18

52. Катрен “Кто Президент?”

20.02.18

Начинается Новый этап!
Этап открытой для всех информации!
Кажется, что Народ восстал,
В прошлом Души деградация!

Претенденты теперь без грима!
Нужно всем показать лицо!
Кто-то разговаривает игриво,
А кто-то, как замкнутое кольцо!
Все равны – это точно не правда!
Властный режим круче!
Всѐ станет понятно Завтра,
Когда развеются тучи!
Для Народа – выбор тяжѐлый!
Партии себя дискредитировали,
Компромисс уже невозможен!
Действия отрепетированы!
Красные – власть Народу!
100-летний призыв!
Для бизнеса нужна погода,
Для Правительства отзыв!
Все хотят власти и много!
Обещания, как из прошлого!
Революция станет итогом,
Эволюция уже невозможна!
Главное, кардинальное изменение!
Промежуточные реформы не нужны!
Следует новое людей поведение,
Не бывать на Руси нужды!
Нужда перешла границы,
Капитал распределѐн неверно!
Нарушены Равенства традиции!
В политике нужно «зерно»!
Главное «зерно» – Равенство!
Люди ждут справедливость!
Социальное на Руси неравенство!
Породило несправедливость!
Победит тот, кто всѐ понимает!
Говорит без спекуляции,

Народ уже этого ожидает!
Жизнь без эксплуатации!
Претендентов много, но выбор один!
Решение за политтехнологиями,
Народ понимает, что выбор за ним,
Внутри своей акватории!
Он ждѐт Мудрости и рассудка!
Обещания уходят в прошлое!
Когда же придѐт утро?
И Рай станет возможным?
Нужно говорить про реальность!
Про долги и несправедливость,
За каждым стоит Дуальность,
Народ ждѐт дело, не новость!
Новость одна – все в Боге!
Россия страна Духа!
Претенденты не должны лгать в итоге,
У лгуна на Душе разруха!
Каждый, как на просмотр!
Рентгеновское обследование!
Это почти, как смотр,
Военного обеспечения!
Силы, повторяю, не равные!
Возможности тоже разные,
За кем окажется Правда?
И где ключевая фраза!
Для России – она одна!
Единение в Духе!
Для человечества она тоже одна,
Отсутствие на Душе – разрухи!
Победит: за кем Правда!
Уже видно, кто лжѐт!
Президент должен показать Завтра!
Рассчитать траекторию полѐта!

Аминь.
Отец Абсолют.
20.02.18

51. Катрен “Предложений много, но…”

19.02.18

Сколько сейчас предложений!
Кажется, достигается Единение!
Нет только Божественных изложений,
Все предложения ведут к падению!
Всем, кажется, что они правы!
Только им неизвестен Сценарий!
Сами себе кричат «браво»!
Похоже на колумбарий!
Одни говорят: Единение!
Другие – гражданское общество,
Но не меняется в Душе поведение,
Непонятное никому гражданство!
Кажется, что тут плохого?
Но, спешка всегда вредна!
В Марте не ждите Исхода,
На глазах людей пелена!
Все бросились, кто во что!
Но, сначала должно быть прощение!
Нужно понять, а что же «зерно»?
Измените люди своѐ поведение!
Поведение – не слова только!
Нет обещания, что всѐ сбудется!
Путь к себе очень долгий,
Пока Совесть пребудет!
Люди разные, но мысли те же!
Получится, если одна цель!
Единение, конечно, возможно,
При безветрии опасна мель!
Кто-то говорит – Программа!

Сказанная, когда-то Богом!
Но, люди Его голограммы,
Голограммы соединяются в Боге!
Сегодня, кто громче крикнет,
Столько наберѐт лайков,
Не все люди в это вникнут,
Привычно, единые майки!
Но, майки единые ни о чѐм!
Примитивная демонстрация,
Спекуляция звучит во всѐм,
На Духовную похожа кастрацию!
Не торопитесь – есть время!
Фибоначчи готовит дату!
Пустые слова – это бремя!
Для каждого из кандидатов!
Повторяю, Народ не обмануть!
Чем сложнее, тем глупости больше!
Всуе Бога не помянуть,
Только гремит дольше!
Есть один – Сценарий от Бога!
Выражен в Откровениях,
Сложная и простая дорога,
Вопреки всем забвениям!
Уже решено, но не в Марте!
Спешка опасна вдвойне!
Посмотрите на Мою карту,
Люди должны верить Мне!
Спекуляциям от Бога нет!
Это опасно для активистов,
Международным сетям конец,
На горизонте Бога Единство!
Единство на территории Бога!
Русь – это Его территория!
Среди разнообразия путей и дорог,

Русь и есть акватория!
Акватория пути Великого!
Без суеты и насилия!
Ещѐ недавно совсем безликая,
Русь станет воистину сильной!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.02.18

50. Катрен “Крутой поворот”

18.02.18

Уже прозвенели литавры!
Последние перед боем сборы!
Осталось перейти рвы,
Разделяющие с Тьмой заборы!
Народ осознал значимое!
Переход ожидается историческим!
Неожиданное для страны сочетание,
Кажется всем мифическим!
Поворот реально крутой!
Можно назвать разворотом!
Сценарий совершенно другой!
Интересно, что за поворотом?
Верится с трудом в Новое!
Слишком много накоплено!
«Новое – хорошо забытое старое»!
Прошлое должно быть затоплено!
Но, затоплено только по воле Бога!
Для человека всѐ это трудно!
Нужно выбрать такую дорогу,
Чтобы новое открылось русло!
Люди мечутся, но не могут!
Опять Надежда на Бога!
Не все перечеркнуть смогут,
Но, единая для всех дорога!

Кто-то рискует, а кто-то в панике!
Прошлое продолжает жить!
Дуальность, как на замке,
Какая же ждѐт жизнь?
Нужно верить реформе Создателя!
Наступает Солнечный год!
Нельзя быть уже обывателем,
Это запрещѐнный ход!
Исполин распрямиться должен!
Смелым доверен путь!
Этот Народ всѐ сможет,
Собственный парус надуть!
Теперь всѐ в руках Народа!
Точнее, в руках клеток!
Ради продолжения рода,
Народ – защита для веток!
Вместе – главный девиз,
Для всех оболочек!
Никогда, никогда вниз!
Это – заглавная строчка!
Нужно помнить, что только вперѐд!
Никогда для Народа назад!
Пусть даже океан проревѐт!
Впереди не бывает Ад!
Впереди Новый Мир Любви!
Фибоначчи готовит петлю!
Точка отсчѐта, куда ни возьми,
Любовь осознав – всѐ прощаю!
Великие грядут преображения!
Исторического значения!
Никакого впереди подчинения!
Только Равенства обозначение!
Ветры уже дуют Новые!
Пересмотр позиции кардинальный!

Вера и Любовь – основа!
Века грядут эпохальные!
Приготовьтесь, не напрасно было!
Откровения проникли в Сознание!
Это Началом слыло,
Главное, в Душе понимание!
Путь выбран, с Душой согласован!
Первые ступени пройдены!
Это Российский план,
Ответные меры найдены!
Сон Исполина – силы вместе!
Нет посторонних смотрящих!
Найдено на Планете место,
Где Равенство теперь говорящее!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.02.18

49. Катрен “Народ”

17.02.18

Жизнь перекаты и падения!
Главное, определить направление!
Народ должен знать назначение,
И смысл своего проявления!
Жизнь – выбор самого человека!
Но, фон определяет Народ!
Собственный выбор совсем не беда,
Главное, поступательный ход!
История играет в игры!
Предлагая разные варианты!
Записаны только титры!
Огромного числа фолиантов!
Народ – Сфера Разума!
Состоящая, из миллионов клеток!
У кого-то хватает Ума,
Разобраться в хитросплетении веток!

Народ, как огромный ствол!
Принимает свое назначение!
Ветки закрывают простор,
Защищая новое поколение!
Всѐ мудро и всѐ “по уму”!
Преображение не касается дерева,
Правильному дереву Я помогу,
Сохраняя от любого ветра!
Важно, сохранить направление!
Защитной от ветров оболочки,
Тогда и новое поколение,
Полноценные даст цветочки!
Главное для Народа – вместе!
И неважно на каком уровне!
Дерево, это – то место,
Где неважно, что дерева вне!
Опыт говорит, что спасѐт,
Само себя это дерево!
От ненастий всех пронесѐт,
Спасение Руси не потеряно!
Россия – тоже огромный ствол!
С тысячелетней историей,
Не страшен шторм из морских волн,
Даже критической категории!
Не сломать Россию напором!
У России – историческая реакция,
Станет Она и себе упором,
Как надѐжная станция!
Казалось плохо и натиск велик!
Есть реакция сопротивления!
Наступает Исторический миг,
Внутреннего окрыления!
Не было силы, но стало!

Резервы поколений вскрылись,
Время наступления настало,
Дополнительные силы открылись!
Россия и Бог – вместе!
Создатель помогает Своим!
Россия – это для Бога место,
Силы увеличиваются за двоих!
Главный стержень Народа – Вера!
Частности уходят в прошлое!
У России ни в чѐм нет меры,
Восхождение Еѐ станет возможно!
Люди не понимают, но верят!
Исполин вернѐт себе место!
Мир людей в России заметит,
Раскатает Равенства тесто!
Нет причины не верить Народу!
Его фон наполнен Любовью,
Россия – продолжение Рода,
Отличного в Духе здоровья!
Аминь.
Отец Абсолют.
17.02.18

48. Катрен “Следствие”

16.02.18

Здоровье лежит внутри!
Снаружи только последствие!
Лечения никогда не жди!
Лечение – это следствие!
Причина всего – неверие!
Неверие, прежде всего, в себя!
Жизнь кажется всем поверьем,
Как, запутанная стезя!
Человек здесь только проявлен,
Сохраняя совершенство Духа!
Соблазны одновременно явлены,

Нужно устоять разрухе!
Но, устоять трудно очень!
Богатство, сладкая жизнь,
Человек получает осень,
Ещѐ не начав жить!
Людям кажется, что отыграются!
Чуть уступив – победят!
Но, к Истокам не возвращаются,
Тѐмные силы следят!
Вот и маются люди по жизни!
То ли вниз, то ли вверх – не ясно!
Не понимают, как жить?
В результате проживают напрасно!
Не научились определять,
Где причина, а где следствие!
Чаще живут головой вспять,
Пожиная последствия!
В каждом случае есть причина!
Чаще внутреннего происхождения,
Родина стала чужбиной,
Точнее, круговым движением!
Причины ищите в себе!
Неверие – в основном причина!
Нужно помнить, что Бог в тебе!
Рядом и Тьмы личина!
Дуальность постоянно преследует!
Человек не борется с ней!
Внутренний дискомфорт следует,
С возрастом всѐ сильней!
Повторяю, причина в вас!
Без совершенства Души нельзя!
Не изменится парусов галс,
Не покажется впереди Земля!

Причины и следствия – одна цепь!
Цепь совершенного проявления!
Самое главное определить цель!
В Душе Бога явление!
Помните, вы от Бога!
Как и всѐ в этом Мире!
Совершенство – жизни итог,
Главное внутри перемирие!
Решите, что важнее всего?
Прозябание или творение?
Главное для творения сего:
Творчество и смирение!
Смирение – не раболепие!
Полное отсутствие гордыни,
Творение до самозабвения,
В Душе никакой пустыни!
Причины ищите в себе!
Нет причин в Поднебесье,
Следствие у причин на хвосте,
Последствия мракобесия!
Человек порождение Бога!
Темноте нет места в Душе,
Неверие – причина в итоге,
Следствие вторично уже!
Причина и следствие в теле!
Если Душа в полѐте!
Принимайте решение смело,
Человек – это Бог на взлѐте!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.02.18

47. Катрен “Здоровая нация”

15.02.18

Болеет человек, болеет народ!
Всѐ зависит от глубины погружения!

Для выздоровления есть повод:
Продолжение поколения!
Все болезни «от нервов»!
Известная в народе истина!
Нездоровый Дух – причина первая!
Внутренняя пустота воистину!
Болеет человек – проблема семьи,
Болеет народ – проблема общая!
Это куда ни возьми,
Проблема человечества вялотекущая!
Казалось бы проблема единая!
Но, влияние болезни разное,
Необходимо мост передвинуть,
От человека к народу – это важно!
Болезнь людей – несовершенство!
Метастазы – ложь и мамона!
Всѐ это, как зараза шествует,
Переходя через кордон к кордону!
Человечество больно серьѐзно!
Трудно найти лекарство!
Летальный исход возможен,
Болезнь проникает в Пространство!
Врача для людей не найти!
Болезнь развивается тысячи лет!
Люди к Вере должны прийти,
Это от Бога – лучший Совет!
Но, к «телу» ближе всего религии!
Их опыт тысячелетий,
Елеем ложь и неверие разлиты,
«Лечение» без изменений!
Люди созданы по подобию,
Лечить может только Творец!
Однако, людям много удобнее,
Заходить не к Богу, а во лжи дворец!

Всякий, кто очень хочет,
От хвори найти лечение,
Вылечить сам себя может,
Вера – обеспечение!
Вера – лучше любой таблетки,
Главное лечение для Души!
Поверьте, жизнь не рулетка,
А Духовный полѐт в выши!
Единый рецепт – равенство!
Гарантирует здоровье народа,
Единой цели главенство,
Здоровое продолжение Рода!
Нужно ещѐ понимание,
Что люди – производная Бога!
Всѐ это есть основание,
Найти Единую для народа дорогу!
Болезни скорее от Духа!
Народ отличает высота цели!
Не должно быть в Душе разрухи,
Такой народ обойдѐт все мели!
У здорового Духа не бывает болезней,
Не подходит даже словосочетание!
Здоровый народ – это созвездие!
Воплощение всех мечтаний!
Больная клетка блокируется здоровой!
Это защитная на болезнь реакция,
Человек в Духе здоровый!
Гарантия и здоровой нации!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.02.18
46. Катрен “Народ?”

14.02.18

Люди не любят работать!

Особенно, над собой!
История людям под стать,
Постоянно даѐт сбой!
Только начали – снова назад!
Постоянная только мамона!
Люди готовятся, как на парад,
Но, воруют у себя свободу!
Сколько технологий в обход!
Прямо говорить опасно!
Не грозит никому переход,
Если не желать его страстно!
Все революции имеют конец!
Начало без продолжения!
73 года продолжался Венец,
Погубило Союз разложение!
Не держатся идеи в Народе,
Через поколение – повторение!
Даже Равенство скорее пародия,
Или банальное извращение!
Казалось, что Идея Создателя!
Семь + Я – куда лучше!
Подходит и для обывателей,
Но, для людей – это случай!
Как поступить дальше?
Танец бессмыслия продолжается!
Никто не предложил раньше,
Люди на других обижаются!
Обижаются, ибо не совершенны!
Не хотят меняться и сами!
Лучше подождать Бога решение,
Подождать готовые сани!
Начало есть – нет продолжения!
Глаза горят на короткий срок!
Бог не делает никому одолжения!

Каждый делает всѐ, что мог!
В результате – ничего нет!
Только под действием силы,
Поэтому и простой ответ,
Даже Идеи Бога не милы!
Чем дальше, тем проще выход!
Уже просто без основания!
Забыто к Богу обращение на вход,
Хотя Клятва была людей желанием!
Но, Преображение приближается!
Нет изменам никаких оправданий,
Возможностей круг сужается,
Бог не слышит рыданий!
Если о высоком, о спасении Руси!
Сердце желает счастья!
Казалось, нет никаких опасений,
Но, сгущаются вокруг страсти!
Мир ополчился, как в оправдании,
Отсутствия Единения в Духе,
Великое потеряно Дарование,
В Душе окончательная разруха!
Как усилить Руси Сознание?
Какой Набат прозвучать должен?
Проснѐтся ли, наконец, понимание!
Что выход всѐ же возможен!
Надежда опять на Слова Бога!
На Ведовское Православие!
Россия вернѐтся к Истокам,
Богодержавие должно ставить!
Вернитесь к Равенству и планам!
Люди поймут ответственность!
Не допустите господство кланов,
Свобода – Богом Завещана!

