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31.12.19  Катрен “Наступает противостояния последний год” 

Не хочется говорить словами! 

Лучше перейти на крик! 

Люди между двумя жерновами, 
Проживают последний Миг! 

 

Как ни печально это звучит, 
Но Спектакль подходит к концу! 

Уже Новое время в окно стучит, 
Приближая Судьбу к Венцу! 

 

Вы прожили долгую жизнь! 

Опыт не научил ничему! 

Остался вопрос: зачем жить? 

И Кто подарил жизнь каждому? 

 

Кажется, что Даривший не знал, 
Что человек противоположная Ему Суть! 

Кажется, что Он и не понимал, 
Что человек превратит жизнь в чудь! 

 

Тысячи лет – всё одно и то же! 

Человек борется со своим Творцом! 

Человек с годами измениться не может, 
Оканчивая жизнь одним и тем же концом! 

 

Петля жизни: начало и окончание! 

Внутри петли проживает никчёмность! 

Отличает людей только образование! 

Дураков соединяет сплочённость! 

 

Основная масса людей без образования, 
Среди них существует договорённость! 

Они в церковные верят сказания, 
И в собственную осведомлённость! 

 

Подчиняются позициям древних, 
Сказания прошлого – теперь «Истина»! 

У человека много врагов внешних, 
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Главный враг – это собственная в Душе тина! 

 

Человек продолжает держаться прошлого, 
Правда называется – экстремизм! 

Изменить Сознание людей невозможно, 
Для них приемлем капитализм! 

 

Современное рабство – игра умов! 

Человеку нельзя говорить об этом! 

Для Сатаны – это главный улов, 
На людях Им надеты вериги! 

 

В этих условиях, нет для людей Правды! 

Люди даже боятся её узнать! 

Они глобальное рабство получат «Завтра», 
Охраняет от Свободы – церковная рать! 

 

Видно, что у человечества нет «Завтра»! 

Всё подчинено мамоне! 

Лживая ожидает людей «Правда», 
Души людей и Сердца в полоне! 

 

Проследите все события в Мире, 
В любой стране, включая Россию! 

Между властью и людьми нет перемирия! 

А, Русь растеряла свою Миссию! 

 

Для Мира характерный пример – Россия! 

Стояла в половине шага от Рая! 

Она должна была проявиться Мессией! 

Но оказалась у самого края! 

 

Сатана пытается превратить в рабов! 

Тех, кого выбирал Сам Бог! 

Несмотря на огромное количество Даров, 
Сатана готовит для Руси печальный итог! 

 

Русь победила Люцифера давно! 

За эту Победу Ей достаётся, 
Сатана решил добить Её всё равно, 

На Руси рабы вместо Богов останутся! 

 



Борьба продолжается 15 лет! 

Сатана перешёл в наступление! 

Для Руси подготовлен «волчий билет»! 

Ради победы, готов и на преступления! 

 

Люди податливы на лесть и испуг! 

Готовы растерзать друг друга! 

Слушают религий словесный блуд, 
Процветает в стране «Иуда»! 

 

Происходящее, как бы вне Бога! 

Церковь подменила Создателя! 

Создатель не допустит такого итога, 
Вычеркнет из людей-Богов наблюдателей! 

 

Наступает противостояния последний год! 

Больше нельзя продолжать искажения! 

Пора подводить системный итог, 
Невозможно продолжать и сражение! 

 

Или – люди России «Вместе»! 

Они в Духе сплетут одно Целое! 

Подтверждая, что Русь есть место, 
Где реализуется Братство Белое! 

 

Или – Русь отступит навечно! 

Люди превращаются в Духовных рабов! 

От Бога не будет предложений встречных, 
Люди никогда не избавятся от оков! 

 

Аминь. 
Отец Абсолют. 

31.12.19 

 

 

 

30.12.19  Катрен  “Единение придѐт вместе с Верой” 

Не меняется человек в веках, а надо! 

Серьѐзное предупреждение Бога! 

Для Создателя изменение такое – отрада! 

Для человека – это лучший вариант итога! 

 



Кто-то уходит, кто-то приходит вновь! 

Вечная карусель поколений! 

Информацию Рода переносит кровь, 

Главное, чтобы не было искажений! 

 

Каждое поколение – шаг вперѐд! 

Тогда будущее всем понятно! 

Если Эволюции нить жизнь рвѐт, 

То, меняются Судьбы Родов изрядно! 

 

Революции разрывают Рода, 

Часто брат против брата! 

На финише уже нет Народа, 

Только биологические автоматы! 

 

Россия не может никак опомниться! 

Революция – война – революция! 

После разрухи необходимо строиться, 

Восстановить необходимо цепь Эволюции! 

 

Тьма пользуется такой разрухой! 

Человек не растѐт – выживает! 

Вынужден что-то держать за пазухой! 

О свободе Духа уже не мечтает! 

 

Последняя революция – полный обман! 

Лицемеры предали население! 

Они залезли в народный карман! 

Создали свои поселения! 

 

Народ и десять процентов воров! 

Богатство в обратной пропорции! 

Для Сатаны – это огромный улов, 

Расцветает в стране коррупция! 

 

Старшее поколение помнит порядок! 

И Народное представительство! 

В конце жизни получили урок, 

Западное теперь правительство! 

 

Через поколение – Новые люди! 

Не согласные с настоящим! 



Они – Новой России прелюдия! 

Похожие на вперѐдсмотрящих! 

 

Последняя Тьмы революция, 

Для них в Душе – раздражитель! 

Поняли, что нарушена Эволюция! 

Воры теперь – «небожители»! 

 

Накапливается сопротивление! 

Власть сталкивает Новых на Новых! 

Забывает, что все – Бога явление! 

И Он может объединить «обоих»! 

 

Власть уйдѐт с огромным позором! 

«Двое» снесут и все структуры! 

«Оба» встанут у Руси дозором! 

Не будет партийной номенклатуры! 

 

Вече примет на себя управление! 

Планы страны определит Народ! 

На Создателя будет равнение! 

Наконец, возродится и Род! 

