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10.01.19 Катрен “Премудрость жизни”

Занятия не бывают без Цели,
Случайностей не бывает в жизни,
Люди даже подумать не смели,
Что же такое жизнь?
Жизнь – череда событий,
Точнее, река проявлений!
И, конечно, никакого отбытия,
А, активное к Цели – движение!
Главное, понять эту Цель!
Тогда можно расставить время,
Для каждого человека нужен Апрель,
Чтобы жизнь не была бременем!
Важен вопрос: а кто человек?
Голограмма или проекция,
Прошѐл уже не один век,
Напрасно прослушана не одна лекция!
По природе: человек – совершенство!
Но, что назвать совершенством?
Если Сцена всегда занавешена,
И не разобрать в чѐм – новшество!
Роли всегда: одни и те же!
Действующие лица и исполнители,
На Сцену приглашаются реже,
И только на роль строителя!
Вечная роль строителя,
Строителя самого себя,
Чаще получается роль расхитителя,
Своего времени у себя!
Человек спешит почему-то вечно!
Но, нет Мудрости и Усердия,

К своему времени он – беспечен,
Жизнь для него как трагикомедия!
Трагикомедия состоит из слѐз!
Есть упущенные возможности,
Жизнь, конечно, и набор грѐз,
С преодолением сложностей!
Человек не видит никакого смысла!
В быстротечности проявления!
Хотя в этом и есть Мой замысел:
Объяснить все в жизни явления!
В жизни – вечный вопрос:
Что надо и, конечно, зачем?
Определяется Сознания рост,
Одной из, выбранных вами, тем!
Конечно, в коротком проявлении,
Человеку не видна Вечность!
Частными кажутся все достижения,
Лишь Небо гарантирует Бесконечность!
Краткость и Вечность – два знака!
Не дано третьего изменения!
В краткости Вечность не увидеть сразу,
Нужен настрой и мнение!
Всѐ зависит от расстояния!
Человека до объекта настоящего опыта,
В покое Вечного движения,
Истина жизни давно зарыта!
Всѐ относительно точки отсчѐта,
Жизнь, как и всѐ, – траектория!
Не бывает никогда обратного счѐта,
Эволюция – критерий и категория!
Человек должен принять Истину,
Есть параметр накопления,
Человек может пройти сквозь стену,
При качественном преображении!

Ничто не проходит бесследно!
Даже ошибки имеют значение!
Во всѐм есть отголоски следствия,
Жизнь – причина и назначение!
Всѐ в вас, как и вне вас!
Что внутри, то у вас и снаружи!
Наступает Исторический для вас час,
Когда покажется, что жизнь разрушена!
Момент перехода количества в качество!
Мир тоже переходит в Вечность!
Человеку Судьбой предназначено,
Быть Мигом и Бесконечностью!
Человек вечен, как Сам Создатель!
В частице Целого, как и Целое в нѐм!
Нет места в Вечности для наблюдателя,
Теперь Русь выступит Поводырѐм!
Аминь.
Отец Абсолют
10.01.19

09.01.19 Катрен “Выпускные экзамены”

Людям трудно жить без Любви,
Ещѐ труднее – без цели!
Это к клеткам идѐт по крови,
Но, Гармонии достичь не сумели!
Высокая игра голограмм,
Это – внешнее целеполагание,
Есть и внутренняя Программа,
Но, здесь конфликты и разногласия!
Ученики в разных классах,
Но, есть Единая для Школы цель,
Снять внутренние разногласия,
Прекратить внутреннюю карусель!
Карусель мнений и представлений!
Планета – Школа и полигон!

Не забудьте: вы себя проявление!
И Школа Знаний – не аттракцион!
Сегодня Выпускные экзамены!
Для тех, кто к ответу готов!
Не пройдут от политики мены,
На них много от обмана оков!
Игра зашла далеко очень!
Группа людей руководит Планетой!
На Планете из-за них – осень!
На Планете развернулась вендетта!
Забыты Каноны и Правила!
Забыта структура и Мироздания,
Мамона людей к концу привела,
Нет этим ученикам оправдания!
Все голограммы легко убрать,
Сами ученики остаются в Небе,
Если по Правилам не смогли играть,
Руководители голограмм уходят в небыль!
На Небе другие Правила!
Голограммам не дано это понять,
Казалось, что Школа сблизила,
Но, по-своему часть стала играть!
По-своему, значит, без Бога!
Вне Программы Создателя,
Печальные у таких учеников итоги,
Лишаются Права быть основателем!
Основателем – Нового человечества!
Перемещения на Планету,
Планете необходимо Одно Отечество,
Это – обратная сторона “монеты”!
Теперь за вами – решение!
Создатель сказал вам Правду!
Вы в Школе уже не одно столетие,
Пора определиться со своим “Завтра”!