Трудно формировать Единение!
За века люди отвыкли «вместе»!
Не объяснимое людей поведение,
На Планете Русь – для этого место!
Аминь.
Отец Абсолют.
14.02.18

45. Катрен “Модель”

13.02.18

Нет подобия в Плотном плане!
Его там не было никогда!
Я в Духе интересуюсь вами,
Тонкий план тайною слыл всегда!
Для людей Тонкий план – закулисье!
Для понимания нужно напряжение,
Проникает иногда известие,
Как непонятное внутри жжение!
Плотный план для Меня – часть!
Великого Мира Разума!
Для Меня удивительная страсть,
Из Себя творить частицы Ума!
Животный мир подчинѐн Природе!
Я из него выбираю подобие!
Возможны разные варианты при «родах»,
Главное, как Мне удобнее!
Были выборы разные, формы тоже!
Человек – вариант лучший!
И переход в Бога его возможен,
Идеальный облик тому служит!
Важно, что – это Моѐ представление!
С возможностями творения!
Теперь необходимо учить без давления!
На Создателя определить равнение!
Религии рванули первыми!
Но, спрятали Истину происхождения!

Променяли на власть Веру,
Забыли про обязательное восхождение!
Теперь человечество: власть и рабы!
Но, «одежда» для Бога одна!
Живут люди в равенстве как бы,
Несправедливость во всем видна!
Повторяю, люди – Моѐ подобие!
Нет никаких среди них отличий!
Вам так считать удобнее,
Соблюдаются все приличия!
Клетки имеют мембраны,
Пропускающие внутрь полезное!
Люди для Создателя тоже, как «рамы»,
Любовь пропускают, для зла бесполезно!
Люди для Меня, как фильтры,
«Да» говорят Любви и Богу!
Если мамону употребляют «литрами»,
Такие фильтры не нужны в итоге!
Мою людям не понять идею!
Хотя Идея проста, как Истина!
В эволюции видов много путей,
И лишь один с Богом истинный!
Человек нужен Мне, ибо он – это Я!
Совершенствование – фильтрация!
В Мироздании порядок: Семь + Я!
Всѐ остальное для людей – деградация!
В Космосе люди (часть Моя) – апробация!
Активное участие в эволюции!
Лучшие пройдут и фильтрацию,
По Моей в Мироздании «конституции»!
Была идея дать людям понять,
Что Модель имеет право существования,
Но, чтобы себя вам познать,
Созданы условия для выживания!

Люди не согласились Модель создать!
Против были религии!
Власть над Духом у них не взять,
Пока люди не станут Коллегами!
Коллеги – не только учѐные!
Коллеги – Единение в Знаниях!
Стяжание Веры пока не учтѐнное,
Сформирует Единое понимание!
Исторический Миг приближается!
Напряжение достигло накала!
Сознание человечества меняется,
Русь для людей долгожданный Причал!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.02.18

44. Катрен “Истина”

12.02.18

Мир не понятен людям!
Внутри их материальный мир:
Что вижу, то и прелюдия?
Жизнь такая, поверьте, миф!
Всѐ просто, не до такой степени!
Человек – не животный мир!
«Оболочка» из клеток склеена,
Всѐ остальное, говорю, миф!
«Оболочка» – это не приговор!
За «оболочкой» стоит Создатель!
Высший Разум даѐт простор,
Для информации передачи!
Материя, Энергия, Информация,
Прикрывается «оболочкой»!
Это – Божественная комбинация,
За «оболочкой» стоит многоточие!
Не увидеть Истины, не поняв это!

Человек не знает происхождения!
Религия наложила Вето,
На Духовное Восхождение!
Я говорил: выбираю достойных!
Непонимающий, Мне не нужен!
Человек был под Меня скроен,
Без Духа он сильно сужен!
Люди живут мало, включая религии,
Не нужна «одежда» без продолжения,
Зачем Мне ваши вериги?
Не нужны и людей одолжения!
Нужна Мне свобода мыслей тоже,
В хорошей «одежде» можно творить!
Каждый в хорошей «одежде» может,
И окружающий Мир Любить!
Есть повседневная, есть нарядная!
В повседневной удобно думать!
Нарядная, чаще парадная,
Чтобы парад принимать!
Всѐ образно, но вам надо понять!
Что люди созданы по подобию!
И, конечно, вам нужно знать,
Что вам в жизни всего удобнее!
Богатство не нужно точно!
Для этого нет перехода!
Совершенство – это то прочное,
Что роднит и «одежду» с Богом!
От людей ничего не нужно,
Только понимание Истины!
Сохранение человечества возможно,
И Мне это нужно воистину!
Вы, действительно, Мой путь!
На общем пути Эволюции!
Вы постигаете и Мою Суть,

В этом СЕКРЕТ уже Моей эволюции!
Всѐ сплетено в этом Мире!
Искусственная во всѐм Планета,
Не должно быть вражды и в помине,
Вы в одну «одежду» одеты!
Поймите, вы Мне нужны!
Но, потакать не собираюсь!
Отбираю не от нужды,
Только лучших к Себе забираю!
Не подумайте, что умрут!
Я готовлю их к долголетию!
Это те, которые Мне не лгут,
Жизнь их без хитросплетений!
Нужно спасти Россию!
Развернув народ Еѐ к Истокам!
Народовластие – это Еѐ Миссия!
И планирование потоков!
Постепенно, но придѐт в норму,
Норма – это людей Равенство!
Не захлестнѐт никогда корму,
В стране, где Духа Главенство!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.02.18

43. Катрен “Одежда”

11.02.18

Взмах руки на груди ни о чѐм!
Движение Души важно!
Если омовение огнѐм,
Тело и Душа – слаженны!
Важно, найти себя в проявлении!
Коротком, как выстрел!
Человек – это Бога явление!
Когда Дух человека вызрел!

Забудьте про блага жизни,
Они – декорация испытаний!
Не понимаете, зачем жить?
Вам кажется, нет оснований?
Люди хотят жить долго!
Не понимая своѐ задание,
Есть во всѐм своя логика,
В краткости существования!
Если долго, какой смысл?
Выполнение преображения?
Жизнь – это Любви посыл,
Значит, есть Бога изображение!
Посмотрите на себя сами,
В зеркале мелькнут глаза Бога!
Придѐт тогда понимание,
Вы – часть Бога в итоге!
Вы – “одежда” Моего проявления!
Она должна соответствовать,
Не самостоятельное явление,
Мироздание надо учитывать!
Не важен сан “оболочки”!
Ей кажется, что в руках власть!
Меняется она без проволочек,
Если не на ту сторону встать!
Мне интересна Свобода!
Интересна “одежды” страсть,
Для хаоса не бывает повода,
Права не давал на власть!
“Оболочки” – Мой гардероб!
“Одежда” на все случаи!
Я назвал еѐ “человек” чтоб,
Голограммы Себе выбирать лучшие!
Людям кажется, что всѐ можете,
Но, Вселенная по Моему сценарию,

Играю в игру: “как сложится”,
Пока есть на то основание!
Кому-то показалось: решает!
Поверьте, так не бывает!
“Оболочку” Я легко меняю,
Если к ней интерес остывает!
Есть Великая перспектива!
Или Космический разум!
Во Вселенной играю активно,
В голографический ум!
Люди – Моѐ отражение!
Повторяю, “одежды” меняются,
Люди не в состоянии найти решения,
Если ума не набирается!
Я выбираю из “одежд” – лучшее!
Позволяя опять проявиться,
Постоянно сам себя мучаю,
Разрешая себе проявиться!
Игра в “одежды” привилегия Бога!
Я рассыпал себя по “одеждам”!
Проявляюсь в вас по итогам,
Сегодня, как прежде!
Если в “одежде” – плохо!
Старую меняю на новую!
Это, пожалуй, единственный ход,
Напрасно, ничего не пробую!
Я не пугаю, а говорю честно!
Вы – Моя часть не меняемая!
Судьба “одежды” известна,
Для любимой – она продлеваемая!
Если “одежды” нет, МЫ – Целое!
“Одежда” – Бог в проявлении!
У Бога “Одежда” своя – Белая,
Вечно, поверьте, без изменения!

Аминь.
Отец Абсолют.
11.02.18

42. Катрен “Человек”

10.02.18

Готовность ещѐ не объявлена!
Но, чувствуется накал!
Планета уже подготовлена!
Человек бы не опоздал!
Люди увлечены баталиями,
Кто кого в перспективе?
Ожидание станет фатальным,
Если выпустить инициативу!
Человек – определяющий фактор!
Кому-то кажется бесполезная Суть!
Но, человек перешѐл “экватор”!
Так и не осознав в жизни свой путь!
Теперь искать Истину поздно!
Строить планы на “Завтра” смешно!
Единственная есть возможность,
Понять, что Небом уже решено!
Вулканы ещѐ не в движении!
Хотя и частичное напоминание!
Увеличивается внутри притяжение,
Изменяется и людей Сознание!
Подсознание – это, конечно, Бог!
Сознание – человек только!
Трудно прогнозировать итог,
Произойти может когда угодно!
Люди не хотят в это верить,
Что Историческое грядѐт изменение,
Трудно прошлым это измерить,
Не сложилось у людей мнение!
Можно ожидать и ничего не делать!

Это – подготовка к уничтожению,
Лучше уж просто сидя мечтать,
Что может придѐт предложение?
Но, лучше себя поменять,
Помня, что человек – производная!
Люди – это ведь Бога часть,
Значит, для изменений вводная!
Часть Создателя – значит, Вечность!
Проявление – часть Постоянства!
Клетка – вы Бесконечности,
Значит, с Богом одно Пространство!
Если изменится окружающий Мир,
Люди изменятся тоже!
Вечность для людей ориентир,
Человек измениться должен!
Нельзя сидеть, опустив руки!
Это не поза части Создателя!
Сидящий, жизнь меняет на муки,
Опускается в обыватели!
Никто не сказал: “Начало”!
Сначала прозвучит для Пространства!
Путь человека обозначен к Причалу,
К единственной своей станции!
Человек – не случайность в Небе!
Человек – голограмма Бога!
Человек – это Суть, а не небыль,
Творящий Начало в итоге!
Поэтому, судьба в ваших руках!
Или творить, или сдаваться?
Не бросайте себя на муки,
Нельзя и потоку себя отдавать!
Создатель давно ждѐт решения!
Стоять до конца вместе!
Изменить необходимо поведение,

Нельзя поменять место!
Готовность ещѐ не объявлена!
Нужно проявить сплочѐнность!
Когда опасность будет явлена,
Никакой тогда обречѐнности!
Вы – часть Бога, значит, вы вечны!
Записано в Единой Программе,
На Вечность люди обречены,
Если Единение в одной гамме!
Гамма одна для людей – Любовь!
Нет от Бога других предложений!
Единая информация – людей кровь,
Эта информация без искажений!
Аминь.
Отец Абсолют.
10.02.18
41. Катрен “Осень – сбор урожая”

09.02.18

Есть критические дни,
Или исторические моменты,
Когда открываются на дне,
Останки или фрагменты!
Фрагменты прошлых ошибок!
В основе которых, неверие!
Или событий клубок,
Обещаний или поверий!
Сколько прошло поколений,
Дороги никто не нашѐл!
Жизнь людей без изменений,
К Истокам никто не пришѐл!
Странно, но люди могли,
Сохранить себя и потомство,
Не было в них Любви,
Кругом одно недовольство!

Недовольство, что жизнь коротка,
Невозможно достичь успеха,
Многие думают, что она одна,
Данная для потехи!
Смотрят в Небо без понимания,
Что Небо – продолжение жизни,
Не видят в том основания,
Поменять свою жизнь!
Жизнь – не мгновение только!
Хотя коротка и для Неба!
Но, проявлений было столько,
Что они смешались в небыль!
Будни, каждый день будни!
Родился человек, жил и ушѐл!
Прожил, почти как путник,
Но, дороги так не нашѐл!
Небеса всѐ же дают шанс!
Проявить подобие Бога!
Нужно менять иногда галс,
Изменится жизнь в итоге!
Многие не хотят перемен!
Важна поколений традиция,
Человек проходит много измен,
Отрабатывая позицию!
Некоторым везѐт больше,
Исторические потрясения,
Жизнь превращается в Осень,
Природное Вознесение!
Сегодня Осень вернулась!
Для человечества сбор урожая!
Многих людей коснулась,
Готовность их опережая!
Коснулось всех, значит, выбор!
Не каждый готов сделать!

На Небе осенний отбор,
И ничего не поделать!
Перед выбором стоит каждый!
Правительство в том числе!
Исторический момент – важный,
Не уплыть на одном весле!
Природа поменяет всѐ!
Проверит на неверие или Веру!
В том есть Повеление Моѐ!
Для человечества нет примера!
Рассчитать, используя опыт, нельзя!
Всѐ начинается с нулевой отметки!
Число Фибоначчи говорит «зря»!
Не использовали Бога метки!
14 лет информации – метка!
Россия проснулась – метка вторая!
Можно было давно заметить,
Бога территория и основная!
От океана до океана!
Раскинулась страна Тартария!
Человечество она открывала,
Родину Славян-Ариев!
Вновь Еѐ выход на Сцену!
Мир потонул в обманах!
Основой жизни – стала измена,
Надежда на Небесную манну!
Но, войны сгубили людей!
К Истоку возвращение бесполезно,
В Душах людей суховей,
Люди могут исчезнуть бесследно!
Повторяю, Надежда опять на Россию!
Это Ей по плечам!
Исполнить историческую Миссию,
Поклониться в Храмах свечам!

Сплочѐнность – девиз Спартанцев!
«Не числом, а умением»!
Огромная впереди дистанция,
Но, жизнь приобретает Значение!
Аминь.
Отец Абсолют.
09.02.18

40. Катрен “Сплочѐнность”

08.02.18

Есть – Единение, есть – Сплочѐнность!
Кажется, что одно и то же!
В Единении есть обречѐнность,
Поэтому Сплочѐнность дороже!
Дороже перед опасностью,
Когда друг за друга,
При Единении есть ясность,
Но, только в черте круга!
Сплочѐнность – 300 спартанцев!
Жить или умереть!
Отступить уже нет шансов!
Нужно только успеть!
Успеть за себя и других!
Мысль сконцентрирована в точку!
Сомнений нет никаких,
Между сердцами нет оболочек!
Когда в опасности Родина!
Единение уже опоздало,
Счастье, что в эту годину,
Сплочѐнность всегда выручала!
Нет времени обсуждать!
Единение по каким критериям?
В сражение нужно вступать,
Вопреки всем мнениям!
Можно помнить все Правила,

Только времени нет на это!
Сплочѐнность всегда громила,
Когда на Единение было вето!
Единение – страница Разума!
Взвешенные действия!
Сплочѐнность – это Искра ума,
Неожиданное воздействие!
В эволюции не важен расчѐт,
Ибо расчѐт только в Духе!
Сейчас на мгновения идѐт счѐт,
Вот, когда в Душе нет разрухи!
Сегодня, когда пройден путь!
Путь постижения Знаний,
Наступает Сплочѐнности Суть,
Контролируемая Мирозданием!
Вы уже, почти, Воины Духа!
Россия сейчас в опасности!
Единение у всех на слуху,
Точнее, Сплочѐнность Нации!
Уже рассуждать поздно!
Всѐ сложилось в мгновения!
Сплочѐнность даѐт возможность,
Изменить Направление!
Русь – Велика, но назад некуда!
Так было в годину войны!
Как раньше, враги отовсюду,
Разорвали в стране тишину!
Есть внутренняя среда,
Теперь она тоже разбужена,
Сплочѐнность говорит «Да»,
Страна не должна быть разрушена!
Теперь, по Судьбе вместе,
Беда пришла на порог,
Переход и враги в одном месте,

Чтобы Бог Руси не помог!
Забыли – Русь страна Бога!
Каждый – Его производная!
Победа придѐт в итоге,
Сплочѐнность – основная Вводная!
Нет страны с таким Корнем!
Корень – Душа Народа!
Сплочѐнность Святым Огнѐм,
Обеспечивает продолжение Рода!
Не остановить Сплочѐнность!
Выше Духа – не бывает силы!
В России есть обречѐнность,
Духовных в стране побратимов!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.02.18

39. Катрен “Готовность”

07.02.18

Можно всѐ обсуждать!
Но, главное всѐ же люди!
Должны сами понять,
Что принимать за прелюдию!
Природа всегда в Гармонии!
В Гармонии и живой Мир!
Поведение людей априори?
И что же для них кумир?
Можно говорить о фактах,
О причинах и следствиях!
Можно и анализировать и акты,
Необъяснимы людей действия!
Миг короткий – нужно успеть!
Не только прожить положенное,
Но и понять, а что же успех?
И что за Судьба в Книге изложенная!