 

Единение придѐт вместе с Верой! 

Не с католичеством, а Православием! 

Любовь друг к другу станет мерой, 

Люди станут страну славить! 

 

Будет гордость за Родину и за страну! 

Люди примут на себя ответственность! 

Они остановят западную сторону, 

Напомнят Ей, что всегда есть следствие! 

 

Когда все двойки сойдутся вместе, 

Русь перейдѐт в Братство Белое! 

Создатель подтвердил место, 

Где Росток превратится в Целое! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

30.12.19 

 



 

 

 

29.12.19  Катрен  “Всѐ записано в Книге Судеб” 

Все люди ожидают события! 

Но никто не знает число! 

Известен только Причал прибытия! 

Создатель каждому даст весло! 

 

События зависят от человека! 

Преображение не остановить! 

Судьба выбирается на века, 

В это человек должен верить! 

 

Люди всегда ждали Конца Света! 

Но страх парализовал Сознание! 

На человеке имеется страха метка, 

Поэтому, ничего не понимает! 

 

Если в страхе – не принимает решения! 

Не реализуются Создателя планы! 

Ванга рассказывала Бога мнение, 

Люди живут, словно в заклании! 

 

Небо было готово в двенадцатом! 

Люди были тогда в панике! 

По Планете прокатился «дурдом»! 

Все метались в истерике! 

 

К переменам надо людей готовить! 

Предупреждение – только во вред! 

Надо Сознание подготовить! 

Чтобы в Сознании не проявился бред! 

 

Кто не верит – считает, что это обман! 

События не бывают день в день! 

Точная дата – это капкан, 

Или возможность разогнать лень! 

 

Человек не знает свою Историю! 

История – это не даты в календаре! 

История – это людей разные категории, 



Это внутренняя «погода» в Душе! 

 

События произойдут – это точно! 

Но время зависит от человека! 

Если люди соберутся срочно, 

События не придѐтся ждать век! 

 

История развивается по Сценарию! 

Который составил Создатель! 

Не надо никакой Армии, 

Нельзя опускаться и до наблюдателя! 

 

Ванга рассказала, что ждѐт Россию! 

Время – приблизительная величина! 

Но Она не сказала ничего про Мессию, 

Ванга говорила всегда Истину! 

 

Русь воскреснет – нет сомнений! 

Каждый человек верит в это! 

Но у каждого – своѐ мнение, 

Получается многоголосное Эхо! 

 

Пора прекратить многоголосие! 

Слова Ванги рассказали Правду! 

Когда в Духе соберутся все, 

Преображение может произойти и Завтра! 

 

Сценарий есть и расписаны роли! 

Ожидание опасно для жизни! 

Надо прекратить наблюдателя долю, 

Надо понять людям, как жить? 

 

Всѐ записано в Книге Судеб! 

В ней только нет времени! 

Если человек перестанет быть слеп, 

Жизнь перестанет быть бременем! 

 

У Создателя нет времени! 

В масштабе Неба, человек – Миг! 

Всѐ произойдѐт без бремени, 

В Пространстве останется крик! 

 



Не ждите даты от Ванги! 

Она сказала, что разрешил Бог! 

От людей зависит: слова или танки? 

Как люди подведут жизни итог! 

 

Сегодня Надежда на Русь Святую! 

Русь должен сделать Народ! 

С Небом мост построить, советую, 

Между Мирами вам не пройти вброд! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

29.12.19 

 

 

 

 

 

28.12.19  Катрен  “Трудный процесс воспитания” 

Человек меняется с большим трудом! 

Внутренние изменения не сразу! 

Есть крайности: «верх» или «дно», 

Может быть и в Духе проказа! 

 

Есть система или строение государства! 

Люди приноравливаются к этому, 

Человек и внутри себя странствует, 

Не может определить для себя тему! 

 

Человек ищет своѐ направление, 

Хорошо, если Род это имеет! 

Чаще человек оказывает сопротивление, 

Но человек изменить себя смеет! 

 

Говорит, что согласен, но это неверно! 

В глубине Души полное разногласие! 

Два в одном: внутри и на поверхности, 

Иногда сам с собой не согласен! 

 

Даже если Идея, у каждого свои мысли! 

Только на Мгновение объединяет Идея! 

Разные у всех людей промыслы, 

Значит, в жизни каждого – своя эпопея! 



 

Тьма использует это активно! 

Помните принцип: «разделяй и властвуй»! 

Учит, что договорѐнность – фиктивна, 

Значит, личный интерес царствует! 

 

Бывает трудно договориться с человеком, 

Невозможно понять его внутренний мир, 

Человек меняется из века в век, 

Сегодня мамона для него ориентир! 

 

«Соглашение» держится на трѐх китах: 

Мамона, власть и гордыня! 

Ещѐ проживает в человеке страх! 

Человек в Душе тот самый поныне! 

 

В России Я не вижу много лучистых! 

Большинство – нейтральное безразличие! 

Не ждут ничего, пока не случится, 

Бездоказательное величие! 

 

Народ давно растерял позиции! 

Беспринципность рождает предательство! 

Повлияла на Русь инквизиция! 

Рабское в стране законодательство! 

 

Трудно развеять в стране сомнения! 

Во многих поколениях проявлен раб! 

Не может быть никаких исключений, 

Свободный человек – всегда не прав! 

 

Трудный процесс воспитания! 

Но у вас нет сорока лет! 

Нужно, чтобы проснулось в Душе понимание, 

Что жизнью управляют ложь и навет! 

 

Власть нарушает нравственность! 

Она усиливает степень контроля! 

Люди ведут себя очень странно, 

Не понимая в Вечности свою роль! 

 

Если договорились – клянитесь кровью, 



И теперь ни шагу назад! 

Люди могут быть объединены Любовью, 

Сегодня – это уже Божий Приказ! 

 

Люди должны понять, наконец! 

Что ВСЁ держит в руках Создатель! 

Чтобы не случился печальный конец, 

Прекратите играть в наблюдателя! 

 

Есть Тьма, утопившая себя в мамоне, 

Этот конец не интересен Богу, 

Есть Свет Божий и ничего кроме, 

Преображение – это выравнивание потоков! 