Часть учеников – уже проходят!
Есть те, кто из Школы уйдѐт,
Судьба некоторых Меня заботит,
Кто-то остаѐтся на “второй год”!
Начинали очень давно “вместе”!
Много прошло проявлений,
Мне казалось, что Школа – место,
Где в каждом Бога явление!
Голограммы вышли из-под контроля!
Ушли в компьютерную игру,
Вы же не проявили Волю,
Не остановили голограмм кутерьму!
Теперь поздно тормозить события!
Планета уже меняет мерность!
Это Право было с трудом добыто,
Планета поменяет и свои размеры!
Останется островком – лишь Русь!
Или лучшие ученики Школы,
Не исчезнет никуда Еѐ грусть,
Зря потеряны люди и годы!
В Новой мерности, Русь тоже – Новая!
Ученики и Учителя соберут Вече!
Планета станет, как и Русь – Святая!
На Школьной сцене зажгутся Свечи!
Аминь.
Отец Абсолют
09.01.19

08.01.19 Катрен “Школа Знаний”

Люди не знают предназначения!
Роли им раздаются на Небе!
Создатель следит за их поведением,
Экзамены в Школе реальная быль!
Каждый ученик в своѐм классе,
Уровней в Школе – десять!

Ученики – неоднородная масса,
Высшая оценка – пять!
Но, в Школе только проекции,
Точнее, присутствуют голограммы,
Создатель читает лекции,
Общая в Школе – Программа!
Вы – руководите собой,
Повторяю, своей проекцией,
Энергия не предполагает сбой,
У вас есть Право коррекции!
Вы – разные, государства – тоже!
В Пространстве только два знака!
Изменение Программы возможно,
Вы из своего “Дома” знаете как!
Уникальная для вас Программа!
Беспроводное управление проекцией,
Вы руководите своей голограммой,
В соответствии с Моей лекцией!
Ваша задача – стать Богом!
Выстроить Гармонию знаков!
Совершенство Сознания – это Итог,
Но, с Программой никто не знаком!
Люди не знают, что они – копии,
Предполагается самостоятельность!
Вы знаете всѐ про своѐ подобие,
Суть игры – состоятельность!
Несколько тысячелетий назад,
Не было такого прогресса,
Теперь даже для детей нет преград,
Играют в компе самих себя без стресса!
Я подготовил ваше Сознание,
Интернет переворачивает представления,
Игры дают всем понимание,
Что – есть Истина и есть – явления!

Интерактивная игра – сегодня жизнь!
Нет расстояния для телепортации!
Люди не знают, что не здесь их Суть!
Жизнь управляется информацией!
Конфликты и войны – есть тоже игра,
На Небе – не бывает войн!
В Школе моделируется любая страда,
Голограммы ведут бой!
Сегодня Я не доволен учениками,
Занятия в Школе прерываются,
Лучшие перешагнули Программу сами,
Они все в Школе останутся!
Лучшие – из Планеты “Русь Святая”,
Они – основа Шестой Программы,
Они теперь основу Школы составят,
Будут базовыми – их голограммы!
В Школе произойдѐт перевыпуск,
Мало кто в Школу вернѐтся,
У многих учеников в Духе спуск,
Это трагедией для них обернѐтся!
Урок жестокий, но не как раньше!
Часть учеников остаѐтся в Школе,
Занятия продолжатся дальше,
Это Учителей Шестой расы доля!
Школа поднимет свой “триколор”!
Березовый листок в центре,
Откроется Знаний Моих простор,
Под Солнечным ветром!
Аминь.
Отец Абсолют
08.01.19

07.01.19 Катрен “Школа – это путь познания...”

Все люди на пределе сил!
Но, другого сегодня не может быть!