Люди живут миллионы лет!
Проходя петлю эволюции,
Бог Пятой расе говорит «Нет»!
Окончательная резолюция!
Всѐ плохо, но есть Надежда,
В точку раса сойдѐтся скоро,
Не верят в это невежды,
Жизнь, для них без берегов море!
Люди – продукт Создателя!
Управляемый Мирозданием!
Большинство из них обыватели,
У которых нет понимания!
Что, всѐ живое подчинено Небу,
Дано Право на Творчество!
Такая связь для многих небыль,
Не знают, что каждый Зодчий!
Зодчий, прежде всего, себя!
Это – главная Цель жизни!
Обстоятельствам благодаря,
Человек продолжает жить!
Как не вспомнить о клетках!
Человек – клетка Планеты!
Задача для всех заветная,
Гармонией остановить вендетту!
Человек должен проявить желание!
И, конечно, готовность полную!
Должно прийти и понимание,
Терпение у Небес лопнуло!
Готовность, значит, начать с себя!
Совершенствование – задача!
Невозможно не обретя,
Получить от жизни отдачу!
Нужно понять, что все равны!
Это для людей – обстоятельства!

А значит, сегодня очень важны,
Общие людей обязательства!
Один за всех, за одного все!
Главный постулат Неба!
В микромире, а значит, везде,
Существует такая потребность!
Потребность у людей та же!
Равенство – залог успеха!
Эта Заповедь – самая важная!
Нет для Неѐ помехи!
Сегодня покажите готовность!
Жизнь положить на Плаху,
Подтвердите также активность,
Встать на Вечную вахту!
Не только ради России!
Не только ради Отечества,
Для Мира Россия – Миссия!
А, ради всего человечества!
Первый шаг всегда за Россией!
Еѐ готовность уже проявлена!
Бог Ей поручил Миссию,
Которая, для Неѐ явлена!
Аминь.
Отец Абсолют.
07.02.18

38. Катрен “Факты”

06.02.18

Факты – упрямая вещь!
Пора на что-то решаться!
Измениться должны вы ведь,
И к прошлому не возвращаться!
Обоснование для решения,
Ждѐт не только Природа!

Изменится людей поведение,
Но, «не ждите у моря погоды»!
Жизнь – на любой Планете,
Миг короткого проявления,
Нужно ценить моменты,
Предстоящих явлений!
Люди – промысел Бога!
Всѐ подчинено Мирозданию,
Что ожидает вас в итоге,
Что люди возьмут в оправдание!
«Ждать и догонять» – плохо!
Торопиться тоже – опасно!
Факторов вокруг людей много,
Не все для людей ясные!
Нужна Мудрость, нужен анализ!
Жизнь подбрасывает загадки!
Не встретить по жизни шлюз,
На пути вашем сплошные катки!
Жизнь протекает в сражениях!
Местного и мирового уровня!
В войнах нет достижений,
Чаще политическая возня!
Факты куѐт человечество!
У каждого – своя Правда,
Забыто, что у клеток «Равенство»,
Не думает никто о Завтра!
Жизнь состоит из фактов!
Жизнь ещѐ и аргументация,
Не разделить жизнь на акты,
Забыли и про апробацию!
Человек и факты – одно целое!
Жизнь не разделить на фракталы,
Новая жизнь ожидается в «Белом»!
Веками, что все ожидали!

Искажения, они же – факты,
Причины и следствия вместе!
Жизнь – набор неизвестных актов,
И не всегда в одном месте!
Жизнь состоит из ошибок!
Люди собирают их в факты!
Жизнь часто ещѐ и «клубок»!
Собранных вместе актов!
Факт – жизнь от непонимания,
Жизнь – постоянный промысел!
Требует жизнь к себе внимания,
И понимания еѐ смысла!
Повторяю, факты – упрямая вещь!
Они от непонимания смысла жизни,
В Душе проносится всегда смерч,
Люди не понимают, как нужно жить!
Сначала причины, потом следствия!
Факты – набор следствий!
Это почти, как всеобщее бедствие,
В ответ на искажѐнные действия!
Нет подобных проблем в клетках!
Важно для них целеполагание,
Богом на людях ставятся метки
Непонимающих Мироздание!
Нужно шагнуть за факты!
Они результат неверия!
Перед вами уже другие фронты,
И новое для людей поведение!
Причины и следствия – главное,
Исключите, людей искажение!
Ожидается Переход плавный,
Для Планеты Русь – исключение!
Аминь.
Отец Абсолют.

06.02.18

37. Катрен “Обстоятельства”

05.02.18

Обстоятельства определяют жизнь!
Некоторые их них критические!
Меняется направление, как жить!
Обстоятельства бывают и мистические!
Обстоятельства играют роль,
В жизни человека и в жизни народа,
Только, наевшись «пуда соли»,
Можно понять слово «Свобода»!
Обстоятельства, когда всѐ в точке!
Выход: реальные действия!
Причѐм действия без проволочек,
Порождающие последствия!
Обстоятельства нужно видеть!
Не каждому дано понять!
Можно всю жизнь просидеть,
И очевидного так и не внять!
Обстоятельства – есть прошлое!
Но, предвидение наперѐд!
Когда Действия возможны,
Логике прошлого наоборот!
Обстоятельства и революции,
Когда кто-то недоволен властью!
И некогда ждать эволюции,
Будущее можно украсть!
Есть страна пяти революций,
Необдуманное испытание нации!
Отторжение пути эволюции,
Обернулось капитала царствием!
Россия прошла два этапа!
Используя все обстоятельства!

Сначала вверх, но потом упала,
Не выдержав обязательств!
Обязательства: подготовка событий,
Меняющих жизнь человечества,
Но, если не меняется бытие,
Разрушается смысл Отечества!
Обстоятельства обычно для всех!
Кто-то понимает первым!
Для него обстоятельства – успех!
Выбранный путь оказался верным!
Обстоятельства – сценарий Бога!
Проверка на изобретательность!
Побеждает тот, кто ищет дорогу,
И принимает на себя обязательство!
Обстоятельства всегда подготовлены!
Создателем для людей!
Для всех судьбы уже уготованы!
Понимают первыми, кто мудрей!
Обстоятельство – уравнение!
Много в нѐм неизвестных!
На кого-то должно быть равнение!
Несущих собой Известие!
Известие - не улучшение старого!
Принципиальное для «клеток» решение!
Не изменять Мир помалу,
А, кардинальное преображение!
Обстоятельства сейчас для России!
Судьба быть впереди человечества!
Равенство «клеток» станет Миссией,
Вместо человечества – Отечество!
Страна – проекция Мироздания!
В Духе народы – Единое Целое!
Обстоятельства дадут понимание,
Что «Равенство» - ступень первая!

Целое – коллективное управление!
Вторая ступень – обретение!
Просыпается Единое мнение
Единое для людей поведение!
Третья ступень – за страну Гордость,
За страну, за Народ и возможность,
Проявить, наконец, свою Твѐрдость,
И Лидеру Мира, присущую скромность!
России нужно услышать Бога!
Обстоятельства сложились удачно!
Нация должна сплотиться в итоге,
Богу сказать «ДА» - однозначно!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.02.18
36. Катрен “Последствия”

04.02.18

Последствия реформ бывают разные!
Чаще всего – плохие!
Ибо, отношение к реформам праздное,
Или готовятся они для лохов!
Сегодня время совсем другое!
Реформы сошлись с природными!
Нельзя как-нибудь готовить такое,
В чѐм-то должны быть сходными!
Главное сходство – закономерность!
Что на Небе, то и на Планете!
С учѐтом Новой мерности,
Ориентироваться на Бога Заветы!
Впервые люди просто обязаны!
Вспомнить собственное строение!
Люди, как клетки связаны!
В Планетарное построение!
Можно говорить вообще о людях,

Много среди них нищих!
Это для разговора прелюдия,
Разговор о человеческой нише!
Что человек? Где его место?
Клетки говорят о Равенстве!
Но, Общество не мягкое тесто,
Нужны технологические правила!
Какие Правила, если люди – рабы?
Так записано даже в Книге!
Тогда получается не точно и как бы,
Нет Общества даже на Миг!
Все государства плохо кончали!
“Клетки” собраны были неправильно!
Никто не слышал Бога в начале,
Даже не подумали о Правилах!
Люди-хозяева гнули своѐ!
Какое может быть Равенство?
От Истоков шло: моѐ и твоѐ,
От Истоков шло неравенство!
Сегодня сошлось всѐ вместе!
Реформы на Небе и на Планете!
Сердце – единственное место,
Где хранятся Бога Заветы!
Если опять без “клеток”,
Последствия будут печальные!
На каждом человеке метка,
Если он лжѐт изначально!
Реформы – это не старт для лжи!
В Новом веке – реформы от Бога!
Для человечества нет межи,
У “клеток” – одна и на всех дорога!
Дорога называется – “Равенство”!
Она сочетается с Небом!
Реформа на Руси – “неравенство”,

Не будет Русь никогда Эдемом!
Помните, сегодня реформа Бога!
Россия должна подстроиться!
Печальным обернѐтся итогом,
Если под мамону строится!
Слово Бога сегодня – последнее!
Говорить бесполезно долго!
Не слышащему виднее,
Что не нужно взять в толк!
Можно окунуться в политику!
Политика – производная неверия!
Правительство не слышит критику,
Живѐт, в основном, поверьем!
Но, сегодня на пороге Истина!
Цена вопроса – всѐ человечество!
За Россией выбор истинный,
Из “клеток” сотворить Отечество!
Отечество не для себя только!
Отечество для Шестой расы!
Реформ может не надо столько,
Равенство – для “клеток” трасса!
Аминь.
Отец Абсолют.
04.02.18

35. Катрен “Реформы”

03.02.18

Примеров неудачных реформ много!
История подтверждает ошибки!
Непонимание Истины было итогом,
Революциям и войнам нет затиший!
Люди мечутся из поколения в поколение,
Нет понимания, а что же надо!
Продолжается политическая полемика,
Для власти – всѐ это отрада!

Спорить можно – думать нельзя!
Но, уже делать, тем более!
Продолжается бездуховная возня,
Постоянная для всех категория!
Так устроено Общество в Мире!
Традиционное разделение!
Тысячелетиями, как и поныне,
Сложившиеся определения!
От рождения – кто-то раб!
От рождения – кто-то хозяин!
Но, наступает Новый этап,
Каждый перед Богом обязан!
Без понимания, что клетки равны,
Не будет никогда Общества!
Религии, особенно, не правы,
Нет у них преимущества!
Религии – механизм власти!
Кажется им, что Духовной!
Но, это – краплѐная масть,
Экономически определѐнная!
Бог не примет позиции – “раб”!
Смысла нет в рабовладении!
Равенство – только Первый этап,
В изменении людей поведения!
Нужно краснеть от стыда всегда,
Обосновывая тысячелетние представления,
Но, где же тогда от Бога Звезда?
Без Правды не изменить поведение!
Нет Бога во всех религиях!
Глупцы не понимают этого!
Духовные на людей надеты вериги,
Это остановит и самого смелого!
Я сказал, что клетки – пример!
Настоящего для Мира Равенства!

И не важно, какой размер!
Внутри не бывает Главенства!
Кривым Миром правит мамона!
Главная мамона в Храмах!
Еѐ управление: люди как в зоне!
Это для человечества драма!
Власть и религии – это тоже люди!
Позабывшие, что сами плод Равенства!
Начавшееся преображение – прелюдия!
По искоренению на Планете неравенства!
Клетки подтверждают: иного пути нет!
Гармония и Любовь – основа Общества!
Может и от Создателя придти ответ!
Но, уже Его одним росчерком!
Помня, что все клетки в Равенстве,
Россия должна поменять позицию!
Мамона – не предмет первенства,
Откроются в людях границы!
Каждый человек – тоже клетка:
Здоровой в Духе страны!
Единое целеполагание – это метка!
Что все “клетки” всегда равны!
Давайте начните с нуля:
“Страна – одна и вы Еѐ клетки”!
Все люди у одного руля!
Россия тоже – человечества “клетка”!
Программа нужна: “РАВЕНСТВО”!
Это породит СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ДУХ будет в стране ГЛАВЕНСТВОМ!
ЛЮБВИ поднимется ЗНАЧИМОСТЬ!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.02.18

34. Катрен “Клетки”

02.02.18

Из миллионов клеток,
Состоит человек,
Это Духа единый поток!
Нерушимый из века в век!
Образец Единого целеполагания,
И, конечно, Единения в Духе!
Это микромира слагаемые,
Нет среди них разрухи!
Клетки – пример для людей!
Единения ради цели!
Сбалансированности путей,
Нет никакой модели!
Нужно знать только задачу,
Обеспечение свободы действия,
Информации передачу,
Но, без всяких последствий!
Последствие одно – активность,
Компенсация нарушений!
И никогда пассивно,
Пассивность ведѐт к разрушению!
Клетки несут ответственность,
За долголетие человека!
Отличает их взвешенность,
Меняются в течение века!
Клетки – пример гармонии!
Идеи и результата!
Человеку определена «акватория»!
У него с Богом контакт!
Клетки – часть микромира!
Человек – уже другой уровень!
Он уже часть макромира,
И это другая ступень!
Человек один для Бога не интересен!
Человек – «клетка» для человечества!
Опыт клеток для человека полезен!
Из людей состоит Отечество!

Для человечества схема та же:
Единое целеполагание!
Единство взглядов очень важно,
Без этого оно разлагается!
Попробуйте взять, как модель!
Собственное строение!
Поднимитесь ещѐ на ступень,
Собственного построения!
Клетки равны перед Богом!
Главное, строгое Равенство!
Свободная Воля будет итогом,
Отсутствие чьего-то главенства!
Есть неравенство – нет человека!
Конституция человека нарушена!
Не вылечить его никогда!
Идея есть, но результат упущен!
Человечество не создаст себя,
Не в пример клеткам!
Не соблюдается «правило корабля»,
Паруса повисли, как ветки!
Нужен Единый парусов галс!
Понимание на корабле своей роли!
Неравенство – это последний вальс,
Тонущего корабля в море!
Клетки – лучший пример,
Что нужно сегодня знать!
Не ясен людям катастрофы размер,
И не ясно, что делать!
Россия спасѐт человечество!
Но, сначала перепишет пьесу!
Нужно возродить отечество,
С глаз нужно снять завесу!
Клетки говорят – Равенство!
И Единое целеполагание,
Не должно быть главенства,
Если люди – Бога слагаемые!

Аминь.
Отец Абсолют.
02.02.18

33. Катрен “Ожидание”

01.02.18

Ожидание – плохая примета!
Но, вся жизнь ожидание!
Правда, есть и отметины,
Не имеющие оправдания!
За человеком всегда выбор!
На риск идущих мало!
Сама жизнь делает отбор,
Ждущие – для Тьмы отрада!
Ожидание всегда плохо!
Человек не понимает смысл,
Изменить ничего не может,
Жизнь – как вымысел!
«Ожидать у моря погоды»,
Самое последнее дело!
Программа есть у Природы,
Для ждущего есть предел!
Предел ожидания тоже!
Жизнь – моменты творения!
Перерыв, конечно, возможен,
В ожидании Озарения!
Просто ждать, значит, не жить!
Прозябание – не жизнь Бога!
Творение – это жизнь,
Единая для людей дорога!
Дорогу осилит идущий!
Ждущий – стоит в стороне!
У идущего Бог – ведущий!
Ждущий – теряет связь в суете!

Нужно построить жизнь
Или момент проявления!
В Духе понятно, как жить,
Внутреннее нужно очищение!
Поверьте, ожидание – плохо!
Теряются моменты счастья,
Ожидание – никакие итоги,
Жизнь – сплошные ненастья!
Ожидание куѐт безысходность!
Никчѐмность – часть ожидания!
Творение даѐт возможность,
И никаких оправданий!
Человек, как частица Создателя,
Есть – производная Творчества,
Ожидающий – есть обыватель,
Далѐкий от зодчества!
Сегодня ожидать нечего!
Нужно принимать решение,
Выбрать есть из чего,
Смерть или воплощение!
Ждать сегодня нельзя!
На карту поставлено «Завтра»!
Выбирается сегодня стезя,
Ведущая всех к Правде!
Ведическое православие,
Основа Российской истории,
Будущее – БогоДержавие!
Новая для всех категория!
Можно, конечно, и ждать!
Всѐ придѐт к этому!
Народ не хочет страдать!
Ожидание – не конец Света!
История не прощает, кто ждѐт!
История требует действовать!