 

Тьма сплотилась – у них команда! 

Свет действует по обстановке! 

Но Свет – это Божественная Монада! 

Преображение – Создателя Постановка! 

 

Свет сомневается и не уверен! 

Тьма, наоборот, делает всѐ уверенно! 

Свет должен своему Творцу верить! 

Возрождение Святой Руси – своевременно! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

28.12.19 

 

 

 

 

27.12.19  Катрен  “Мир должен состоять из двух «половин»!” 

Власть ваша и Запада не понимают! 

Крен Планеты в Духе коснѐтся всех! 

Я никакие объяснения не принимаю, 

Наступает Исторический век! 

 

Если перекос в сторону «Минуса», 

Продолжит своѐ ускорение, 

Я поддержу, по-своему, восшествие «Плюса»! 

Чтобы поддержать выравнивание! 

 

Если осознанный перекос в «Минус», 



Мне не нужны будут такие люди, 

Если власти не поймут Исторический казус, 

Тогда, сегодня станет Конца прелюдией! 

 

Президенты не понимают последствия! 

Предупреждал: Два будут последними, 

Поймите, на все власти – есть следствия, 

Договорѐнности нет между ними! 

 

Сейчас в Мире видимое противостояние! 

«Два барана на одной доске», 

Забыты, принятые всеми, приличия, 

Пребывают в Духовной тоске! 

 

Бизнес не метод развития в Духе! 

Человек должен от жизни получать удовольствие! 

Бизнес провоцирует в Душе разруху, 

Бизнес – это для Души имеет последствие! 

 

Бизнес – не Богоугодный промысел! 

Скорее – это самоуничтожение! 

Такая власть не имеет никакого смысла, 

Для людей – это Ад или дна достижение! 

 

Трудно говорить сегодня с людьми, 

Бизнес застилает людям глаза! 

Бизнес – это недалеко от тюрьмы, 

Для самоуничтожения последняя фраза! 

 

Сегодня разговор о судьбе Планеты! 

Личные планы людей не интересуют Бога! 

Перекос в сторону «Минуса» очень заметен, 

Люди и власть погибнут в итоге! 

 

Время принять всем одно решение! 

Русь для Небес – подготовленный «Плюс»! 

Власти должны проявить мнение, 

Надо «Вместе» остановить в Духе казус! 

 

Это нужно Америке и Европе! 

Они – главные игроки от «Минуса»! 

Народы в этих странах тоже ропщут, 



Нужно срочно восстановить «Плюс»! 

 

Планете срочно нужна Гармония! 

По подобию Великого Мироздания! 

Нужно словесную прекратить какофонию, 

Нужно восстановить Русь Первозданную! 

 

Мир должен состоять из двух «половин»! 

Одна – Космизм, а другой путь – Капитализм! 

Кто поймѐт – Богом будет Благословим, 

Предложение Бога – не экстремизм! 

 

Русь готова, но не Еѐ управление! 

Вот когда нужна Мировая помощь, 

Половина Планеты на Русь равнение! 

В Духе со Святыми – огромная Мощь! 

 

Теперь нужно Мудрое предложение! 

Судьбу Планеты решает Еѐ население! 

Есть Катрены Бога и в них изложение, 

Конкретное от Создателя Предложение! 

 

Кто-то из Власти должен проявить Мудрость! 

Захватчики не понимают, что делать? 

Они грабят страну с огромной скоростью, 

Поэтому ничего не хотят решать! 

 

Народ в ответ принял своѐ решение! 

Оно одно и другого не может быть! 

Надо изменить в стране положение, 

Надо срочно изменить быт! 

 

Начинается Духовное восстановление! 

«Не помогаете, так не мешайте»! 

Есть внутреннее Народа определение! 

Святая Русь восстановлена будет, знайте! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

 
27.12.19 

 
 



 

 

26.12.19  Катрен  “За Молодых ответственность несѐт Род” 

Обстановка в стране осложняется! 

Интересом с другой стороны! 

Давление на людей обостряется, 

Уже нет ничего от страны! 

 

Власть начала «воспитание»! 

Молодое поколение должно служить! 

Это – рабы без Духовного образования, 

Власть Сатаны им сторожить! 

 

От Народа – встречное предложение! 

Сила на силу – не аргумент! 

Никто не потерпит в Душе унижения! 

И, конечно, чипированный документ! 

 

Русь – непредсказуемое Пространство! 

Прогиб имеет критическое значение! 

Есть и обычное в Душе упрямство, 

У Народа своѐ определение! 

 

Власть замахнулась на Новое поколение! 

Ей надо привлечь их в охрану! 

Создатель не допустит Молодых столкновения, 

Он изменит у Родов Прану! 

 

Власть в кризисе, но ей достанется! 

Первые столкновения слышит страна! 

Это не случайность, как власти кажется, 

А это политики – обратная сторона! 

 

Есть Новое поколение от Создателя! 

Есть Новое поколение и от власти! 

Не бывать в Святой Руси наблюдателей! 

Власть формирует рабов разной масти! 

 

Пора спросить: откуда корни? 

Откуда взялось Тѐмное управление! 

Питер принѐс в страну две войны, 

Обе – внутреннее людей сражение! 



 

Гражданская война – мракобесие! 

Религия тоже вступила в сражение! 

Страна гибнет – плохое известие! 

Началось на свободных людей гонение! 

 

Власть озлобилась и пошла ва-банк! 

Больше двоих – ожидайте арест! 

Пройдѐтся по стране «танк»! 

Всем русским поставлен Крест! 

 

Разделяй и властвуй – правило! 

Пришедшее на Русь не так давно, 

Теперь опасно говорить правильно, 

Рабство на Руси – это главное! 

 

Власть забыла, что всѐ от Бога! 

Святая Русь – это Его территория! 

Власть не от Бога уйдѐт в итоге, 

Власть провоцирует водную акваторию! 

 

Два Процесса сошлись вместе: 

Уничтожение и Воскрешение! 

Тѐмные силы выбрали себе место, 

У Светлых сил – другое мнение! 