Человек – себя упустил,
Вечности потерял нить!
Пройти просто Переход нельзя!
Не напрягая своѐ Сознание,
Грядѐт Новая для людей стезя,
Значит, Новое понимание!
Человек не раскрыл возможности,
В Новой жизни нельзя просто так!
В каждом человеке – способности!
Он способен пройти и мрак!
Есть способности, но – нет желания!
Это – парадокс жизни!
Люди забывают, они – посланники!
Испытание – это жизнь!
Кто сказал: "дом, дерево, дети"?
Сказал представитель Тьмы!
Для этого не нужны способности эти,
Такая жизнь – бесполезные дни!
Человек, как частица Создателя,
Не имеет в развитии перерыва,
Он сам для себя – наблюдатель!
В энергии не бывает разрывов!
Человек – это, прежде всего, Энергия!
В Материи – есть у него оболочка,
Жизнь – собственная стратегия,
Человек должен собраться в точку!
Нельзя расползаться в Материи!
Важнее всего – концентрация!
Семья – часто бывает потерей!
Жизнь в Материи – это не станция!
Жизнь – даже не остановка!
Переход из Энергии в Материю!
Есть для каждого своя установка,
Вернуться в Энергию без потери!

Школьные есть уроки:
Нужно развить Сознание!
Войти в энергетические потоки,
Чтобы повысить Знания!
Все люди имеют задания,
Каждый имеет только своѐ!
Когда “вместе” придѐт понимание:
Есть каждый, но “вместе” – это Моѐ!
Планета – это инкубатор внучат!
Представителей всех Созвездий,
Часы времени по-другому стучат,
У всех учеников – разное измерение!
Есть единая в Школе Программа!
Планета – испытательный полигон!
Все люди – здесь голограммы!
Это интерактивный “аттракцион”!
Кто-то держится, а кто-то нет!
Ученики Школы – изучают жизнь,
Все получили входной билет,
Попробовать по-своему: как жить!
На далѐкой окраине – Школа!
Отдельная Школа в Вечности!
Голограммы – это искомое,
Программа называется – человечность!
В Школе – великая игра в жизнь!
Управление на расстоянии!
Через беспроводную нить,
Корректирует людей состояние!
Состояние голограмм Неба!
Представителей всех Планет!
Кому-то покажется небылью,
Но, ваша Вселенная – это макет!
Макет или проект Вечности!
Моделируется борьба Знаков!
Нет войны в Бесконечности,

Люди в драке дошли до оков!
Никто не воюет в Мире!
Главное, достичь совершенства!
В Вечности не рушат Пальмиры,
Ведь, это Разума пиршество!
Кто поймѐт – придѐт осознание!
Что в Школе дают уроки,
Что Школа – это путь Познания,
А, жизнь – волновые потоки!
На Планете ученики заигрались!
Им сдать экзамен – трудно!
Лучшие – только на Руси остались,
Они получат “Золотое руно”!
Аминь.
Отец Абсолют
07.01.19

06.01.19 Катрен “Время бежит стремительно...”

Нужно изменить Сознание!
Для Руси – задача номер один!
Пусть у большинства нет понимания,
Что путь у страны един!
Можно говорить очень много,
Но, разумения сразу не жди!
Если не изменятся жизни итоги,
Мост над пропастью не перейти!
Люди хотят, но не могут,
Парализована – воля и мнение!
Страх – это рабский кнут,
Значит, рабское в стране поведение!
Трудно объяснить людям,
Что выхода нет у страны,
Что происходящее – это прелюдия,
Перехода на другую сторону!
Другая сторона – это “Завтра”,

Или печальный конец?
Люди должны знать Правду,
От их выбора зависит успех!
Люди теперь – не личности,
Живут по принципу: “как все”!
Личность – это ответственность,
Когда: “для вас”, а не “мне”!
Тысячелетия рабства – против годов?
Невозможное соотношение!
Но, вопрос Истории сегодня таков:
Или “вместе”, или никакого решения!
Если решения нет – Мир рухнет!
В Истории Планеты такое бывало,
Впервые есть шанс сказать: “нет”!
Убрать тѐмное с Судьбы покрывало!
Но, никто не хочет поверить!
Что Мир от смерти на волоске,
Что Создатель уже людям не верит,
И пишется имя на гробовой доске!
Неприятно, но Русь уже, как Европа,
Занялась собственным погребением,
Хотя, Ей дана единственная тропа,
В Будущее, а не в забвение!
Напрасно – пресса с наукой молчат!
Их промысел – объяснение!
Надо спасать своих же внучат,
Молчание – смерть целого поколения!
Есть шанс изменить Мир – у власти!
Но, власть делит имущество!
Страна разорвана теперь на части,
Перед смертью нет преимущества!
Власть и религии не понимают,
Что все они – тоже люди,
Что смерть всех одинаково обнимает,
Сегодня для всех еѐ прелюдия!