Россия Мир поведѐт,
Принимая на себя ответственность!
Ожидание – потеря Духа!
Дух не меняют на благополучие!
Не допускайте в Душе разрухи,
Жизнь приобретает звучание!
На Сцену выходит Россия!
Капитализм – не путь творящих,
Творение – Еѐ Миссия!
Нет в рядах Еѐ ожидающих!
Аминь.
Отец Абсолют.
01.02.18

32. Катрен “Хроническая усталость”

31.01.18

Есть термин для людей,
Усталость – производная жизни,
Каждому по жизни видней,
Как в стрессе сложно жить!
Есть ещѐ одно слово,
Хроническая усталость,
Это – сжатая пружина словно,
Когда сил немного осталось!
Термин подходит к народу!
Ибо народ – единение человек,
Он чутко реагирует на погоду,
И не меняется из века в век!
Показано мировой историей,
Самое постоянное – люди!
Народ России – другая категория!
Он сам своей судьбы прелюдия!
Он копит в себе усталость!
Не реагируя на смену власти!
Так, всегда всем казалось,

Но, это краплѐная масть!
Заблуждение идѐт за народом!
Казалось, что нет податливее,
Он прогибается под напором,
И никогда никому не ответит!
Победить его в битве нельзя!
История подтверждает,
Напрасно в него стрелять,
Он легко всѐ отражает!
Он боится внутренней лжи!
Он податлив до поры и времени,
Не нарушит чужой межи,
Для него насилие – бремя!
Терпелив и, пожалуй, не в меру!
Всегда созревает медленно,
Для него Свобода – есть мера,
Для него Духовность не тленна!
Мир ополчился не думая,
Что есть власть, есть и народ!
Что Россия – Любовь Моя!
Для людей спасительный круг!
Поднимутся океана воды,
Выровнят недоразумения Мира,
Не будет никакой квоты,
Россия – она же Пальмира!
Сегодня Россия устала!
За столетие – две революции,
Но и этого для неѐ мало,
Теперь ей нужна эволюция!
Эволюция – путь к Богу!
Россия заслужила Преображение!
Хроническая усталость в итоге,
В Душе найдѐт отражение!

Все ждут, что пройдѐт тихо!
Но, тихо переход невозможен!
Коснѐтся преображение лихом,
Выбора переход подытожат!
Усталость, значит, хроническая!
Полыхнѐт накануне пламенем!
Откроется Душа загадочная!
Но, уже под другим именем!
Власть даже своя, народ не знает!
Даже не догадывается, что в нѐм?
Народ в поддавки играет,
Но, власть играет с огнѐм!
Историческая роль народа!
Это было во все века,
Взрывается внутри погода,
Разливается Свободы река!
Кажется, река успокоится,
Пошумела и хватит!
Мир Россия сама перестроит,
И волна никогда не откатит!
Сегодня не то время!
Мир изменился, Россия тоже!
Власть для людей уже бремя!
Народовластие стало возможным!
Это не слова, а точный прогноз!
На ближайшие несколько лет!
Россия – мировой паровоз,
Альтернативы, которому нет!
Аминь.
Отец Абсолют.
31.01.18

31. Катрен “Мгновения”

30.01.18

Что будет – никто не знает!
Такого ещѐ не было точно!

Что делать не понимают,
Прогноз мрачный очень!
А если это только начало?
Просто для объяснения!
Что есть у людей Причал!
И есть начало движения!
Людям объяснить пора!
Что жизнь – время Творения!
Что жизнь – это дорога!
И, конечно, Миг проявления!
Человек в семье и один!
Персональное есть задание!
Пройти через проблемы мерил,
Открыть в себе понимание!
Понимание, что часть Бога!
Ответственность возложена!
Что к Богу – одна дорога!
И единственно возможная!
Если один за всех,
Это дорога избранных!
Трудно пройти без проблем,
Но, ты – Бога подданный!
Сегодня время для Единения!
Все за одного тоже!
Жизнь – удивительные мгновения!
Спасение людей возможно!
Катаклизм – толчок к спасению!
Вместе сразу за одного!
Единение – это мгновение!
Мгновение, но одно!
Мгновение, как прозрение!
Дорогого стоит!
Открывается третье зрение!
У того, кто Воин!

Решение определяет жизнь!
Жизнь – это каскад мгновений!
Понимание: ради чего жить!
Внутреннее обеспечение!
Пассионарность – признак России!
Грудью защитить Родину!
Для России – нормальная Миссия,
В трудную для всех годину!
Сегодня – это мгновение!
Разделит Богов и обывателей!
Проявится и поведение!
Кто – в Ад, а кто и к Создателю!
Выбор сегодня за каждым,
Нечего смотреть по сторонам!
Мгновение настолько важное,
Что Истина откроется вам!
Истина: зачем человеку жить?
Мгновение отразится веками!
Воздух взахлѐб можно пить,
Очень большими глотками!
Сегодня воздуха уже нет!
Мысли сошлись в точку,
В памяти главный Завет,
Равенство всех оболочек!
Вне оболочки уже свобода!
Кто-то шагнѐт в мерность!
Изменится на Планете погода,
Это решают Богу Верные!
Разорвана нить плотная!
Необыкновенная лѐгкость!
Общение возможно,
Главное, Духовная стойкость!
Мгновения разделят Россию,

И всех на «до» и «после»!
Для кого-то Святая миссия,
Но, для большинства «возле»!
Аминь.
Отец Абсолют.
30.01.18

30. Катрен “Недомогание”

29.01.18

Полное недомогание!
Посыл придаѐт силы!
Приходит, наконец, понимание,
Что нельзя жить вполсилы!
Если живѐшь, значит, гореть!
Свеча никогда не тлеет!
Никчѐмность нельзя терпеть,
Время никого не жалеет!
Если идти, то уже до конца!
В Душе не тушите пламя,
Не достигнешь своего Венца,
Если флажок, а не Знамя!
Все силы, как струны!
Натягивать уже нельзя,
Слова превращаются в Руны,
Всѐ не напрасно, не зря!
Высочайшее напряжение,
Плоть меняется тогда,
Когда выше любой Материи,
И последнее звучит «Да»!
Так жить невозможно долго!
Напряжение ведѐт в переход!
Рвѐтся, там, где тонко!
Для людей переход – не ход!
Кто-то идѐт Ва-Банк!
Плюнув на безысходность!
Сердце стучит в такт!

Это и есть Духовность!
Нет в жизни Духовности!
Она на краю Света!
Это, как неопределѐнность,
Шаг и другая мера!
Человек не понимает слова!
Материя его приземляет!
Философия уже не та!
Мироздание всем управляет!
Я пойду, я не буду стоять!
Плотный план – испытания!
Решаюсь и нельзя ждать!
Переход не наказание!
Переход – к Небесам ближе!
Предчувствие сопричастности!
Нельзя опускать ниже!
Плотный план – уже частности!
Я спешу и зову других!
Никчѐмность остаѐтся сзади!
Мгновения дней дорогих,
Не хочу быть крайним!
Недомогание – Гимн силы!
Превозмогая слабость!
Сомнения, конечно, были,
Перехода в другую реальность!
Тяжело, кажется, нет сил!
Но, Воля толкает вперѐд!
Я шагаю в Новый мир,
Лицом, а не наоборот!
Мир совершенно другой!
Но, и я – тоже!
Он изогнѐтся крутой дугой,
Миг возвращения возможен!

Но, я не один в Вечности!
Октаэдр шагает рядом!
Вы понимаете, что Бесконечность,
В Духе одним отрядом!
Великое преображение!
Недомогание – тень прошлого!
Находит своѐ отражение,
Шаг первый, но он возможен!
Аминь.
Отец Абсолют.
29.01.18

29. Катрен “Учѐные”

28.01.18

Учѐные все встревожены!
Скоро конца начало!
Будет Планета уничтожена!
Людям не дойти до причала!
Конца Света ждали и раньше!
Особенно, в 12 году!
Но, до коллапса было дальше,
Чем сегодня Я жду!
Учѐные верят фактам!
Факты – упрямая вещь!
Смешны Соглашений акты,
Информация, как смерч!
Если учѐные в панике!
Значит, сложились факты!
Это не расчѐты на бумаге,
А набор климатических актов!
Говорил, Планета готова!
Люди почти, как обременение,
Не заметно Единения потока,
Коллапс – лучшее определение!
Всѐ случится и очень скоро!
Критическая достигнута масса,

Пройдѐт и выборов пора,
В никуда откроется трасса!
Учѐные не понимают!
Но, Мы с вами знаем!
Человечество предполагает,
Мир людьми управляем!
Научные факты – вещь суровая!
Климат изменится! Вулканы готовы!
Но, у людей ещѐ есть Воля!
Применить Волю люди готовы!
Учѐные тоже – люди!
Но, с холодным рассудком!
Они видят только прелюдию,
И программные пересуды!
Есть учѐные и есть люди-Боги!
Кому больше доверия!
Расчѐты только итоги,
Для конца определения!
Считать можно, но есть и ошибки!
Расчѐты были и раньше!
Надо подходить гибко!
К расчѐтам и пожеланиям!
Кризис никому не нужен!
Но, тупик тоже не лучше!
Спасение, коллапс отложен!
Лучше, он просто не нужен!
Человеческая мораль пала!
Человечество: власть и рабы!
Никому не покажется мало,
Если продолжится парад Тьмы!
Расчѐты – одно, но жизнь – другое!
Что важнее для человечества?
Коллапс – явление это такое,
Не будет больше отечества!

Все хотят перемен!
Программы властей – прошлое!
Мир устал от измен!
Воскрешение ещѐ возможно!
У власти аргумент – деньги!
Но, деньги виртуальная сила,
Они важны, если не зги!
Дух для людей – мерило!
Учѐные сейчас в панике!
Не от них зависит “Завтра”!
Расчѐты дают лишь рамки,
У людей-Богов – Правда!
Аминь.
Отец Абсолют.
28.01.18

28. Катрен “Выбор”

27.01.18

Ваш путь, как Искателей!
Только, Искателя Бога!
Духа вы Открыватели!
Нового Мира в итоге!
Как в джунглях неверия!
Перепутанных представлений!
Часто против поверья!
Вопреки устоявшимся мнениям!
Первым всегда трудно!
Тысячелетия против вас!
Для подъѐма видите дно!
Болота окружают Нас!
Ваши слова тонут в ропоте!
В ропоте возмущения!
Иногда просто в топоте,
И голосах изумления!
С вами слова Создателя!

Вам доверено их пронести!
Против вас все обыватели!
Вы мешаете лжи цвести!
С вами Вера и только Вера!
Великие ждут испытания!
Вы для человечества мера,
И, конечно, страдания!
С вами ещѐ и наука!
Критерий высокого разума!
Для человечества, как азбука!
И пытливость ума!
Трудно, но есть доказательство!
Человечество способно творить!
За вами нет обязательства,
Вы можете всѐ говорить!
Помните, вы – пионеры Веры!
Вы – голограммы Создателя!
Повторяю, вы будущности – мера,
Нового Мира – вы Открыватели!
Вы пройдѐте, и Тьма отступит!
Так записано в ваших Судьбах!
Новая мерность скоро наступит!
Для людей – это Новый быт!
Мир сегодня встревожен!
Ждѐт вот-вот катаклизма!
Люди поверить не могут,
Что больше не будет “измов”!
Не верят, что вы – пионеры!
Нового для людей Сознания!
За вами стоит премьера,
Нового людей понимания!
Верьте, Создатель с вами!
Его помощь не равна Обществу!
Мы – “вместе” и вы – сами!

Новое для людей Сообщество!
Люди – производная Бога!
Храните в себе Перворождение!
С Богом – одна дорога!
И в одну сторону Движение!
Человечество перед выбором!
Многие не знают, что делать?
Власть предлагает отбор!
Не понимает, что делает!
Поэтому опять “круг почѐта”!
Примитивные представления!
Предлагается Духовный гнѐт,
В Душах нет Бога явления!
Реформы без Бога – утопии!
Нет без Бога и гражданского Общества!
Религии – пустые условия!
Программы – тоже просто слова!
Вы только знаете Правду!
Основа основ – Мироздание!
Люди поверят в Наше “Завтра”,
К России придѐт понимание!
Наветы уходят в прошлое!
Власть под давлением Света!
Преображение стало возможным!
За вами теперь ответ!
Повторяю, вы – Открыватели!
Нового Мира для человечества!
Проявление вы – Создателя!
Нового Основа Отечества!
Аминь.
Отец Абсолют.
27.01.18

27. Катрен “Надежда”

26.01.18

Скоро 14-лет!
Обращения Создателя!
Люди понимают или нет,
Что обращение к обывателю!
Обыватель – человек без Веры!
Живѐт в основном для себя!
Не понимает, в чѐм мера!
Если не формировать себя!
Я говорю: не понимают!
Привыкли к окрику!
Человек-Бог всѐ знает,
Он не привык к крику!
Понимая, идѐт вперѐд,
Просто жить – это не его мера!
Он парит на параде Звѐзд,
Жизнь без Бога – химера!
Сегодня говорят о программе!
Президенту это не надо!
Человек ограничен праной,
Впереди уже ждѐт преграда!
То, что вижу: программы нет!
Лозунги уже достали,
Важен только в Душе свет!
И Заветов скрижали!
Люди не понимают Завтра!
Это не людей промысел!
Главное, голая Правда,
Целеполагание и смысл!
Люди и не готовы к Завтра!
Ходят вокруг того же,
Относительная для них Правда,
На ложь больше похожая!
Построить хотят Россию,

Не понимают, что главное!
Много вопросов – не миссия,
Переход не бывает плавным!
Готовить нужно самого человека!
Дать в руки ему ответственность!
Сознание не изменится и в века,
Если нет от Бога доверенности!
Программ много, но нет сути!
Повторяю, человек главное!
Вокруг пустое и даже муть,
Программы не самое важное!
Можно писать, но делать кому!
Не готово пока Общество!
Люди не верят пока никому!
Нужно кардинальное средство!
Средство одно – Единение!
Первое условие – Вера!
Нет даже единого поведения,
Не говорю даже о мире!
Религии рвут страну!
Единую всегда в Мире!
Грядущую кличут войну,
К сожалению, без перемирий!
Нельзя заигрывать с ними,
Говорят и думают разное!
Видят в людях невежду,
Волнений не должно и ни разу!
Обещают всѐ, что угодно!
Народ продолжает молчать!
Опускается Он на дно,
Чтобы неожиданно встать!
Тогда достанется всем!
И правым, и левым!
Голос Надежды уже не нем,

Братством отзовѐтся Белым!
Разговоры, вновь разговоры!
Оказывается – всѐ пустое!
Выборы переходят в проводы,
Без Бога не ждите другое!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.01.18

26. Катрен “Погода”

25.01.18

Сценарий уже объявлен!
Народ ждѐт изменений!
Претенденты все явлены,
Какие грядут перемены?
Люди забыли, а Я говорил!
Погода отражает Сознание!
Сам человек – это мерило,
Как меняется Мироздание!
Люди не думали никогда,
Что они сами – погода!
Отражается на Небесах всегда,
Радости людей и невзгоды!
Погода – зеркальное отражение!
Внутренней непогоды!
Погода – есть обращение
И отношение к Богу за годы!
Прямое соотношение людей
И климата, пусть локального,
Древним людям было видней,
Какое обращение актуальное!
Современники потеряли связь!
Между собой и Богом!
Прервалась Небесная вязь,
Эволюции Сознания в итоге!