 

Русь – это не место для битвы! 

Сражение переносится на Небеса! 

Тѐмным не помогут их молитвы, 

Сил не хватит пробить облака! 

 

В сражении с Люцифером победила Россия! 

Единение помогло Создателю, 

Народ убедился, что Русь – Мессия, 

Растворились в пути наблюдатели! 

 

Теперь сражение и в Материи! 

Сатана принял решение! 

Создатель не видит никакой трагедии, 

За Духом теперь определение! 

 

Дух формирует Материю! 



Ему Материю и исправлять! 

Сатана закатил истерию, 

Нет сил – Духу противостоять! 

 

Крепость остаѐтся крепостью! 

Или то, что от неѐ осталось, 

Власть подавится «костью», 

К ней не будет проявлена жалость! 

 

За Молодых ответственность несѐт Род! 

Выступающие против Бога Молодые, 

Воюют за Народ со своим Народом, 

За грошовые чаевые! 

 

Род ответит по полной Программе! 

На множество вперѐд поколений, 

Не останется от Рода ни грамма! 

Род забыл, что он – Бога явление! 

 

Видно хорошо: кто есть кто! 

Тупость Рода не знает границ! 

Люди живут, словно в плохом кино, 

Книга Рода потеряет много страниц! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

26.12.19 

 

 

 

25.12.19  Катрен  “Переспросите и Я отвечу” 

Любая дорога имеет конец! 

Даже в тысячу лет! 

Вашу дорогу предложил Творец! 

Как Преображения Завет! 

 

Вы выделены были Богом! 

Путь растянут на три поколения! 

Новая Русь должна стать итогом! 

Воли Бога людьми исполнения! 

 

Выделен был и Мессия! 



Для передачи Знаний и управления! 

Страна и Мессия – Великая Миссия, 

Создателя в том проявление! 

 

Знания передать не просто! 

Люди зашорены в своих деяниях! 

Нужно построить в Завтра мост, 

Через национальное покаяние! 

 

Мост такой строится не сразу! 

Духовный нужен материал, 

Человечество не пыталось ни разу, 

Тысячелетия тратило на капитал! 

 

С солнцестояния нет изменений! 

Прошли тысячи лет! 

Накопились лишь Духовные искажения, 

Люди разучились понимать, что – «Да», а что – «Нет»! 

 

Огромный период пройден напрасно! 

Человечество в рабстве религий, 

Продолжать рабство уже опасно, 

Духовные в головах вериги! 

 

Необходимо поменять Сознание! 

Не человека, а всего человечества! 

У людей нет Единого понимания, 

Что Бог намечал Отечество! 

 

Люди поделены по религиям, 

В ложные представления о Боге, 

Сатана приготовил для них вериги, 

Люди враждуют до сих пор в итоге! 

 

Никто не знает, где лежит Правда! 

Растащили Еѐ по Храмам! 

У человечества больше нет «Завтра»! 

Теперь Правда продаѐтся по граммам! 

 

Подходит Новый период по Солнцу! 

Эпоха сменяет Эпоху! 

Пятая раса подходит к концу, 



Шестая не может начинаться плохо! 

 

Создателю придѐтся вмешаться! 

Люди не меняют Сознание! 

От продолжения жизни не отказаться, 

Надо расширить Судьбы понимание! 

 

Понимание одно – как Создатель! 

Не Пророки, а как – Бог! 

Жить, значит, не наблюдать, 

Совершенство Сознания – есть итог! 

 

Перед окончанием срока даны Знания! 

Их хватает, но есть вопросы! 

Трудно достаѐтся Судьбы понимание! 

Увеличивает лишь спрос! 

 

Последние мгновения – очень сложные! 

Запятая не там, может изменить смысл! 

Не могут быть Знания ложными, 

В каждой фразе есть Замысел! 

 

Человек должен понимать фразу, 

Важно видеть в ней «Завтра»! 

Жизнь человека – это разные фазы, 

Главное, понимать Правду! 

 

Нет Правды Родов – есть Правда Создателя! 

Лучше переспросить несколько раз! 

Человек не может быть наблюдателем, 

Для людей от Создателя последний Сказ! 

 

Переспросите и Я отвечу! 

Главное, понять Мой Замысел! 

Подумайте и зажгите свечу, 

Определится тогда и ваш промысел! 

 

Поэтому Я жду вопросы Сознания! 

Пусть даже странные, но они ваши! 

Главное, между Нами найти понимание, 

Ведь Планетарные дали – Наши! 

 



Вы, люди – Моѐ Творение! 

Точнее, Моѐ проявление в вас! 

В формировании Целого – ваше решение! 

Доказательство, что не разделить Нас! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

25.12.19 

 

 

 

 

24.12.19  Катрен  “У вас получится – подошло время” 

Точка невозврата пройдена! 

Теперь движение только вперѐд! 

Понимание между людьми найдено, 

Если бы знали они наперѐд! 

 

Всѐ сложится, если проявите Волю! 

Времени на раздумье прошло много! 

Только вы сами измените Долю, 

Мегапреображение будет итогом! 

 

Октаэдр – строй и, одновременно, проверка! 

Люди в Духе строят сами ряды! 

Главное, что в Духе есть поверка, 

Единые со Святыми нужны отряды! 

 

Русь всегда побеждала в Духе! 

Сила на силу – не аргумент! 

Уничтожается в Душах разруха, 

Любви в Матери необходим монумент! 

 

Вы отстояли Руси позицию, 

Многие сами ушли из рядов! 

Не достала религиозная инквизиция, 

Вы отстояли Основу Основ! 

 

Смена рядов ожидалась! 

Трудно путь пройти без греха! 

Рать Святая уже состоялась, 

Несмотря на большие помехи! 

 



Прошли вы споры, прошли и суды! 

Материи кажется, что это Победа, 

На Духе испытания хорошо видны, 

Обошла стороной беда! 

 

За 15 лет подросли Новые! 

Это уже их Исторический час! 

В объединѐнном Воинстве они – Основа, 

Они – непобедимый Пегас! 