День без дела – потеря года!
Соотношение: один к десяти,
Нужно в Сознании менять погоду,
Неверие нужно убрать с пути!
Русь – Богом избранная страна!
Это – пока Русь спасает!
Но, Тьма – альтернативная сторона,
Будущего не обещает!
Год будет для Руси сложным!
Я попробую подтолкнуть решение!
Катастрофы станут возможными,
Пока не изменится страны поведение!
Либо Русь возвращается к Богу,
Вопреки религиозным обрядам,
Либо будет печальным итог,
И на Погосте порядок!
Солнечный год наступил давно!
Пора открывать Новую мерность,
Я уверен, что Русь всѐ равно,
Должна проявить Веру!
Вы “Любите всех, как и Я”!
“Святая Русь и Создатель” – вместе!
Вы, действительно, – Моя СемьЯ,
Русь – единственное для Начала место!
Время бежит стремительно!
Песочные часы наполовину пусты,
Будущее в руках Руси действительно,
Не сжигайте между Богом мосты!
Аминь.
Отец Абсолют
06.01.19

05.01.19 Катрен “Изменение Сознания...”

Борьба обостряется на “фронтах”!

Перемирия не предполагается!
Все понимают, что для Тьмы – крах,
Но, она упорно сопротивляется!
Ею нарушены все Правила Неба!
У человека изменено Сознание!
Человек верит в любую небыль,
Ищет глупости своей оправдание!
За тысячелетия приучили к этому,
Возможности используются на проценты,
Человек не знает, что есть в геноме,
Жизнь его – неправильные акценты!
Человек – самовосстанавливаемая система!
Уникальные возможности сотворчества,
Но, религиями была включена Программа,
Человек оказался в Духовном затворничестве!
Люди не понимают, что они часть Целого!
Принцип власти: “разделяй и властвуй”!
И если управление у Тьмы умелое,
Человек будет долго “странствовать”!
Программа продумана очень давно,
Для власти необходимы были рабы!
Физические рабы для власти – это не то,
Духовные рабы, это для власти – столпы!
“Великие Жрецы” понимали это!
Лучший вариант – несовершенство системы!
Можно рассуждать, но делать совсем не то,
От главной надо было увести темы!
Главная тема для всех времѐн:
Предназначение и смысл проявления!
Ответ на этот вопрос был подменѐн,
Человек был представлен не Бога явлением!
По возможностям человек – часть Бога!
Подобие в религии – игра слов,
Для человека печальными оказались итоги,
Но, для Тьмы был хороший улов!

Под гнѐтом Тьмы и религии,
Восстановление Сознания невозможно!
На человека надели вериги,
Но, в Боге изменить человека можно!
Изменение под внешним давлением,
Задача почти невыполнимая,
Внутри человека – своѐ управление,
Внешнее управление – это Тьма зримая!
Приходится вмешаться Создателю,
Человек не соответствует Сценарию,
Большинство населения – обыватели,
Единицы с Богом: это – Славяне-Арии!
Повторяю: родословная у всех от Бога!
Но, контактов давно нет с Создателем!
Люди растеряли себя в итоге,
А, Бога перевели в наблюдатели!
Если Бог вмешивается, значит, – плохо!
Мировая паутина связала Сознание!
Человек без Сознания – раб или олух,
Человеком управляет тогда – незнание!
Такое человечество не интересно Богу!
Святая Русь – Надежда на Возвращение!
Даже если не будет двух процентов в итоге,
Людей ждѐт Великое Преображение!
Человек может самовосстановиться!
Для этого нужно только желание!
Человеку необходимо определиться,
Желание – есть производная понимания!
Сегодня важный вопрос о Вере!
Религии – главный тормоз развития!
Любовь – есть характеристика меры,
Жить нужно по Знаниям, а не по наитию!
Знаний много – да времени мало!
Без них Сознание не восстановить!