Теперь ожидайте цунами!
И обещанного коллапса!
Нет Единения между вами,
Духовного нет альянса!
Первой поняла Россия!
Изменить всѐ могут люди!
Это – спасительная миссия,
Или Возвращения прелюдия!
Посыл на Любовь действует!
Солнце не уходит с горизонта!
Первых Посылов следствие,
Проявление позитивного фона!
Люди перестали хмуриться!
У кого спокойно с Совестью,
Вдруг проявилась Мудрость,
Прекрасная для России весть!
Президент поменял Программу!
Изменилось Сознание!
Претенденты не получат ни грамма,
К народу придѐт понимание!
Единение – вопрос важнейший!
Родина – одна на всех!
Мудрость проявит старейший,
Эволюция пошла вверх!
Опасность цунами ещѐ сохраняется!
Не для России, для Мира!
Полюса по-прежнему отдаляются,
“Не сотворите себе кумира”!
Россия пришла в движение!
Во имя собственного спасения!
Первые шаги, как упреждение,
Равны Духовному Вознесению!
Не религии, а народ – спаситель!
Многовековая живѐт Мудрость!

Безрассудства своего победитель,
Это самая большая трудность!
Пройдены этапы сомнений,
Нужно было же так упасть!
Удивительные изменения поведения,
Упасть, чтобы выше стать!
Россия – Она же Тартария!
Истоком – всегда была!
Русские или Славяне-Арии,
Несут Промысел, а не слова!
Приходит время Рассвета!
Гармония всех сословий!
Любовь будет воспета!
Погодные будут условия!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.01.18

25. Катрен “Лирика”

24.01.18

Все в ожидании чуда!
Непонятный трепет в Душе!
Кажется, что скоро будет,
То, что люди искали в себе!
Кого-то тянет на лирику!
Мир напряжѐн до предела!
Он играет теперь в политику,
До лирики не доходит дело!
Люди забыли Любовь!
Сопротивляются друг другу!
Непонятно когда же вновь,
Всѐ пойдѐт по второму кругу!
Люди мечтают о Завтра!
Жить сегодня уже тяжело!
Когда же откроется Правда,

И действия, чтоб пронесло!
Туман помутил Сознание!
Вокруг показались враги!
Не найти оправдания,
Впереди не видно ни зги!
В таком состоянии политика!
Не отстают и власти!
Какая может быть лирика,
Если политические страсти?
Мир очумел и не видит рассвета!
Люди, как разменная фишка,
На войне не помнят Заветы,
Актуальнее любая пушка!
Политики стреляют словами,
Провоцируя войны продолжение,
И, конечно, на Планете цунами,
Климата изменения!
Люди брошены на смерть!
Спасение в руках Народов,
Остаѐтся лирику петь,
На собственных проводах!
Великан уже привстаѐт заметно!
Телодвижения не очень видны!
В Истории всегда есть отметина,
Они Создателем выделены!
Для России их было несколько!
Февраль – знаковый месяц!
101 год и ещѐ сколько,
Ожидать Планеты конец?
Люди – заложники года!
Я говорил про год Солнца!
Изменения коснутся в итоге,
Не останется даже колодца!

Лирика тогда не поможет!
Кардинальные нужны решения!
Страна, которая что-то может,
Но, не меняет Великан положения!
Не могу сказать: во рту лапа!
Но, движения не заметно!
Подходит исторический этап,
Очень близка отметина!
Выборы Президента не вовремя!
Сознание готовить надо!
Политическая война – обременение!
Для страны – это преграда!
Осталось совсем немного!
Пространство спешит к точке!
Планета войдѐт в Солнца год,
Люди расстанутся с оболочкой!
Можно успеть, но решение надо!
Политику отложите в сторону!
Свобода людей – это прежняя Рада,
Ответственность поровну!
Правительство теперь никто!
Последний вопрос к Президенту!
Чтобы страна не упала на дно,
Послушайте аргументы!
Примите Веру Создателю!
Народовластие – вопрос второй!
Уведите из власти предателей!
За страну отвечаете головой!
Аминь.
Отец Абсолют.
24.01.18

24. Катрен “Наука и информация”

23.01.18

Не удивляйтесь, что Мир повторяет!

Мир пропитан Любовью!
Ваша идея уже по нему летает,
Учѐные интересуются кровью!
Я подсказал – вы доказали!
Что кровь – поток информации!
Результаты вам показали,
Будет поток диссертаций!
Мир людей – это одно Целое!
Информация всем поровну!
Если вы начали новое дело,
Пресса помогает быть ровным!
Информация не хранится долго,
Она распространяется ввысь,
Люди за информацией следят зорко,
Главное для науки новая мысль!
Вы показали: кровь говорит Правду!
Эритроциты – лучшая информация,
Это открытием будет Завтра,
Необходима ещѐ аттестация!
Все спешат – конкуренция!
Но, признание через прессу,
Прятать, это мозгов импотенция,
По которым пора служить мессу!
Хорошо, что приходит понятие,
Информация внутри человека,
Конкуренция – плохое занятие,
Это проклятие на века!
Наука – одна для всех в Мире!
Учѐные – своего рода нация!
Люди науки, «все не от мира»,
Важнее для них апробация!
Апробация – кто самый первый!
Конкуренция толкает к борьбе,
Важно в лечении путь верный,

Неважно для больных, кто на ковре!
Ковѐр – не борьба до гибели!
Научный ковѐр – суть достижение!
Человечество не стоит на мели,
Наука – Божественное откровение!
Нужно делиться опытом,
Меньше проб и ошибок!
Наука – не эксперименты потом,
А соединение всех догадок!
Информация не лежит в кармане,
Учѐные – отдельная каста,
Нет национальностей в Программе,
В Программе всѐ просто!
Просто, ибо для Планеты только,
Кто не понимает – тот глуп,
Человек унести может сколько?
Не понимающий для Бога – труп!
Учѐные должны нести Любовь!
Несите свою информацию,
Информация – это кровь,
Подтверждено документацией!
Сознание руководит здоровьем!
Нет неизлечимых болезней!
Ящик Пандоры – сосуд с кровью,
Профилактика всего полезней!
В здоровом Духе – здоровая плоть!
И очень долгая жизнь!
Нужно очень себя превозмочь,
И правильно в Боге жить!
Человек – производная Бога!
Совершенен, как сам Создатель!
Если нет промысла и смысла в итоге,
Он скатывается до обывателя!

Обыватель болеет часто!
Живѐт тоже не очень долго!
Информации от Бога вместо,
В Духе несѐт свой долг!
Информация должна подсказать,
Что носитель всего кровь!
Учѐные должны сказать,
От недугов спасѐт Любовь!
Аминь.
Отец Абсолют.
23.01.18

23. Катрен “История человечества”

22.01.18

Люди удивляются, как быстро,
Проходит период жизни,
Казалось бы так просто,
Но, многие не научились жить!
Что значит жизнь для людей?
Кто знает, как надо жить?
Говорят, что учиться – прелюдия,
Понимать, где и как надо быть!
Учат родители и школа!
Основные – учителя!
О Боге говорят около!
Часто неграмотно и как нельзя!
Начало человека – в Боге!
Родители, конечно, не помнят,
Для человечества печальный итог,
Властью религии себя мнят!
Так получилось: люди не знают,
Основы основ Мироздания,
Многое они не понимают,
Нет к Богу никакого внимания!
Религии заменили Бога!

Ложью прикрыв представления!
Правду закрыв, в итоге,
И Истину, и Богоявление!
Обман за тысячелетия оброс,
Практикой жизни,
Но, возникает всегда вопрос,
Как же без Правды жить!
Человечество уже поумнело!
Вопрос остаѐтся открытым!
Философия подходит умело,
Религии нужно закрыть!
Наука уже рвѐтся в Небо!
Религии всегда тянут вниз!
Прошлое веков – это небыль!
Преображение совсем не каприз!
Преображение уже реальность,
Не прочистить мозги без этого,
Правда и слова Бога – актуальность,
Свобода Сознания воспета!
Человечество просыпается!
Вопросы бередят Сознание!
Власти сопротивляются,
К людям пришло понимание!
Понимание: в Мире что-то не так!
Есть слова, а есть промысел!
Где эта точка или верста,
Где слова переходят в смысл?
Всех предупреждали об изменениях,
Но, как бы в общих чертах!
Сегодня в людях меняется мнение,
Опасение, что делается не так!
Опыта нет, как людям творить!
Тысячелетия прошли, как обычно,
Просто и что-то нельзя говорить,

Сегодня всѐ непривычно!
Возвращается Право: «ВСЕ РАВНЫ»!
Закрытое, много тысячелетий,
В Древней Греции люди были равны:
В Государстве не бывает делений!
Но, первой была – Тартария!
Она первая сказала: «РАВНЫ»!
Среди равных не бывает регалий,
От Неба представлены были ВЫ!
Историю людей никто не знает,
Каждый пишет по-своему!
Спрашивать не людей, а Кто всѐ знает!
Кто творит Мир особенным!
Сегодня выходит на Свет Правда!
Религии просто смешны,
Только Создатель знает Завтра,
И насколько люди грешны!
Природа заставит вспомнить,
Предыдущие воплощения!
Невозможно долго хранить,
Лжи веков ухищрения!
Приходит Момент Истины!
Людям повезло и очень!
Преображения грядут истинно,
Россия – теперь Зодчий!
Аминь.
Отец Абсолют.
22.01.18

22. Катрен “Философия жизни”

21.01.18

Нет границы между Добром и Злом!
Между Судьбой и случайностью!
Человек понимает потом,
Что вокруг вероятности!

Вероятность жизни и смерти!
Случайности – закономерности!
Непредсказуемо всѐ, поверьте,
Нет границы и в мерности!
Сегодня день, а завтра ночь!
Выбор за самим человеком,
Нужно себя превозмочь,
Чтобы не подавиться веком!
Что же Век и Мгновение?
Что же Вчера и Завтра?
Определите своѐ поведение,
Тогда откроется Правда!
Правда, что есть человек?
Плоть или Вечность?
Не разобраться вовек,
Человек – есть Бесконечность!
Человек или есть, или его – нет!
Мгновение не говорит ни о чѐм!
Вечность приоткроет рассвет,
Ибо человек – во всѐм!
Мечется, не понимая смысла!
В Вечности есть смысл!
Во всѐм Бога промысел,
Во всѐм Его мысль!
Может человек – это образ?
Материализованная мысль?
И живѐт он как бы вразрез,
Не понимая жизни смысл!
Нужно относиться проще,
Во всѐм есть – образ!
Образ – это Души мощность,
Это – Духовный экстаз!
Философия – это попытка понять,

Что во всѐм имеется смысл!
Игру слов не дано знать,
Что всѐ – относительная мысль!
Великий, он же – никто!
Так повелела Природа!
Точка пересечения есть, что
Привет людям от Бога!
Не понять философию жизни!
Жизнь – парад вероятностей!
Люди не понимают, как жить!
Нет никакой ясности!
Ясность – есть только в Боге!
Принять необходимо Присутствие!
Бог управляет в итоге!
Смысла нет при Его отсутствии!
Бог всегда и двери открыты!
Для принявшего – нет проблемы,
Люди от Бога закрылись,
Жизнь превращена в дилемму!
Если Бог есть и принят,
Кончаются вероятности!
Человек Любовью объят,
Жизнь приобретает ясность!
В этом Мире загадок и проб,
В Мире неопределѐнности,
Человек, безусловно, не раб,
Вопреки всем условностям!
В Боге всѐ! В нѐм нет вероятности!
Эволюция, тогда правит Миром!
В управлении проявляется ясность,
Что Русь для Бога – Пальмира!
Аминь.
Отец Абсолют.
21.01.18

21. Катрен “Посыл на Любовь”

20.01.18

Меняются все, кто даже не хочет!
Энергия Посыла сильнее слов!
Кто-то говорит, а кто-то хохочет,
Но, это Самого Бога улов!
Сети стоят очень серьѐзные,
Люди выдохнули Любовь!
Высокие энергии, из возможных,
Они изменяют кровь!
Эксперименты говорят точно,
Структура меняется в крови!
Без Веры понять это сложно,
От удивления поднимаются брови!
Люди меняют Пространство!
Гармония достигается внутри,
Это не в темноте странствие,
Результаты Посыла ещѐ впереди!
Мир чувствует Посыл Любви!
Просыпается чувство Братства!
Меняется структура в крови,
Даже если далеко за двадцать!
Меняется Мир – меняются люди!
Пока в пассивном режиме!
Эти изменения есть прелюдия,
Изменения условий жизни!
Люди не хотят, но придѐтся!
Пространство Любовью наполнено!
И не где, как придѐтся,
А где Богом позволено!
Сначала Русь в полном объѐме!
От океана до океана!
Не останется ни одного проѐма,

Где бы Любовь не достала!
Все от Президента до Патриарха,
Изменяются, поднимаясь в Духе!
Не будет в Духе разрухи,
Как в заколдованном круге!
Этот круг от Бога Подарок!
Поддержка за Любовь и Веру!
Ничего нет насмарку,
Это – совершенства мера!
Сначала, повторяю, Россия!
Перейдѐт в Богодержавие!
Оправдается Еѐ Миссия!
Новое придѐт ПравоСлавие!
Решение Руси почувствуют люди,
Я сохраню Надежду для всех!
Преображение – это прелюдия!
Сознание подтолкнѐт вверх!
Посыл на Любовь подхватят везде!
В Посыле не бывает первых!
В Посыле и нации равны все,
Посыл – это промысел Верных!
Посыл объединит Россию!
Обратно вернѐтся Союз!
Оценит, наконец, Миссию,
Что это Судьба, а не груз!
Соберѐтся Держава Великая!
Охватит почти континент,
Не будет больше безликая,
Это будущего контент!
Подхватят другие народы,
Идеологию примут России!
Поймут, что основа Свободы,
Посыл на Любовь, как Миссия!

Всѐ сложится в этом Мире!
Преображения коснутся многих!
Наступит Великое перемирие,
Равенство станет итогом!
Увеличится Октаэдра значение!
Мир усвоит Новые правила!
Изменится людей поведение,
Наступит Рай, что веками манил!
Аминь.
Отец Абсолют.
20.01.18

20. Катрен “Крещение”

19.01.18

Крещение – не только Праздник!
Крещение – это Клятва!
Это – Судьбы человека маятник!
Духа – Великая жатва!
Жизнь человека – экзамен!
Не иногда, а всегда!
Перед выбором человек поставлен,
При Рождении и до конца!
Всегда – выбор, всегда – отбор!
Ни минуты для отдыха!
Главное, направить свой взор,
В будущее, а не в анализ праха!
Проявление проходит быстро,
Кажется, что не успеть ничего,
Но нужно понять своѐ место,
Отрешившись на миг от всего!
Попробуй понять, что нужно?
Самому от себя!
Тогда и жизнь пойдѐт лучше,
Круг очерти для себя!
Можно достичь много!

Хотя времени совсем мало!
Цели не бывают убогими,
Главное: «во что бы ни стало»!
Упорство – хороший признак!
Важно идти к цели!
Совершенство – хороший знак!
Минуешь тогда все мели!
Человек растѐт до тридцати!
Полагаясь на помощь Бога!
Мудрость начинает расти,
Формируя Сознание в итоге!
Жизнь – этапы развития!
Сначала с Богом, потом – один!
Некоторые живут по наитию,
Не достигая Вершин!
Вершины всѐ же нужны!
Это пропуск в будущее!
Не держите в сердце вражды,
Проявите себя в грядущем!
Не забывайте про Совесть!
Прямой контакт с Богом!
Богоугодная проходит Весть:
Если выбрана своя дорога!
Дорога одна, но для всех!
Нет преград, когда вместе!
Не будет никаких помех,
Собрались в одном месте!
Место такое для вас – Русь!
Лучший Исток и Начало!
Каждый скажет: клянусь!
Однажды это звучало!
Неплохо повторить снова!
Меняются обстоятельства!
Мир покажется Новым,

Нет никаких обязательств!
Только одно обязательство!
Ответственность за себя и других!
Это трудное обстоятельство,
Но на этом основан Мир!
Помните – всѐ внутри вас!
Отменить невозможно!
Особенно важно сейчас,
Изменить человечество можно!
Кто-то всегда первый!
Не сгибаясь идѐт к цели,
Даже, если путь верный,
Вокруг проблемы и мели!
Главное, идти прямо!
Даже умирать проще,
Идите вперѐд упрямо,
Путь такой – Вещий!
Перед дорогой примите,
Крещение, как клятву,
Всѐ вокруг измените,
Это и есть в Духе – жатва!
Жатва вашего совершенства!
Без совершенства дороги нет!
Фактически – это шествие,
При Крещении клятвы обет!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.01.18

19. Катрен “Команда Бога”

19.01.18

Вы Любовь Моя и радость!
Совершенства образец!
На перекрестье веков досталось,
Начало увидеть, увидеть Конец!