 

Теперь обязанности распределены! 

Есть – Идеология и есть – Основа! 

Предатели из рядов Руси удалены, 

Строй будет совершенно Новый! 

 

Молодые, наконец, в Авангарде! 

Они увидели страны перспективу! 

Недавно были они арьергарде, 

Теперь первыми выходят на Сцену! 

 

Ряды выстраиваются по обстановке! 

Любовь соединилась с Мудростью! 

Это соответствует Моей Постановке, 

Всѐ это – с Божьей Милостью! 

 

Планы сбываются, если «Вместе»! 

Если Идея – одна на всех! 

Для Преображения Святая Русь – место! 

Где – Преображение без помех! 

 

Святая Русь поднялась в Духе! 

Теперь не остановить Еѐ поступь! 

Важно, что нет в Душах разрухи, 

Русь определила свой путь! 

 

Сочетание Мудрости с Любовью, 

Я добивался этого много лет! 

Информация передаѐтся кровью, 

Для Руси – это Духовный Обет! 

 

Помните – из частей состоит Целое! 

Каждый Род – это макроМир! 



Вам надо сотворить Братство Белое, 

Любовь в Роду – ориентир! 

 

У вас получится – подошло время! 

Все Рода Руси сошлись в точке! 

В Духе не будет больше разрухи, 

В болоте мракобесия Русь – «кочка»! 

 

Надо «кочку» превратить в Берег! 

Берег Равенства и Равноправия! 

Создатель для Святой Руси – Оберег! 

И Основа Нового Православия! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

24.12.19 

 

 

 

 

23.12.19  Катрен  “Теперь Святая Русь приняла решение” 

Сначала «Зверь» поедал своих! 

Так записано по Сценарию! 

Потом, как водится, начинает чужих, 

Сегодня последняя Его ария! 

 

«Зверь» свой поедает Народ! 

Нравится молодая кровь! 

Искажается генетический Код, 

«Зверю» ненавистна Любовь! 

 

Ситуация достигла предела! 

Произрастает к «Зверю» ненависть! 

Люди начинают говорить смело, 

Есть и те, в ком работает зависть! 

 

Люди усиленно деградируют, 

Большинство не желает Завтра! 

Власть в стране грех интегрирует, 

Не осталось в стране Правды! 

 

Молчать нельзя – говорить поздно! 



Нужны радикальные изменения! 

Страна уже опустилась на дно, 

У людей нет никакого мнения! 

 

Власть ограничила все возможности! 

Люди поставлены за решѐтку, 

Проявивший мнение получает сложности, 

Репрессии работают чѐтко! 

 

У страны нет никакого Завтра! 

У Нового поколения украдено всѐ! 

Теперь очень сложно сказать Правду! 

Слетелось на Руси вороньѐ! 

 

Победитель проиграл сражение! 

Предали Победителя свои «герои»! 

Забыли, что всѐ имеет своѐ отражение, 

Россия не повторит Судьбу Трои! 

 

Есть известное число «Зверя»! 

Кто-то верит, а кто-то боится! 

«Зверь» – это Планеты поверье, 

России пора с этим определиться! 

 

«Зверь» не уйдѐт – это Плотный план! 

Смешно рассчитывать и на силу, 

Вокруг «Зверя» из «тварей» защитный Клан, 

Духовный разврат – «Зверя» стиль! 

 

Дух всегда сильнее Материи! 

«Зверя» убьѐт не Материя, а Дух! 

Слишком большие накопились потери, 

Нужна Правда, а не печальный слух! 

 

В Материи «Зверь» – сильнее! 

Дух для «Зверя» – погибель! 

Надо в Духе мыслить смелее, 

Чтобы в реальность превратилась гибель! 

 

Создатель скоро подскажет образ! 

Образ Святости этой страны! 

Надо произнести лишь один раз, 



Чтобы не было влияния чужой стороны! 

 

«Зверь» питается за океаном! 

Он мечтает подчинить всѐ себе! 

Нельзя долго существовать в обмане, 

Отразится грех на Его Судьбе! 

 

Теперь Святая Русь приняла решение! 

Молодые проявят инициативу! 

Они сформируют в Духе движение, 

Поняли страны перспективу! 

 

Их остановить невозможно! 

Поднялось «против» Новое поколение! 

Создатель обязательно им поможет! 

Дух изменит в стране положение! 

 

Судьбы людей решает Создатель! 

Перешедший границу уйдѐт навсегда! 

Он не проявится, как наблюдатель, 

Он не проявится уже никогда! 

 

Дух уже приступил к действию, 

Я подожду корректировать! 

«Зверь» очень скоро узнает следствие, 

Что значит, у Родины воровать! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

23.12.19 

 

 

 

 

 

22.12.19  Катрен  “Эстафету Создатель передал Молодым” 

Время есть на осмысление! 

Происходящее надо понять! 

Необходимо и обсуждение! 

Чтобы оживить Память! 

 

Сколько было у вас проявлений? 

Каждый прошѐл по нескольку раз! 



Последнее формируется явление, 

Действительно, в последний раз! 

 

Многие не понимают, что были, 

Что из Руси людям выхода нет! 

Мудрыми на Руси они слыли, 

От этой Мудрости – остался след! 

 

История Руси – ваше перемещение! 

Из одного Мира в другой! 

Не ожидайте Глобального смещения, 

Но принципиально Мир уже не такой! 

 

Дело не в Пространстве, а в человеке! 

Природа не вмешивается в события! 

Человек проявляется в каждом веке, 

Для кого-то Жизнь, для кого-то отбытие! 

 

На Руси жизнь для людей – событие! 

Не жизнь, а только огня факел! 

Пусть даже очень краткое бытие, 

Но след человек свой оставил! 

 

Для Руси это характерно! 

Жить всегда очень ярко! 

Пусть даже кратковременно, 

Надо в Небе яркое оставить пятно! 

 

Все Русские прогорают ярко! 

Звезда зажглась и потухла, 

Для Руси жизнь не кольцо, 

А, разорванная на куски Мгла! 

 

Так горели предыдущие поколения! 