Рождѐнному Богом – не быть стадом!
Падение в Духе нужно остановить!
Человечество переходит в Вечность!
Без восстановления Сознания не пройти,
Руси придѐтся созывать Мировое Вече!
Дважды реку нельзя перейти!
Аминь.
Отец Абсолют
05.01.19

04.01.19 Катрен “Программа уже остановлена”

Мир продолжает праздновать Новый год!
Не понимая, что он – последний!
Люди по Программе превращены в сброд,
Информация от Бога пропала бесследно!
Всѐ так устроено для человечества,
Оступившись сложно подняться,
Люди ссылаются на случай – его величество,
Но, есть система, чтобы человек не менялся!
Но, если менялся, то не вверх, а вниз,
Великий план одного рода!
Порабощение человечества – это Приз,
На Планете управляемая “погода”!
Всѐ подготовлено тысячи лет назад,
Великая предложена ими Программа,
Постепенно усиливался Тьмы парад,
Человек стал, действительно, – голограммой!
Голограмма всего лишь подобие,
Из людей-Творцов сделали обывателей!
Обывателем управлять удобно,
Главное, доказать ему, что он от Создателя!
Великое изобретение – религии!
Можно управлять целыми поколениями,
Главное, заставить поверить в лики,

Лики – это суженное мышление!
Нужно прививать людям традиции,
Идущие от старины глубокой,
Тогда можно определить те границы,
Формирования Сознания однобокого!
На границе Эпох – это хорошо видно,
Кто глубоко в религии и не может,
Не отличив Истину от ветхозаветного!
Человек подняться к Небу не сможет!
Между человеком и Богом – граница!
Перейти которую большинство не может,
Но, будет перевѐрнута эта страница,
Заблуждения, как уже было, вода смоет!
Пока Спектакль Тьмы продолжается,
Управление человечеством обостряется!
Сознание человека лишь возрождается,
Но, обстановка уже накаляется!
Всѐ разрушено и кто-то спит,
Предложены все формы существования,
Совесть у кого-то уже кричит,
Считают, что для действия нет основания!
Программа покатилась к концу,
Еѐ авторы забыли, что есть Бог!
Не успеют они получить Венец,
Создатель уже подводит Итог!
Итог от Бога печален для Тьмы!
Печален он и для большинства,
Кончаются годы безнравственной суеты,
Закончится и Тьмы пиршество!
Не нужно будет никакого Ковчега,
История пойдѐт по другому пути!
Русь оставлена, как Планеты очаг,
Для возвращения человечества – по сути!
Программа уже остановлена!

Нет никаких объявлений,
Просто Планета уже подготовлена,
Русь – уже человечества продолжение!
Людям кажется, что всѐ – неизменно!
Изменение людей в силах Создателя,
Между Мирами легко провести обмен,
И убрать, как несоответствие, обывателей!
Кто в Программе не одно поколение,
Пройдѐт суровое покаяние,
Будет у них в Душе изменение,
Материи и Энергии внутри слияние!
Грядѐт Великое людей преображение!
Придѐтся человечеству начинать с нуля!
На Небе увидят Бога изображение,
Значит, подготовлена будет Земля!
Нет смысла бороться с прошлым,
Повторяю, Программы управления нет!
Возрождение еѐ невозможно,
Русь Святая получила от Бога билет!
Билет – в Новое человечество!
Билет – в Новую мерность!
Единым будет на Планете Отечество,
И это будет точно, а не примерно!
Аминь.
Отец Абсолют
04.01.19

03.01.19 Катрен “Время немного, но...”

Заповедь – ни дня без Знаний,
“Трудное” праздники время!
Человек просто не знает,
Без Знаний – жизнь его бремя!
Пространство – не только Планеты,
Пространство – за горизонтом!
Люди ведь знали Веды,