Вы удивительная Нация в Мире!
Подготовка велась веками!
Подготовка велась кропотливо,
Чтобы в Духе явить цунами!
Никто не знает, как трудно,
Иногда почти невозможно,
Сформировать Ядро нужно,
Даже для Бога – сложно!
От проявления к проявлению,
И, действительно, постепенно,
Кристаллизовалось явление,
Тонким ручейком или веной!
Явление Нового человечества,
С другим отношением к Богу,
И желанием создать Отечество,
Единое по Духу в итоге!
21 век! Человечество ещѐ не Новое,
Но, зародыш кристалла готов!
Проявляются грани, как фон,
Как будущего Основа основ!
Люди не знают – они включены,
Те, которых готовит Создатель!
Они в Октаэдр вовлечены,
Как Доверия Отца обладатель!
Всѐ началось и все на месте!
Роль каждого расписана,
Главный аргумент – «вместе»,
Так в Книге Судеб записано!
Вам не сойти с дороги!
Маршрут определѐн точно,
Уже показался Отчий Порог,
Собираться пора и срочно!
Сознание к переменам готово!

Пришло понимание «вместе»!
Вы сегодня: Любовь и Основа,
Вы собраны в одном месте!
Шаг первый есть – «равенство»!
Второй – «дорога выбрана»!
В прошлом осталось неравенство,
Все препятствия убраны!
Все за одного и один за всех!
Лозунг не людей, а Богов!
Я готовил вас не один век!
Нет в вас Духовных оков!
Вы можете и вы сами!
Вы не люди, Я в каждом из вас!
Сценарий уже пишется вами,
Любовь объединяет Нас!
Робеете, но это пройдѐт!
Люди не строили Мир никогда!
Звезда над Россией взойдѐт,
Поверьте, уже на века!
Ваши шаги пока робкие,
Ритм пока не определѐн!
Ваша жизнь совсем не утопия!
Пьедестал уже возведѐн!
Помните, МЫ Любовью повязаны!
В Любви не бывает первых!
Задачи вам не навязаны,
Моя – вы команда Верных!
Все в Вере и полном доверии!
Распределены все роли!
Разнесите по Планете поверье:
Как проявление Божественной воли!
Мир повернѐтся лицом!
На Востоке встаѐт Зарница,
Россия никогда не будет концом,

Поменяется только столица!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.01.18

18. Катрен “Тайна Неба”

18.01.18

Кто владеет собой,
Тот владеет и Миром,
В этой Истине нет сбоя!
Это – совершенства мера!
Люди не верят, но это так!
Трудный процесс постижения!
Человек-Бог не пустяк,
Это – высшее достижение!
Тайну хранили Жрецы!
Опуская людей в рабов,
Раздавая в обмен хлебцы,
Принимая всех за скотов!
Религии на тех же позициях!
Есть каста и людская паства,
Зачем с совершенством возиться,
Лучше обещать вечное завтра!
Религии: рабы не могут,
В молитвах достичь Бога!
Но, молитвы людям помогут,
Послания понять в итоге!
Все обряды на подчинение,
Главное, в Душе поклонение,
Вечное нравоучение,
И отсутствие сопротивления!
Так было, так есть, так не будет!
Россия получила Знания!
В Сознании не происходит,
Пока нет понимания!

История разгоняет тучи,
Небосвод уже светел,
Больше никто не мучает,
Религия своего рода дятел!
Создатель повернулся к людям,
Климатическая видна траектория!
Конечно, только прелюдия,
Меняется Руси акватория!
Если давления извне нет,
«Свято место не бывает пусто»!
Человек – эволюции объект,
Главное, направить в русло!
В русло Единения в Духе!
Не понятый пока промысел,
Не бывает в Духе разрухи,
Нужно понять жизни смысл!
Человека готовить надо!
Не взрослеть, а идти в Боги!
Изменится человека прана,
Он уже Бог в итоге!
Если вместе, повторяю, – сила!
Похожая на силу Создателя,
Нет Единения, нет и силы,
Мир ориентирован на обывателя!
А если Единение в Духе,
То не удержать страждущих,
Прекращается мир разрухи,
Слава вперѐд идущим!
Никто не имеет права,
Заключить кого-то на нары,
Проявляется в Духе управа,
Человек-Духа всегда прав!
Великая тайна Неба,

Миром владеет Вера!
Люди переходят в небыль,
Создатель говорит о Вере!
Вера бывает кармическая,
Внуки готовы спасать,
Давление на людей относительно,
Тайна поможет встать!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.01.18

17. Катрен “Все, как один”

17.01.18

Не надейтесь, что Тьма отступит,
Увидев поддержку Бога!
Наоборот скорее приступит,
К активизации в итоге!
Вместе за одного – Сила!
Но, каждый внутри дуален!
Власть или Тьма непобедима,
Пока каждый индивидуален!
«Вместе» люди на улице!
Но, дома совсем другое,
На улице – одно лицо!
Но, дома оно не такое!
Человек сложен для понимания,
Он дуален одновременно!
Расползается его внимание,
Часто попеременно!
Тьма знает, где тонкие нити,
Есть у каждого человека,
При рождении они возникли,
Не исправить его за века!
Главное, что внутри человека?
Если непобедимая Вера!

Тогда и плоть не помеха,
Есть к человеку Доверие!
Я говорю о Доверии Неба!
Там человек прозрачен!
Жизнь становится небылью,
Если Вера его утрачена!
«Все за одного» – лозунг!
Но, для кого-то и Правда!
Если Совесть внутри не уснула,
Значит, за человеком Завтра!
Люди проходят экзамены,
Первый – на чистоту мыслей!
Вера, главный аргумент,
Единого для всех Промысла!
Героика всегда есть!
Но, есть и правда жизни!
Тьма обычно готовит месть,
Нарушая правила, как жить!
Проблемы на пустом месте,
Каждому «по серьге»!
Люди на секунду вместе,
Они разобщены в борьбе!
Вот тут подстерегает Тьма!
Легко свалить по одному,
Засосѐт в быту кутерьма,
Борьба уже ни к чему!
Создаются в Руси условия,
Когда «вместе» и в Духе!
Для Духа не бывает сословия,
В Душе не бывает разрухи!
Люди живут с мыслями,
Это днѐм или ночью,
Что Дух – это носитель,
Единения воочию!

Так было очень давно,
Только при Сотворении Мира!
Вам через 26000 лет повезло,
Вновь проявиться в мире!
Создатель стоит у Порога!
Вход открыт только для Веры!
Слова Любви очень дороги,
Они сотворчества с Богом мера!
Россия вновь Первая!
Нельзя «ломиться в открытые двери»,
В людях должна быть Вера,
И все, как один, в Вере!
Аминь.
Отец Абсолют.
17.01.18

16. Катрен “Все за одного!”

16.01.18

Россия, как всегда, удивляет!
Теперь, правда, приятно!
Историей Она управляет,
Это для Бога – отрада!
Неожидаемое поведение,
Все за одного!
Наступает в Душе прозрение,
Люди из «гнезда» Моего!
Очень важно, Я давно жду,
Единение в Духе возможно,
Поверьте, никто не ожидал,
Для части России – можно!
Единение за одного – шаг!
Шаг в Новую мерность!
Над Россией появился Стяг,
«Небесная закономерность»!
Главное, что старт дан!

Не просто Единению в Мире,
В Духе, а это уже удар,
По Духовному насилию!
Пришло, наконец, понимание,
Мир в руках частиц Бога!
Сконцентрированное внимание,
Мир прогнулся в итоге!
Вовремя и не напрасно,
Перешли на сторону Бога,
Для Тьмы это опасно,
Не будет ей места в итоге!
Управление уже у Октаэдра!
Изменилась внутри обстановка!
Главное, теперь по периметру,
Правильная трактовка!
Вместе – промысел общий!
От океана до океана!
Россия просыпается точно,
Для Тьмы Она точно преграда!
В ответ Я меняю Программу!
Климат станет умеренный,
Россия не потеряет ни грамма,
Смотрите вперѐд уверенно!
Всѐ в ваших руках, повторяю!
Примените Мудрость и Веру,
Прозрение народа Я замечаю,
Жизнь не будет поверьем!
Момент настал Исторический!
Мир не ожидал от России!
Слог не риторический,
Подтверждение Миссии!
Ожидаемые изменения в Мире,
Россию обойдут стороной!
Возродится в Духе Пальмира,

За свободу все станут горой!
Россия перестроена будет!
Власть не поймѐт в чѐм дело!
Люди неравенство позабудут,
Братство наступит Белое!
Катрены прошлись по сердцу,
Россия приняла для себя,
К Богу открыла дверцу,
Никого извне не прося!
Я услышал Россию снова!
Продолжатся в эфире дебаты,
Россия предстанет Новой!
Как, люди мечтали когда-то!
Нет силы, способной остановить,
Поступь Великой Нации!
Миру остаѐтся верить,
Следующей России акции!
Октаэдр управляет погодой!
Регулируя Любовь на Планете!
Он докажет кому угодно,
На Планете не будет вендетты!
Планета всѐ равно изменится!
Россия – остров спасения!
Мерность уже меняется,
Евразия будет без изменения!
Европа изменится, Америка!
Записано в Книге Судеб,
Но, это небольшие потери,
Новый континент будет!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.01.18

15. Катрен “Ступени”

15.01.18

Погасли совсем свечи!
Страна просыпается!
Мир с проблемой повенчан,
Люди всему удивляются!
Удивляться уже нечему!
Сами сотворили проблему!
Она на века засвечена,
Не решаемая дилемма!
Люди ещѐ не встречались,
С переходом в другую мерность!
Люди так постарались,
Сохраняя лжи верность!
Начало ведь было от Бога!
Люди и Бог были вместе!
Потом разошлись дороги,
Люди остались на месте!
Им показалось: быт важен!
Всѐ остальное от власти,
Конфликт пока не улажен,
Хочется “порулить” всласть!
Вечный конфликт населения,
Один управляет всеми!
Революционное мнение:
Поменять старую схему!
Но, схема – одна на века!
Всегда кто-то у власти!
Равенство на Облаках,
Или на погосте спящем!
Тысячелетия одного и того же,
Социализм показал возможности,
Равенство всѐ же возможно,
Власть согласиться не может!
Пустые обещания “Завтра”!

Реформы тоже – насилие!
Религии не говорят Правду,
Люди изменить бессильны!
Счастье! Повезло людям!
Солнце прошло оборот!
Для людей это прелюдия,
Цивилизации разворот!
Вопрос уже Исторический!
Цивилизации быть или нет?
Для Бога – вопрос технический,
Проще объявить: конец!
Так было не раз в Истории!
Точнее, четыре раза!
Планеты меняется акватория!
Тьмы уничтожается метастаза!
В пятый раз условия проще!
Люди намного прозрели,
Изменения частичные, не вообще,
Думаю, что созрели!
Процесс давно начался!
Пока только в Природе!
Не понимая, что Начало уже,
Люди удивляются погоде!
Погода, только ступень,
Поверьте, ознакомительная!
Скоро наступит день,
Для Духа – “оздоровительный”!
Если не пойдѐте навстречу,
Если не поймѐте Канал,
Я подготовлю “встречу”,
Первый цунами вал!
Не верите, значит, не надо!
Шестая раса уже готова!
Для Пятой не будет парада,

На счастье не будет подковы!
Канал для спасения есть!
Я берегу его много лет!
Веры в Канал здесь,
Как оказалось – нет!
Религии отвергают Канал,
Для них – экстремизм!
Для Бога они – вандалы,
Пропагандирующие “изм”!
Власть не хочет Канала!
Для неѐ Он – носитель Правды!
Русь, наконец, привстала,
Посмотреть на своѐ Завтра!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.01.18

14. Катрен “Новый год!”

14.01.18

Земные праздники на убыль!
Год проявляется другой!
Кому-то кажется, что небыль
Сценарий жизни не такой!
Сценарий Бога – не людей!
Уже стучится с Поднебесья!
Чтоб объявить, что всех важней,
Духовное объединение!
Духовное – важно всегда!
Начало Воскрешения!
Не прозреет человек никогда,
Если не найдѐт решения!
Решение всегда одно,
Другое, Богом не предлагается,
Человек – это Неба ядро,
Вокруг которого всѐ начинается!

Люди не хотят сложного!
Они не хотят думать!
Поэтому, всѐ вокруг ложь,
Трудно людей перепутать!
Две категории: власть и рабы!
В разной степени погружения!
Все боятся опасной ходьбы,
Принудительного изменения!
Рельсы одни – вагоны разные!
Главное, ничего не менять!
Для человечества это опасно,
Можно навечно застрять!
Так и случилось уже давно,
Много тысячелетий назад!
Человечество ничего не смогло,
Изменился только фасад!
Здание внутри – то же,
Техника шагнула вперѐд!
Так продолжаться не может,
Сознание на века отстаѐт!
Будущее обсуждают упорно,
Люди говорят об условиях,
Но, Сознание спит ровно,
Сознание и жизнь – обособлены!
Первопричина всего – Сознание!
И перевѐрнутые представления!
Значит, нет у людей понимания,
Что от Бога они – проявления!
Прервать это легко и просто!
Важно желание Бога!
Я мог бы сделать это раз сто!
Терплю, ожидая итога!
Сколько веков терпения?
А в ответ – века лжи!

Жду, наконец, изменения,
В библейской тиши!
Всѐ приближается к точке!
Точка называется – бифуркация!
Переход будет без проволочек,
Природная уже демонстрация!
Сегодня это только “цветочки”!
Где-то тепло, где-то холодно!
Не найти стабильности точку,
Климат – разноцветное полотно!
Изменения усугубляются!
Терпению Неба приходит конец!
Нужно уже договариваться,
С Богом через канал, наконец!
Отказ от Истины, не спасает!
Сегодня, обсуждать поздно,
Преображение Планеты настало,
Но, спасти ещѐ можно!
Можно, если попросить Бога!
Люди достучаться не смогут!
Прозрение и Покаяние – дорога!
Тогда Небеса помогут!
Никто не хочет понять:
Канал есть, он – достоверный!
Не надо ничего менять,
Главное, путь этот – верный!
Спрос, конечно, с России!
Еѐ исторический выбор!
Поймѐт ли свою Миссию,
Бог начинает отбор!
Аминь.
Отец Абсолют.
14.01.18

13. Катрен “Духовность”

13.01.18

Духовность – особый случай!
Это – Высшая категория!
Не плоти, а Души май,
Это Небесная акватория!
Подтверждаю – вы Мои дети!
Более того, вы – это Я Сам!
Вашего проявления Свидетель,
Подвластны вы Небесам!
Первая ступень – Душевность!
Гарантия на Планете мира,
Вторая – уже Духовность,
Расположенная, на крыше Мира!
Люди живут в Плотном плане,
Совершенствуясь по пути,
Контакт с подсознанием важен,
От этого вам не уйти!
Два человека в одном месте,
Называется у вас Дуальность!
Главное, что всѐ всегда вместе,
Изучение себя актуально!
Вы на Планете и Еѐ вне!
Точнее, на Небесах тоже!
Но, живѐте пока словно во тьме,
Но, поворот к Свету возможен!
Возможно всѐ, если желаете!
Совершенство предполагает полѐт!
Пока этого не понимаете,
Что Плотный план – это взлѐт!
Взлѐт, точней Возвращение!
К Истокам или к Порогу!
Есть Сознание и есть смещение,
Не понятая людьми дорога!
Она одна и искать не надо!