Новые пойдут тем же путѐм! 

Средние – удивительное проявление, 

Не могут настоять на своѐм! 

 

Жизнь тоже – живой организм! 

Каждое мгновение – она другая! 

Для неѐ понятней Космизм! 

Где не бывает мамона шальная! 



 

Мамона сломала все представления! 

Мораль и Нравственность – наоборот! 

Нет – ориентира и нет – равнения! 

Для Планеты крутой поворот! 

 

Вся Надежда сегодня на Новых! 

Есть Идея и нет – страха! 

Знаниями они подкованы, 

У них Души другого размаха! 

 

Кроме того, есть и опыт! 

Небывалое сочетание! 

Для них уже горизонт открыт! 

Удивительное сил слияние! 

 

Они быстро составят Октаэдр, 

Фору дадут предыдущим! 

Это неожиданный, как в кино, кадр, 

Новые, теперь – впереди идущие! 

 

Эстафету Создатель передал молодым! 

Они быстрее поймут Задание! 

Им понятен и Аркаим, 

Не в Плотном, а в Тонком плане! 

 

Теперь инициатива переходит к ним! 

Без всякого на то насилия! 

Ориентировка их на Аркаим, 

Власть остановить их бессильна! 

 

Да и вмешиваться ей опасно, 

Это – Создателя Воинство! 

За ними – Победа и это – ясно, 

Ещѐ недавно было Тьмы пиршество! 

 

Дух над Россией запах Свободой! 

Это – первый признак Успеха! 

Изменится на Планете «погода»! 

Власть и религии не создадут помехи! 

 
Аминь. 



Отец Абсолют. 

 

22.12.19 

 

 

 

21.12.19  Катрен  “Осталось уточнить Мыслеобраз” 

Время направляет ритм, 

Сегодня ритм – ускорение! 

Фактически время играет гимн, 

Исторического Преображения! 

 

Вам надо чувствовать это! 

Победные звучат аккорды! 

На поражение наложено вето! 

Русь нацелена на рекорды! 

 

Рекорды будут, но без повторения! 

Люди не поднимались так высоко! 

Это Единое для всех решение! 

Человек может изменить многое! 

 

Инструмент для людей Новый! 

Но хорошо знакомый для древних! 

Для вас не надо никакой пробы, 

И инструментов не надо внешних! 

 

Главный аргумент – Сознание! 

Самый чувствительный инструмент! 

Человек откликается с пониманием, 

Любовь между людьми – аргумент! 

 

Русь сыграет первую партию! 

Мир – это огромный хор! 

Создатель подготовил для Руси Арию, 

Будет Небесное пение, а не ор! 

 

Люди проявят инициативу, 

На добровольной основе! 

Они поняли Будущего перспективу, 

Мир предстанет совершенно Новым! 

 

Управление Миром в руках у России! 



Вечная мечта человечества! 

Людям понятна теперь Еѐ Миссия! 

Она станет основой Отечества! 

 

Идея «Равенство» сплотила людей! 

В прошлое уйдут религии! 

Есть Знания, значит, много видней, 

Что не должны быть вериги! 

 

Вернутся Веды, словно религия! 

Святость, истинная тоже вернѐтся! 

Забудут люди и про вериги, 

Свобода в Душе встрепенѐтся! 

 

Люди поймут, что путь Верный! 

Россия покажет пример! 

Путь основной, а не примерный! 

Любовь будет для людей мерой! 

 

Люди понимают: что-то случится! 

Догадаться не трудно: Преображение! 

Любовь в Души людей стучится! 

Значит, не будет теперь искажений! 

 

Главное для Руси: принять решение! 

Одно Общее и навсегда! 

Для этого нужно Единое мнение! 

И Единая для всех Мечта! 

 

Мечта общая: достичь Равенства! 

В Материи это достичь трудно! 

Для Руси – добиться Первенства! 

Места Первого, ибо оно одно! 

 

Главный аргумент – это желание! 

Сформулированное внутри человека! 

Для трусости нет оправдания! 

Вы творите сейчас на века! 

 

Осталось уточнить Мыслеобраз! 

Настанет время Я расскажу! 

Главное, чтобы поняли Мой Сказ, 



Теперь, Я Все силы в Одно сложу! 

 

 

У вас на Форуме всѐ получилось! 

Стала ясной для всех Задача! 

Важно, что вы с Судьбой примирились! 

Состоялась эстафетной палочки передача! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

21.12.19 

 

 

 

20.12.19  Катрен  “Можно сказать – сложилось” 

Получилось, что ожидалось! 

Люди откликнулись на предложение! 

Кому-то это лишь показалось! 

Но это Новой Концепции изложение! 

 

Зерно упало в почву, 

Подготовленную, людьми и Создателем, 

Люди хотят понять почему, 

В них открылся Дар Созидателя? 

 

Значит, ждать нам всем урожая! 

История повторяется вновь! 

Расширяется движение до края, 

Люди несут друг другу Любовь! 

 

Произошло ожидаемое Событие! 

Люди ждали собственное изменение, 

Уходит в сторону бытие, 

Оно теперь для всех обременение! 

 

Вам надо в Небо – таков Посыл! 

Останавливаться теперь опасно! 

У людей появился вдруг ориентир, 

«Вместе» для людей – важно! 

 

Теперь нельзя говорить: «не знаю»! 

Открыта «столбовая дорога»! 



Пусть каждый теперь понимает, 

Он – Человек, а не порода! 

 

Прозвучали слова на Форуме, 

Определили людей позицию, 

Это можно записать в виде формулы, 

Главное, понять диспозицию! 

 

Есть задача Мирового масштаба, 

Продиктована была Небом! 

Не надо для людей никакого штаба, 

Прошлое ушло в небыль! 

 

Люди поняли, что власть у них! 

Создатель передал эстафету! 

Авангард глобализма поник, 

Он не понимает, что делать! 

 

Глобализм – не Божий промысел! 

Он тормозит Эволюцию, 

В Душах людей проявился Замысел, 

Изменить страну без революции! 

 

Теперь не делом, а можно словами! 