Теперь они под другим зонтом!
Знания не меняют на профанацию,
Великую программу порабощения,
Начало с неправильной информации,
Поменялось между людьми общение!
Люди – это особый Проект Бога!
Энергетическое Ему подобие,
Человек – совершенство в итоге!
Вот Сознание человека – утопия!
Недоразвита возможность творить,
От подсознания совсем далеко,
Об этом можно многое говорить,
Но, гореть не получается ярко!
Примитивное о себе понимание,
Человек не разобрался в себе!
Нет у него и внимания,
Ведь он – голограмма во Мне!
Не понимает – пространство энергия!
И космический во всѐм вакуум,
Канон сохранения – нет потери,
Всем руководит Высший Разум!
Высший Разум – сумма многих частиц!
Великое разнообразие!
В эволюции человек не имеет границ,
Но, кажется ему, что он – оказия!
Всѐ в Пространстве – структура!
Точнее, Сценарий Бога!
Человек не может жить в круге,
Эволюция Сознания – это Итог!
Если у человека мамона и быт,
Считайте, что нет человека,
Он не должен думать: как быть?
Застрял он в Материи уже навеки!
Трудно ожидать от такого прозрения!

В быту родился и из быта уйдѐт!
Забыл, что Небо место его рождения,
Материя для Энергии – гнѐт!
Всѐ вокруг его приземляет,
Даже человеческое общение!
Человек на свою жизнь влияет,
Нарушено у него исчисление!
Жизнь определяет – идеология!
Только какая ему неизвестно?
Не получилось на Планете подобия,
Человек – уже не от Создателя весть!
Человек от Бога тот, кто читает!
Пропуская через кровь известие,
Но, человек в “облаках” летает,
Живѐт сказочной вестью!
Что ему кто-то поможет!
Что, не работая, шагнѐт в “дамки”!
Сам ничего не может,
И живѐт, ему кажется, как в “танке”!
В “танке” ему – всѐ нипочѐм,
Нет дороги – только пространство!
Не надо думать: что и почѐм,
Это в мечтах странствие!
Но, наступает Момент Истины!
Легко определяется: кто есть кто?
Человек без Знаний – это тина,
Человек со Знаниями – молодое вино!
Впереди – Новые горизонты!
Отбирать людей будет время!
Не укрыться от решения под зонтом,
Жизнь без Знаний – действительно, бремя!
Времени немного, но Знания есть!
Выбор теперь за Русью,
От Европы остаѐтся к Руси – месть,
А на глазах Руси – вечная грусть!

Люди понимают, что скоро конец!
Страх толкает на подлость!
Русь – это Бога Венец!
Она принимает Любовь, а не злость!
Великое превращение внутри сначала!
Потом будет – внешнее изменение!
Это и будет Новой Судьбы Начало!
Или в Новую мерность перемещение!
Аминь.
Отец Абсолют
03.01.19

02.01.19 Катрен “Перейти в Новую мерность...”

Никто не верит, что счастье случится,
Люди уповают на случай,
Кажется им, что беда приключится,
Тогда и “ворота сам открывай”!
Думают: хорошо бы иметь Идею!
Но, кто принесѐт еѐ и зачем?
Без слов не бывает и дела,
Все разговоры имеют одну тему!
На Руси – все люди хорошие,
И, казалось бы, понимают Истину,
Но, жизнь без Идеи себе дороже,
Она похожа на болотную тину!
Всѐ понятно, но всѐ – очень сложно!
Сложились в стране обстоятельства,
Людям кажется изменить невозможно,
Жизнь для многих – стяжательство!
Считают деньги – что уже плохо,
Ограблена страна – люди в этом живут,
Дети приспособились, уже не лохи,
И, я как-нибудь своѐ доживу!
Вот философия в стране обывателя!

Нет стабильности и нет внимания!
Можно услышать Отца-Основателя,
Действовать надо, но нет понимания!
Разорванная страна, но что поделать?
От революций устала сама страна!
Невозможно Русь переделать,
Уже, как не Родная – она сторона!
Как в Европе: по углам спрятались!
Нет, как было раньше, – Родины!
Люди от борьбы за Неѐ отказались,
Теперь капиталистическая она уродина!
Лживая информация, несправедливость!
Главное, нет Идеи к Еѐ обретению,
Нет и никакой уверенности,
Что люди тянутся к объединению!
Нужен Минин и князь Пожарский!
Пришло очень смутное время,
Этого времени Русь сама дождалась,
Жизнь совсем стала бременем!
Чтобы встала страна надо хуже?
И дышать стало совсем трудно?
Люди достигли своего дна уже,
Но, многие говорят, что это не дно!
Что нужно сделать такого,
Чтобы Русь стала опять Святой?
Нужно усиление злого Дракона,
Чтобы жить у него под пятой?
Удивительное терпение Агнеца,
Существование, как на заклание,
Человек, конечно, говорит в сердцах,
Но, Я – Создатель жду его покаяния!
Внуки не знают, что такое вериги,
Они не простят ничего дедам,
Деды сами в Мечту верили,
Теперь, грош цена этим победам!