Дорога определена Создателем,
Звѐзды над головами парадом,
Толкают людей к пониманию!
Это Высшая “математика” Неба,
Определяет судьбу каждого,
Для многих жизнь – пока небыль,
Учить “математику” Неба – важно!
Важно, ибо – это Моя подсказка!
Что нужно поменять в жизни,
Чтобы проявление стало сказкой,
Чтобы, вы как Боги жили!
Проявляйте друг к другу Душевность,
Вы – одна семья Бога!
Тогда подниметесь и к Духовности,
Возвращение станет Итогом!
Жизнь коротка – подсказок много!
Главное, одинаковые голограммы!
Совершенство станет итогом,
Если выполнена Программа!
Программа у всех вас одна,
Жить себя совершенствуя,
В конце жизни для многих видна,
Точка в конце путешествия!
Совершенство Души – путь в Дух!
Высшая цель для каждого,
Человек состоит сразу из двух,
Дуальность вам понять важно!
Попробуйте стать одним,
Это трудно, поверьте, можно!
Тогда Дух станет непобедим,
И Вознесение будет возможно!
Задача проявления – подняться!
Над Материей и Плотным планом,
Под мамону не опускаться,

Избавиться от религий дурмана!
Не ходите во власть, не советую,
Жизнь меняется на блага,
Человек сам того не ведает,
Что Плоть – это не Облака!
Совершенный человек – это Бог!
Непонятное для многих Задание,
Главное, чтобы человек смог,
Найти на пути понимание!
Что он – Бога часть по Плоти!
Соблазны – это экзамены жизни,
Но, он должен на Олимп взойти!
Духовность подскажет, как жить!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.01.18

12. Катрен “Душевность”

12.01.18

Без Душевности – нет Духовности!
Истина без обсуждения!
Душевность – это людей основа,
Основа всех поколений!
Россия берегла Душевность!
Это всегда шаг к Любви,
Божественная закономерность,
Информация на крови!
Улыбка видна издали,
Настрой на Душевный лад!
Россия отличалась исстари,
Человек человеку – брат!
Все равны – это было в России!
Между людьми и Создателем!
Россия хранила свою Миссию,
Опустилась теперь в обыватели!

Заборы разделили людей!
Разделение прошло и по семьям!
Россия – равенства прелюдия,
Разрушила эволюции звенья!
Не соединить разрушенное!
Недюжинный необходим промысел,
Не найти и брошенное,
Если потерян и жизни смысл!
Разрушенную Душу не соединить!
Всѐ заложено на подсознании!
Разрушена с Богом тонкая нить,
Жизни отсутствует понимание!
Люди – не просто люди!
Каждый из них от Бога!
Повторяю, сегодня прелюдия,
Разрушения Мира в итоге!
Человечество – организм Единый!
Состоящий из миллиардов людей,
Комплементарность не восстановили,
Не проживут люди и «пару дней»!
Смысл человечества – «вместе»!
В масштабе семьи – точно!
Народ – «вместе» и в одном месте –
Душевность держит всех прочно!
Если «вместе» тогда и в Духе!
Высшая ступень Единения!
Нет в Сознании и разрухи,
Сбалансированное поведение!
Чем выше Душевность –
Тем крепче связь!
Не нужна никакая условность!
Через сердце проходит вязь!
Вязь отношений в народе,
Где Единодушие правит миром,

Это отражается и на погоде,
Уравновешивая все миры!
Так было и надо вернуться!
Единственный путь спасения!
Первый шаг – повернуться,
Увидеть Души Вознесение!
Никто не может, лишь Русь!
Душа стремится наружу,
Я жду, Я судить не берусь,
Но, Дух Руси не нарушен!
Если Душевность, значит, и Дух!
Великий Дух Начала Начал!
Человек в Духе уже стоит двух,
Русь – это Духа Причал!
Русь – Начало и Причал вместе!
Точка отсчѐта цивилизации!
Дух и Душевность в одном месте,
Нового Мира на Руси апробация!
Непонятные для Мира слова!
Европа не поймѐт, Америка!
Новая открывается глава,
Россия будет примером!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.01.18

11. Катрен “Планета и люди”

11.01.18

Люди не хотят думать!
Лучше, если кто-то!
Не пора ли людям понять,
Что Мира не будет другого?
Мир один, он – подарок Бога!
Предполагалось людей участие!
Люди отказались в итоге,
И Мир оказался пропащим!

Власть проявилась жѐстко!
Добавила в обойму религии!
Для неѐ стало много проще,
Сознание от людей отделили!
Сознание то, что дано Богом!
Своему проявлению!
Для совершенства в итоге,
Значит, для Возвращения!
Возвращение – это Задача!
Пройти все круги Ада,
Жизни – информации передача,
Возвращение – Бога отрада!
Голограмма творит, как Основа,
Если есть понимание,
Это не просто Мои слова,
Фактически – Заклинание!
Человек должен творить себя,
Это в первую очередь,
Затем, страны и города,
Плоть – в последнюю очередь!
Это Задание вам на века!
Тысячелетия не меняется,
Но, развѐрнута была эта «река»,
В мамоне Планета купается!
Другие цели, другие итоги!
Люди отошли от Создателя,
Голограмма уже не копия,
Дух променян на обывателя!
Если нет, как оказалось, подобия,
Задание не соответствует цели,
Людей не поддерживать удобнее,
Если люди понять не сумели!
Без понимания Бога – люди опасны!

Пробуждается ген разрушения,
Поведение людей не ясно,
Нет будущего при таком движении!
Эволюция готовит переход!
До начала осталось немного!
Жду от России последний ход,
Для человечества будет итогом!
Планета готова к старту,
Всѐ напряжено до предела,
Я начну переход в Марте,
Людям до будущего нет дела!
Океаны поменяют берег!
Много уйдѐт под воду!
Я, конечно, Россию сберѐг,
Сохранится много народа!
Важно – Планета уже другая!
Климат – для Новой эры!
Люди изменятся, понимая,
Сегодня только премьера!
Изменится информации передача!
Человек измениться должен!
Не изменится ряд Фибоначчи,
Преображение стартует позже!
Полюса сместятся намного!
Кувырок Планеты возможен,
От людей всѐ зависит много!
Но, переход не будет отложен!
Важен характер последствий,
Переход через точку сложный,
До последнего жду действий,
Не должны они быть ложными!
Не жду Европу – еѐ уже нет!
Америка тоже не интересна!
Евразия – есть один континент,

Россия будет разрезана!
Передумают многие жизнь!
Для России нужно Прозрение!
В Новой мерности как жить?
Возвращение, а не везение!
Аминь.
Отец Абсолют.
11.01.18

10. Катрен “Ускорение”

10.01.18

Конус начинает сужаться,
Сближаются Добро и Зло!
Разговора не получается,
Противостояние одно!
События пахнут порохом,
Выборы опоздали,
Они похожи на похороны,
Российского Здания!
Империя была вечно!
Раскачали Еѐ революции,
Вопрос поставлен извечный,
Уход или эволюция!
Борьба с экстремизмом,
Или болото в Сознании,
Напугали всех «измы»,
Разорвано понимание!
Понимание, что есть Нация!
Есть власть, есть и Народ!
Для власти нужна аттестация,
Или «от ворот поворот»!
Люди, конечно, разные,
Опасны рвущиеся во власть,
Свободно говорить опасно,
Можно в застенки попасть!

Из людей делают серость!
Смиренных исполнителей,
Увеличивается эволюции скорость,
Растѐт страны расхитителей!
Обстановка вокруг сложная,
Россия добыча желанная,
Погибель Еѐ возможна,
Главное, людей пожелание!
Политики сошлись в бой!
Не на жизнь, а насмерть!
Кричат все наперебой,
Но, пустое это, поверьте!
Нет стратегии, нет и будущего!
Для страны нет Сценария!
Предполагалось грядущее,
Нет Судьбы понимания!
Политики не видят главного,
Капитал – не для России путь,
Эволюция – переход плавный,
Понимания должна прийти суть!
Сколько ни спорят – напрасно!
Важно, убедить людей!
Просто путь – это опасно,
Будущего показать удел!
Конфликт уже обостряется!
Ещѐ не включился Народ!
Информация не распространяется,
До дальневосточных вод!
Воды грозят затоплением,
Но сначала утонет Голландия,
Россия окажется пленницей,
Удар примет Финляндия!
Европа пока не готова,

Хотя север уже в воде,
Где бы найти подкову,
Чтобы не быть беде!
Но, беда уже на пороге,
Не в России пока, в Европе!
Казалась Америка недотрогой,
Но взрыв произойдѐт в утробе!
Затопит и часть России!
Предуралье в первую очередь!
Не успеют понять Миссию,
Закрывается Небес дверь!
Не продавайте своих внешним,
Спасены будете,
Сражайтесь с врагами внешними,
Славу России добудете!
Народ должен сплотиться!
Вокруг Бога – не власти!
На Бога можно облокотиться,
Бушуют людей страсти!
Ускорение продолжается!
Конус уходит в точку!
Преображение приближается,
Потеряет человек оболочку!
Аминь.
Отец Абсолют.
10.01.18

09. Катрен “Мудрость”

09.01.18

Хорошие слова: “и это пройдѐт”!
Для Плотного плана подходит!
Жизнь не интересно идѐт,
Когда она мимо проходит!
Мудрость – нужна Пророкам!
Человеку – активный промысел!
“Ждать или догонять” – это урок,

Если нет у человека замысла!
Человек не должен ждать,
Небесами прописан путь!
Нужно это людям понять,
Главное, знать жизни суть!
Суть собственного проявления,
И, конечно, Задачу Создателя,
Человек – это Небес явление!
Он Храма внутри Настоятель!
Он – промысел, он и Храм!
Великое от Бога предназначение!
Особое отношение к вам,
Единое с Богом течение!
Мудрость, когда думаешь!
Когда предстоит выбор!
Предназначение понимаешь,
Жизнь – не выбор, а отбор!
Отбор Бога людей для Вечности!
Для продолжения человечества!
Отбор для другой мерности,
Для Единого в Духе Отечества!
Думайте, но спешить надо!
Скорость эволюции растѐт!
Не должна проявиться драма,
Вас всех ожидает полѐт!
Полѐт в Новую мерность!
Математика подтверждает,
Рассчитана уже и размерность,
Новый путь освещает!
Информация порвѐт Пространство!
Холодный душ для людей,
Ожидается церквей упрямство,
Но, это Перехода прелюдия!

Историю не переписать вновь!
Библия – коллективный труд!
Это прошлое, а не Новь,
Разорвать нужно неверия путы!
Конечно, “проходит всѐ”!
Но, нет времени на ожидание!
Вперѐд Воинство Моѐ!
Вы уже оснащены Знаниями!
Будьте Мудрыми, но в движении!
Заседать вам уже некогда!
Сразу принимайте решение,
Бог не оставит вас никогда!
Для всех сегодня один прогноз!
Люди предполагают всѐ, что угодно!
Для Бога есть всего один образ,
Людям пройти переход сложно!
Сложно, потому что страх неверия!
Власть и религии подливают,
“Масло в огонь” – это поверье,
Они двери в Небеса закрывают!
Не стоит играть в прятки,
Будущее не в словах, а в деле!
С неверия “взятки гладки”,
Вера – это не разделение!
Времени мало, но можно!
Изменить градус движения,
Значит, для Руси возможно,
Определить для всех путь спасения!
Первой рванула Тьма,
Октаэдр отстал на старте!
В планах неверия – кутерьма,
Мои Планы на марше!
Спираль ускоряется для вас!
Для Моего Воинства!

Неверие не готово сейчас,
Отвечать Октаэдру достойно!
Аминь.
Отец Абсолют.
09.01.18

08. Катрен “Отпущение”

08.01.18

Совершенство людей – совершенство Бога!
От России этого не дождѐмся!
Россия – только территория Бога!
Возможно ещѐ к Богу Она вернѐтся!
Но, пока Тьма празднует,
Народ, как и всегда, молчит!
Молчание “ягнят” для Тьмы праздник,
Вряд ли Россия Тьму победит!
Неужели такое возможно?
Совершенство – судьба народа,
Отражение на Небесах быть может,
Благословение Бога – награда!
Не ищите путей простых,
Пути восстановления запущены,
Я не знаю путей иных,
Кроме покаяния и отпущения!
Я отправил детей своих в люди,
Чтобы вдохнуть в людях Веру,
Чтобы стало это прелюдией,
Великого торжества Веры!
Совершенство и Вера – тождество!
Без Веры невозможен путь к Богу!
Путей к Богу Великое множество,
Но, только один вместе с Богом!
Бог ожидает ваш промысел:
Внутреннее совершенство!
Чтобы был реализован замысел,
Покаяние и есть Совершенство!

Покаяние – есть глубокая Вера!
Значит, совершенство внутри!
Совершенство – это Бога мера,
Переход в Духовные пастыри!
Бог принимает страждущих,
Это Его Вечная паства,
Бог чистоты от Мира жаждет,
Его это Духовная жатва!
Бог – Сеятель и Жнец!
Люди – ростки совершенства,
Человек – себя и Бога кузнец!
Это для Бога Блаженство!
Жить невозможно без Бога!
Без Бога в Душе открытой!
Без Бога – жизнь дорога,
Камнями неверия покрытая!
“Время собирать камни”!
Россия стонет под Тьмой – бременем!
Не может Она бросить ясли,
В Исторический период времени!
Эволюция подтверждает точно,
Создатель ожидает следующих,
Пространство собирается в точку,
Это неверия следствие!
Немного, но есть мгновения!
Напомнить, что все от Бога!
От вашего сейчас поведения,
Зависит человеческая дорога!
Начинается она из России!
Заложено так по Сценарию,
Совершенство внутри Еѐ Миссия!
Духовное дарование!
Поспешите, хотя бы выбранные!

Кому дано место на Алтаре!
Ряды ваши не добраны,
Надо сделать вопреки Тьме!
Великое преображение,
Такого не было у человечества,
Необъяснимое поведение,
Быть ли России Отечеством?
Люди на Восток уже смотрят!
Перемещение не за горами,
Миллиард войдѐт, как ни хотят!
Вся Планета полна дарами!
Россия не для всех – для Ариев!
Послушайте Русь Святую,
Россия – ясли, а не Света окраина,
Нападать на Ясли Я не советую!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.01.18

07. Катрен “Человек – часть Создателя”

Повторяю и многократно!
Человек – часть Создателя!
Это Пространство кратное,
Непонятное для обывателя!
Обыватель для Бога не нужен!
Ибо несѐт в себе Материю!
И всѐ его окружение,
Похоже на бутафорию!
Он богат или нет – неважно!
Материи нет в Небе!
Внутренний мир его важен,
Нет цели – человек небыль!
Цель проста, но важна очень,
Внутреннее совершенствование!

07.01.18

Всѐ получится, если захочет,
Направление своего исследования!
Нельзя жить так просто!
Уподобляясь примитивному,
Нужно понимать своѐ место,
Подниматься вверх и активно!
Подниматься вверх нужно в Духе!
Это сближает человека и Бога!
Не будет в Душе разрухи,
Человек идѐт к Богу в итоге!
Не получается Единения?
Причина в каждом из вас!
У каждого своѐ есть мнение,
Единого не видно подчас!
Единое – только у частей Бога!
У людей неверия – никогда!
Тысячи войн в итоге,
Люди без Бога живут, как всегда!
Церковь говорит не о том!
Не предполагается шаг к Богу!
Главное препятствие в том,
Что человек – раб в итоге!
Если раб – есть хозяин в религии!
Вы не видели такого на Небе!
Бог не готовит вериги,
Для частей Своих, где бы ни были!
Богу не нужна оболочка,
Богу нужно в Духе сближение!
Он готовит без проволочек,
Новые в Миру отношения!
Наше сближение или нет?
Сближение или отделение?
Несовершенным готовлю запрет,
Закрываются проявления!

Относятся эти слова к людям!
Но люди – это ещѐ и народ!
И если в народе Я не вижу Любви,
Значит, “от ворот – поворот”!
Повторяю, Главное – совершенство!
Подтверждаю, конечно, в Духе!
Если Материя для людей главенство,
Тогда внутри человека – разруха!
Разруха – значит, нет влаги!
Влага для Меня – информация!
Информация сегодня – “враки”,
Ложь – это неверия активация!
Мир погибает заслуженно!
Люди во лжи погрязли,
Совершенство для них не заслуга,
А, скорее, детские ясли!
Но, ясли – пример Единения,
Вступающего в Мир с Создателем,
Душа открыта и Она видит,
Не разделена Она с Основателем!
К тридцати теряется связь,
Материя кружит голову,
Еѐ накрывает неверия бязь,
Небо уничтожают смолоду!
Религии говорят, что раб,
Не частица, а раб Божий!
Раб не имеет никаких прав,
Но, открытие Духа возможно!
Союз подтвердил это!
Свободный от догм – творец!
В Истории пример это:
Как совершенства страны венец!
Главное, совершенство в Духе!