Точнее, применить Мыслеобраз! 

Можно всѐ поменять местами, 

Проявится реальность, а не сказ! 

 

Инициатива у населения! 

Проявлена Идея Равенства! 

Она проявится, как Новое поселение, 

Где будет Любви главенство! 

 

Два поколения в одной лодке! 

Парус наполнен ветром! 

Никаких на ногах колодок! 

Галс впереди светлый! 

 

Видны людям далѐкие Дали! 

Очистился от грехов Небосвод, 

Люди долго этого Момента ждали. 

Не надо выдумывать, что удобнее! 



 

Нет слова – «удобнее», есть слово – «Правда»! 

Не надо менять направление! 

Создатель определил для Руси «Завтра»! 

На Создателя теперь Равнение! 

 

Рода и Святые сошлись с Создателем! 

Единение достойно Бога! 

Не будет на Руси наблюдателей! 

Святая Русь проявилась в итоге! 

 

Можно сказать – сложилось! 

Люди в Духе подняли руки! 

Перемирие на Руси случилось, 

Закончились Еѐ вечные муки! 

 

На территории Руси – Правда! 

Правда, начиная с происхождения! 

Люди точно знают, что будет Завтра: 

Равенство и Любви проявление! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 
 

20.12.19 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ и ОБРАЩЕНИЯ, прозвучавшие на 8-м Форуме 

«Материя, Энергия, Информация» 

 
 

Благодарность 
 

Предыдущие поколения! 

Огромная Вам Благодарность! 

Нам необходимо и Ваше мнение! 

Историческая нужна Солидарность! 

 

Вы подтвердили, что Мы «Вместе»! 

Энергия изменилась в Мире! 

Русь – это Святое место! 

Откуда пойдѐт перемирие! 

 

Наши ряды сплотились! 



Теперь – это Единое Целое! 

Силы наши тоже удвоились! 

Сформировали Мы Братство Белое! 

 

Вы рядом всегда – мы знаем! 

Энергия Любви стучится в Сердца! 

Теперь Мы – живущие понимаем! 

Россия для Нас – Вечные адреса! 

 

Ваша Помощь отразилась на нас! 

Вы увидели наше сплочение! 

Мы можем облокотиться на Вас! 

Мы – «Вместе» без исключения! 

 

Теперь можно передать Эстафету! 

Идущим уже за нами! 

Мы поняли силу Света! 

Мы – следующие за Вами! 

 

Наш Полк не развалить никому! 

Он сплотился навеки! 

Русь никому не столкнуть! 

Для восстановления Еѐ нет помехи!! 

 

Единение – это Основа пути! 

Два Мира сошлись «Вместе»! 

Нас по сторонам не развести, 

Русь – это Судьбы место! 

 

Мы счастливы, что Вы с нами и 

выражаем Вам с Любовью 

Благодарность за помощь в промысле 

Спасения Святой Руси! 
 

19.12.19 

 

Обращение Октаэдра к Святым России 
 

Святые России просим, 

О Великом Вашем участии! 

Мы благодарность Небу возносим, 

Ваше присутствие для нас – счастье! 

 



По заданию Неба меняем Россию, 

Нам надо восстановить Святость! 

Создатель определил нам Миссию, 

Все Равны без предвзятости! 

 

Вы стояли всегда у границы! 

Защищая пределы страны! 

Мы перелистываем страницы, 

Русь защитивших, от чужой стороны! 

 

Вы спасали Россию не раз! 

Сергий Преподобный спасал два раза! 

Наступил Исторический час! 

Мы готовы вступиться сразу! 

 

Но просим мы помощи Вашей, 

И, конечно, Вашей поддержки! 

Внешний враг нам не страшен! 

Ваша необходима выдержка! 

 

К сожалению, на Руси есть предатели! 

Сегодня власть в их руках! 

Чтобы восстановить Небесное законодательство, 

Нам придѐтся испытать муки! 

 

Нам необходимо собрать поколения! 

Это последний для Руси бой! 

Вы для нас – Духа явление! 

И Святости Вечный слой! 

 

Вы хранители Великой силы! 

Русь просит Вашей поддержки! 

Русь лампады не погасила! 

Нам хватило на это выдержки! 

 
19.12.19 

 

Обращение Октаэдра к Создателю 
 

Господи, мы прошли этап Возрождения, 

Испытав все трудности проявления! 

Для исполнения Твоего решения! 



Нам необходимо собственное определение! 

 

Направление определяется СверхИдеей! 

Ты открыл нам такие возможности! 

Мы готовы, несмотря на потери! 

Понимая, что в пути нас ожидают сложности! 

 

Но мы приняли такое решение! 

Нам не сойти с пути! 

Сформировалось Руси Единое мнение! 

Нет сомнений и страха в груди! 

 

Мы просим Создатель Твоей поддержки! 

Веру Твою приняли за основу! 

Мы понимаем, что ждут издержки, 

Но никогда не свернѐм в сторону! 

 

Мы принимаем ответственность за Россию! 

Равенство в Единении – наша задача! 

Мы принимаем на себя Миссию! 

Русь Новая будет нашей отдачей! 

 

Мы в Единстве сформируем Целое! 

И Сознание по подобию! 

Русь шагнѐт в Братство Белое! 

Единое будет на Руси сословие! 

 

Мы сформируем Твою Веру! 

Вера Твоя – есть для людей Истина! 

Любовь будет навечно мерой, 

Прояви Господи к нам милость! 

 

Нам Милость нужна, как уверенность! 

Что не сойдѐм «Вместе» с пути! 

И оправдаем Твою Доверенность, 

Творя в Пространстве точно, как Ты! 
 

19.12.19 

 

 

 

19.12.19  Катрен  “Вам перестраивать сегодня Мир” 

Всѐ – готово и все – готовы! 



Сложились все обстоятельства! 

В Сознании людей, как оковы, 

Перед Создателем обязательства! 

 

Долгий путь пройдѐн «Вместе»! 

Назад пути ни для кого нет! 

Люди, говорил, из одного «теста»! 

Святости надо принять Обет! 