Русь обязательно должна подняться!
В этом Я вижу Своѐ участие!
Я с ней веками продолжаю маяться,
Чтобы Русь вернула народам счастье!
Даже если кому-то не хочется!
Перейти в Новый мир придѐтся,
Бог о человечестве постоянно печѐтся,
Русь своего часа дождѐтся!
Я предупреждаю, что всѐ переменится!
Новая мерность – Канон эволюции,
Планета тоже очень изменится,
Не будет никакой революции!
Изменения есть в Новом Сознании,
Посылы на Любовь сделают своѐ дело,
Я открою людям все Знания,
В Новой мерности – у вас Новое тело!
Сначала измените Сознание человека!
Это не потребует много времени!
Наступают исторические века,
Жизнь перестаѐт быть бременем!
Аминь.
Отец Абсолют
02.01.19
01.01.19 Катрен “Ожидание”

Ожидание, опять для людей ожидание!
Люди не понимают, что ещѐ ждать?
Приближается для них расставание,
С прошлым, ибо “Завтра” готово стать!
Впервые в Истории будет совсем другое!
Для человечества Эпохальный момент!
Будет, наконец, всѐ не такое,
Какое, длилось уже тысячи лет!
Момент приближается – это Новость!
Новость, не имеющая границ!

Фактически для человечества – другая повесть,
Перевѐрнуты будут сотни страниц!
Страниц, написанных самим человеком,
Вопреки Книге Судеб Создателя,
Ещѐ им дописанные в каждом веке,
Оставив Бога в качестве Наблюдателя!
Человечество всегда искало свой путь!
Состоящий, из проб и ошибок!
Люди не смогли понять свою Суть,
Делалось очень много попыток!
Бога слышали всегда единицы,
Тайна Знаний охранялась от людей строго,
Нарушены были Создателя Принципы,
Людям достались лишь отдельные строки!
Главный грех человечества, точнее, первых,
Не сказано было, что среди людей – Равенство!
Значит, неправильно была дана Вера,
Этот грех породил навсегда – Неравенство!
Первый грех породил много других!
Так было изо дня в день по жизни,
Люди стали бояться мыслей своих,
И позабыли: зачем человеку жизнь!
Накопились проблемы и преступления,
Люди разбрелись по Планете!
Не поняли, что у Бога есть порог искажения,
Это хорошо видно в сети интернета!
Технический прогресс не помог людям!
Без Веры Создателю – прогресс вреден!
Сегодня наступает для всех прелюдия,
Перехода Планеты в Новое измерение!
Я много говорил о том в Откровениях!
Люди не продолжили Наш разговор,
Не меняется Сознание их столетиями,
Не на Бога направлен их взор!

Взор людей заострѐн на мамону!
Но, мамона – не Бога промысел!
Люди разработали свои законы,
В этом и есть – Тьмы замысел!
Посмотрите за горизонт в “Завтра”,
За горизонтом у людей нет изменения,
Как не было, так и не будет Правды,
Власть не интересует людей мнение!
Ожидать, что-то Новое не стоит “Завтра”!
Человечество исчерпало ресурс терпения,
Люди не хотят знать от Самого Бога Правду,
Теперь уже Я принимаю решение!
Решение: о смене Эпох для людей!
Очертания свои изменит Планета,
Вода достигнет и гор, и полей,
Но, это, поверьте, не Бога вендетта!
Просто поменяется рельеф берегов,
Люди соберутся в одном для всех месте,
Не будет много теперь островов,
Люди поймут, что спасутся “вместе”!
Сценарий Преображения уже готов!
Решающая роль – у Святой Руси!
Не будет больше Духовных оков,
Русь должна для людей Знания разнести!
Сначала Русь проведѐт Общее Вече!
Срок Вече – это Духовности мера!
Потом человечество шагнѐт в Вечность,
Точнее, в Новую для людей мерность!
Аминь.
Отец Абсолют
01.01.19
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