Важнейшая – цель человека!
Не будет в Душе никогда разрухи,
И это на будущие века!
Аминь.
Отец Абсолют.
07.01.18

06. Катрен “Завтра?”

06.01.18

Расчѐты подтвердили: петля вниз!
Не следует сомневаться в Истине!
Человечеству полагается приз,
Исторический – по истине!
Был шанс ещѐ в 2004-м!
Бог начал давать Знания!
Историческое колесо было повѐрнуто,
Не проснулось на Руси понимание!
Понимание, что Ей дано!
Спасение всего человечества!
Ещѐ очень, и очень давно,
Решено: быть Отечеством!
Но, сами растеряли “Ясли”!
То одна революция, то другая!
Предупреждение было последним,
На горизонте война мировая!
Не спешит Россия, как прежде!
Сегодня нельзя “запрягать” долго!
Не слышат люди слов Вещих,
Ей кажется, что это слова только!
Предупреждение – есть реальное!
Цифры – точная вещь!
Таблица Фибоначчи – эпохальная,
Но, ещѐ можно Планету сберечь!
Однако, часы Истории пущены!
Отсчѐт пошѐл на года!
Природные ждут возмущения,

Не было таких никогда!
Война народов – только цветочки!
Природа – масштаб другой!
Страх доведѐт всех до точки!
Мир прогнѐтся дугой!
Политики прогнозируют – чего нет!
Мир настоящий уже обречѐн!
Я не говорю про парад Планет,
Спаситель давно наречѐн!
Никто не хочет понять, что,
Он есть в ряду Фибоначчи,
Это говорит только одно,
Мир уже давно обесточен!
Повторяю, ещѐ есть возможность!
Повернуть Мир к Истокам!
Расчѐты подтверждают: можно,
Негативные развернуть потоки!
Нужна открытая информация!
Россия считает, что экстремизм!
У людей нет никакой мотивации,
Защищать новый капитализм!
Пока политики воюют за место,
Пока обсуждение прошлого,
Погибающим уже тесно,
Ничего не видно возможного!
Россия должна проснуться!
Спит даже Октаэдр!
Следует на “другой бок” повернуться,
Чтобы увидеть Новый мир!
Не гадайте никогда на будущее!
В календаре его давно нет!
Формируется сейчас грядущее!
Гонке президентской уже конец!

Последний Президент в Америке,
И в России – последний тоже!
Преображение вам не измерить,
Но, всѐ сходится в одной точке!
За точкой – спираль Новая!
Уже Нового человечества!
Пятая Раса подводит итоги,
Будет ли Россия Отечеством?
Пока Я не вижу движения!
Россия игнорирует слова Бога!
Не меняется внутри настроение,
Не оправдывает себя в итоге!
Жду с нетерпением решения!
Для прояснения качну Природу,
Люди полны удивления,
Такой не было никогда погоды!
Погода – для людей только начало!
Начало Великого преображения!
Как для вас это ни печально,
Но, в этом вас Отражение!
Аминь.
Отец Абсолют.
06.01.18

05. Катрен “Размышления в каникулы”

Выбор существует лишь здесь!
На Небе строгая субординация!
Люди не принимают Весть,
Продолжается профанация!!
Люди не понимают, как жить!
Религии говорят “как надо”!
Если честно, такая жизнь –
Жизнь полная самообмана!
Золотом прикрывается фальшь!
Слова лжи словно елей!

05.01.18

Если посмотреть дальше,
Слова Бога всего важней!
Все религии – всѐ равно люди!
Возомнившие себя Богами!
Они сегодня конца прелюдия,
Поражения, как на татами!
Жизнь – это Вечный бой!
В бою не бывает посредников!
Религии стоят чередой,
Роль их в бою последняя!
Зайдите в Храмы – они от Бога!
Храм место с Богом соединения!
При Великом единении в итоге,
Наблюдается Духовное очищение!
Между Богом и человеком,
Не может стоять никто!
Так должно быть вовек!
Это – Истина для каждого!
Человек принимает решение!
Нельзя спрашивать человека,
Бог контролирует поведение,
За Ним решение на века!
Человек и Бог – цепь Вечности!
Неразделимая никогда,
Религия спешит извечно,
Разорвать еѐ навсегда!
Судьбы людей и народов,
Это посредников промысел,
И это такая порода,
Носят в себе злой умысел!
Без религии поднимутся люди,
Сознание определит быт!
Великие революции прелюдии,
Решают, как завтра быть!

Но, революции – всегда печаль!
Революции поедают “героев”!
Только эволюция – есть Даль!
При эволюции нет изгоев!
Для людей эволюция – сложно!
Требуется постоянство промысла!
Внутреннее изменение возможно,
Если в Душе Любви замысел!
Любовь – мечта, быль – просто!
Любить и прощать нужно всегда!
Без Любви жить не просто,
Любовь без жизни – мечта!
Главная задача – Любить!
Любить всегда Бога творение!
Сердце говорит любить,
Даже собственное отражение!
Любить всегда – Промысел Бога!
Любить, значит, доверять!
Кто Любовью живѐт в итоге,
Право имеет вернуться опять!
Переходить из Мира в Мир!
Вечные качели Истории!
Небо, для избранных, ориентир,
Для всех Планета – их акватория!
Бог всех собирает в Октаэдр!
Предлагая помощь при Единении!
Для Бога Мир – есть Октаэдр!
Единство мысли и поведения!
Реальность или мечта?
Бог творит по Сценарию,
Человек понимает только тогда,
Когда найдѐт мечты основание!
Основание совсем простое!

Когда Мир оказался у пропасти,
Спасение – это Единение такое:
Скажите друг другу прости!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.01.18

04. Катрен “Путь человечества”

04.01.18

Каникулы – время подумать!
Капитализм – не путь России!
Нужно повернуть вспять,
Ибо, это – не путь Мессии!
Третьего не дано! Думать надо!
Понявшим Новый путь,
Будет от Бога награда,
Россию нужно Миру вернуть!
Мир не понимает: что?
Что-то не так в Пространстве?
Зло процветает: за что?
Как во всѐм разобраться?
Люди не понимают, что с Домом?
Почему климат уже не тот?
Почему всѐ идѐт комом?
И где Исторический поворот?
Всѐ понимают: конец скоро!
Погибнут миллионы невиноватые,
Много странных вопросов,
Страх Пространство захватывает!
Страх толкает людей во грех!
Войны не имеют смысла!
Эволюционная петля не вверх,
Вниз повернулось Судьбы коромысло!
Все воюют внутри и снаружи!
Паника в сердцах за будущее!
Сами толкают себя в лужу,

Точнее, в море бушующее!
Человечество у края пропасти!
Причина одна – Россия!
Всем Россию нужно спасти,
Еѐ спасение – общая Миссия!
Воронка Истории наклонилась вниз!
Ждать уже нет времени,
На горизонте человечества кризис!
Поверьте, Судьбой всѐ отмерено!
Напрасно Мир нападает,
Напрасно терзает Россию,
Нападая, Он сам умирает,
Власти уже бессильны!
Задача Мира хранить Начало!
Начало – всегда спасение!
Россия – это кармический причал,
Невозможно за Его счѐт обогащение!
Капитализм нацелился,
Разделить Причал на части!
Если Он будет им делиться,
Обрушатся на людей несчастья!
Болезнь и огонь – накажут!
Людей за их алчность,
Прошлое счастьем покажется,
Встретить живого – случайность!
Картина, несовместимая с жизнью!
Да еѐ уже нет на Планете!
Человечеству уже не жить,
Поздно вспоминать Заветы!
Так будет с людьми, если,
Если, не поймут простое,
Россия – это человечества Ясли,
Ясли не меняются на постой!

Какие сегодня в России выборы?
Поменяйте свои представления!
Гадания на кофейной гуще – выгодны,
Для диктатуры восстановления!
Но, диктатура всегда не от Бога!
Усилит только Мира давление,
Что будет для страны итогом?
Внешнее стран сопротивление!
Первый шаг: остановиться пора!
Нельзя помогать никчѐмности!
Россия – это Бога Парад,
Пассионарность и скромность!
Мир становится всѐ сложнее,
Готов увидеть прозрение!
Создатель России поможет,
Изменится людей поведение!
Осознание очень важно!
И не только для самой России!
Остался последний этап важный,
Несколько лет на Миссию!
Если Русь сама не поймѐт,
Если Мир Еѐ не поддержит,
Скорость критическую наберѐт,
Планета, которую Бог держит!
Только вместе спасѐте себя!
Я говорю о человечестве!
Будет дано людям три дня,
Чтобы вернуться в Отечество!
Отечество: ни Европа, ни Азия!
Отечество – одно, как и Ясли!
Континент один – Евразия!
Соберутся народы если!
Пока Россия не понимает себя!
Кто-то плачет, а кто-то смеѐтся!

Неверием, обрекая себя,
Во лжи Она захлебнѐтся!
Правду сказать невозможно!
Даже от Бога-Создателя!
Изменения пока возможны,
Но, у Престола предатели!
Три дня относятся и к России!
Точнее, только три года!
Если не вспомнит свою Миссию,
Изменится в Доме погода!
Аминь.
Отец Абсолют.
04.01.18

03. Катрен “Над пропастью”

03.01.18

Расчѐты говорят: скоро!
Замкнѐтся спираль Вечности!
Россия будет опорой,
Для всего человечества!
Россия – понятие ѐмкое!
Но, партии здесь ни при чѐм!
Россия – звучит звонко,
Для исторических времѐн!
Эволюция предполагает переход!
Из одной мерности в другую,
Но, это не шахматный ход,
Переход в плоскость иную!
Люди в трѐхмерном пространстве,
Всѐ ещѐ от Рождения!
Все в детском убранстве,
Не меняется людей поведение!
Всѐ просто: кто-то – главный!
Остальные – последователи!
Главный, определяет правила,
И направление исследований!

Остальные служат Идее!
Как правило, на одном месте,
Неважно, какие потери,
Главное всегда “вместе”!
История не работает на одного!
Разум одного ведѐт к потере!
Коллективным умом определено,
И это всегда к победе!
Коллективное Целое мелькнуло,
В Новгороде было, в России!
В Европе свобода потонула,
Свобода в Европе не Миссия!
Так было везде и в Египте!
Фараоны решали сами!
Не было никаких событий,
Они управляли судьбами!
Человечество подходит к черте,
За которой уже нет власти!
Россия наперекор судьбе,
Встаѐт над пропастью!
Над пропастью перехода!
Повторяю, в Новую мерность!
От Неѐ зависит Истории ход,
В Новую закономерность!
Мерность – сильно сказано!
Точнее, в Мироздание!
Люди, Историей показано,
Сами строили своѐ здание!
Здание – без учѐта равенства!
Равенства, как на Небе!
Получалось всегда неравенство,
И не жизнь, а небыль!
Осталось совсем немного!

Планы властей вызывают смех!
Не получится ничего такого,
Эти планы для Бога – грех!
Неравенство – основа греха!
Тысячелетия позора людей!
У раба в Душе – пустота,
И сам пустоты прелюдия!
Спасѐт, только в Духе, Целое!
Единое самосознание!
Предсказано: Братство Белое!
В Боге все – понимание!
Мир людей не готов к этому!
Пассионарность спасает Россию,
Люди спешат поэтому,
К берегу Святой Миссии!
Всех принимает Россия!
Ибо все они – дети Бога!
Повторяю, это Еѐ Миссия,
Отечество ОДНО в итоге!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.01.18

02. Катрен “Вперѐд Россия!”

02.01.18

Просыпается Русь, просыпается!
Недовольство парит в Небе!
Это легко объясняется,
Россия уже, как небыль!
Потухло самосознание!
Без самосознания нет России!
В людях не вижу Я понимания,
Понимание своей Миссии!
Послания идут постоянно!
Что ещѐ нужно России?
Единицы пока явлены,

Единицы понимают Миссию!
Великая страна – Основа!
Для человечества навсегда!
Идея совсем не бредовая!
Актуальная, как никогда!
Начинают понимать люди,
Что всему есть предел!
Нет осознания в людях,
Что стране грозит передел!
Посланник один – сила!
Да, это не его задача!
Россия силу не накопила,
Чтобы дать сдачу!
Но, сила нужна сегодня!
Обратный пошѐл отсчѐт!
Не участие в выборах в угоду,
Это власти большой просчѐт!
Власти кажется, что лучше,
Нет оппозиции в Духе!
Эйфория успеха слаще,
Но, в Душах – одна разруха!
Если нет Духа в людях,
В предвыборных программах,
Это смерти страны прелюдия,
Для Неѐ – последняя гамма!
Не понимают политики,
Готовят России убийство,
Без Бога нет аналитики,
Есть только мамоны буйство!
Деньги с собой не возьмѐшь!
К тому же – это бумага,
Власть никак не поймѐт,
Без людей – нет программы!

В программах – нет человека!
Есть спекуляция “Единением”,
Народ готовится, как всегда,
Выступить с обвинением!
Партии все – без “зубов”!
Подпевают Единой России,
Не обойти острых углов,
Без народа – нет и Миссии!
Воронка эволюции сжимается!
Годы пролетят мгновенно!
Сознание властей не очищается,
Конец страны всем известен!
Нужна инициатива народа,
Октаэдр должен быть первым,
Ему не нужен парад,
Откровения – путь верный!
Каникулы для лентяев!
Конечно, для самой власти!
Не повторяйте судьбу попугаев,
Лозунги не повторяйте страстно!
Нужна Правда и предложение!
Будущее давно в пути!
Не ждите никаких изменений,
Преображение впереди!
Дурман и Эйфория вместе,
Предателей – целая армия!
Бог и Октаэдр в одном месте,
Отменяется мораторий!
Движение собирается вновь!
Спасение в руках России!
Идея нужна Ей, не кровь,
Она ждѐт своей Миссии!
Первые должны понять Первых!
Клятва Богу – не пустые слова!

Родина ждѐт детей Верных,
Это будущего – основа!
Аминь.
Отец Абсолют.
02.01.18

01. Катрен “Этапы Эпохи!”

01.01.18

Календаря страницы,
Разделѐнные на три,
Это Эпохи границы,
Главное, не просмотри!
Перешли два этапа,
Первый и второй!
Для понимания смысла мало,
Ориентир нужен другой!
Теперь, понятно, третий,
Открылся уже этап!
Он граница поведения,
Для него другой штамп!
Он уже – граница Миров!
Первые два – Материя!
Придѐтся понять Итог!
Но, никакой истерии!
Третий этап – последний!
Можно сказать – завершающий,
Разделение уже по дням,
Он и определяющий!
Главное, не количество!
Качество или смысл!
Эволюция, Ваше Величество,
Определяет Посыл!
Главное, последовательность,
Невидимых чисел!
Подчинѐнных “Золотому следованию”!
И характеру мыслей!

Эволюция – это не просто!
Не простая последовательность!
Понимание возможно,
И определение деятельности!
Откровения – это этапы!
Это – число Фибоначчи!
Повесть человечества как бы,
Вы это только начали!
Во всѐм – закономерность!
В структуре Мироздания!
Новая подходит мерность!
И Новое для вас понимание!
Вы не просто, а Великая часть!
Часть числа и Системы!
Это предстоит вам познать,
Это – Главная для вас тема!
Но, не для России пока,
Для Октаэдра это точно!
Ваше понятие – на века!
Значит, для вас навечно!
Этап высветился Новый!
Не последний, а пред!
Всѐ равно он итоговый,
Дающий на всѐ ответ!
Что будет завтра с Россией?
Вперѐд кто поведѐт страну?
В чѐм России – Миссия?
Нужно настроиться на волну!
На волну прежде очищения!
На ваш Великий Посыл!
На предстоящее перемещение!
Чтобы практическим слыло!
Этап от этапа – сложнее!

И ответственность вековая!
Роль Октаэдра всѐ важнее,
Мамона теперь никакая!
Мамона уже – прошлое!
Последний этап жизни!
Понятно, что всѐ возможно,
И ясно, теперь как жить!
Главное, всѐ в руках ваших!
Я определил геометрию,
Пространство под контролем Нашим!
Не нарушайте симметрию!
Аминь.
Отец Абсолют.
01.01.18
> ПЕРВОИСТОЧНИК <