 

Трудный путь формирования личности, 

Вы прошли, можно сказать, с Успехом! 

Победы всегда обезличены, 

Все они связаны с Небом! 

 

Теперь вы все в Духе – Едины! 

Хотя в Материи все разные! 

Нет ни у кого за пазухой мины, 

Отношение к жизни не праздное! 

 

Вы в Духе изменились сильно! 

От прошлого в Душе – ничего нет! 

Материя против вас бессильна, 

Вы сформировали в Душе ответ! 

 

Ответ очень прост: «Мы Вместе»! 

Планета вернѐтся к Гармонии! 

Создатель выбрал для вас Место, 

Где Начало было Гипербореи! 

 

Вы не заметили, но изменили! 

На Планете Духовную обстановку! 

Пассионарность в стране возродили, 

Мне пришлось поменять Постановку! 

 

За вами уже идут Новые! 

Они – ваши дети и внуки! 

Они никогда не будут сломаны, 

Их не коснутся, как вас, муки! 

 

Вы им подскажете, что надо делать! 

Они увидят дальнюю перспективу! 

Они знают уже, что надо сказать, 



Они повышенную проявят активность! 

 

Вы проявитесь затем, как их дети! 

Вам недолго пребывать на Небе! 

Надо закреплять результаты эти, 

На тысячелетия сделать Русь былью! 

 

Теперь все поколения Руси «Вместе»! 

Я не позволю никому вмешаться! 

Надо поддержать чистоту «теста»! 

Не надо в Духе никому открываться! 

 

Передаю вам эстафетную палочку! 

Управление переходит к вам в руки! 

Переверните Новую для Мира страничку, 

Освободите Планету от муки! 

 

 

Сегодня – это ваш Промысел! 

Несогласные, уходят навечно! 

В этом Мой Исторический Замысел! 

Не относитесь к словам беспечно! 

 

Каждое Моѐ слово на вес золота! 

В каждом слове – Моя История! 

Несмотря на годы, выглядите вы молодо! 

Вы – люди Новой уже категории! 

 

Вам перестраивать сегодня Мир! 

Почистить надо и Ватикан! 

Он испортил Славянский Рим, 

Человечество попало в капкан! 

 

Не религия нужна, а – наука! 

Прежде всего, нужна – Правда! 

Ваша Главная в том заслуга, 

Что людям открыли вы – «Завтра»! 

 

Вы знаете сами и помощь другим! 

Сознание исправлять надо! 

«Завтра» будет совсем не таким! 

Для Духа Святого – отрада! 



 

Помните, на вас – Ответственность! 

Не может быть никакой ошибки! 

На плечах лежит Моя Доверенность, 

Должно быть управление гибким! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

19.12.19 

 

 

 

18.12.19  Катрен  “Сотни превратились в тысячи” 

Октаэдр состоялся не по подсчѐтам! 

В Духе – это Великая сила! 

Не помогли никакие расчѐты! 

Любовь – наших людей сплотила! 

 

Считали и перемешивали ряды! 

Но это только в Материи! 

В Материи тысячи не видны! 

Сплотились они в Энергии! 

 

Есть сила, невидимая извне! 

Сердца сплотились навеки! 

Не надо Обращения и ко Мне! 

Не надо даже Моей опѐки! 

 

Есть внешнее Единение! 

Оно подвергалось агрессии, 

Есть теперь внутреннее Движение, 

В Духе не бывает стресса! 

 

Люди в Духе прошли испытания! 

Жизнь показала: они «вместе»! 

Закончились в Духе скитания! 

Октаэдр для них – Святое место! 

 

Люди не разошлись под давлением! 

Их не разлучить силой! 

Они, поверьте, – есть Бога явление! 

Для их разлуки уже нет причины! 



 

С Небес это хорошо видно: 

Полное Единодушие! 

Они в Материи тоже слитно! 

Невозможно их разрушение! 

 

Теперь у Меня два Октаэдра! 

Мне ближе, конечно, в Духе! 

Здесь отсутствует словесная чехарда, 

В Душах не бывает разрухи! 

 

Любая встреча – это смотрины! 

Нет – Единодушия напоказ! 

Нет – информационной витрины, 

Нет – и саморекламы заказ! 

 

Среди них Полное Единодушие! 

Стремление идти вперѐд! 

Они Благодать Мою заслужили! 

Поскольку Тьму перешли вброд! 

 

Нет внешней организации! 

Но внутри полный порядок! 

Есть внутренняя «сигнализация» 

Регулирующая, внутренний ряд! 

 

Демонстрируют они желание, 

Активного участия в Промысле! 

Главное, внутри есть понимание, 

Понимание – Создателя Замысла! 

 

Дух непременно отразится в Материи! 

Поверьте, не наоборот! 

У власти проявляется истерия, 

Русь покажет им «от ворот»! 

 

Неожиданное для страны проявление! 

Пока формировался «порядок» в Материи! 

Дух – это Свободы в людях явление! 

Люди теперь в другой категории! 

 

Даже, если внешних нет проявлений! 



Оболочка, говорил, ничего не значит! 

Главное – это внутренние перемены! 

Бог таких людей обозначит! 

 

Сотни превратились в тысячи! 

Нет списков присутствия! 

Они – Нового фундамента кирпичи! 

Получили от Бога напутствие! 

 

За Русь можно не волноваться! 

Фундамент построен в Духе! 

Ей надо окончательно определиться, 

В Сознании больше не будет разрухи! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

18.12.19 

 

 

17.12.19   Катрен   “Скоро придѐтся принимать решение” 

Приближается время отсчѐта! 

Каждая встреча – это решение! 

Скоро будет предпоследний счѐт, 

Пора определять мнение! 

 

От каждого зависит Судьба! 

Судьба для людей общая! 

Жизнь – это не по кругу ходьба! 

Жизнь – это прямая, но сложная! 

 

Никто не ожидал, что придѐтся решать! 

Мир катится по наклонной! 

Нужно обязательно Богом стать! 

Не ходить с головой наклонѐнной! 

 

Человек – это Небес единица! 

С уникальной Судьбой Творителя! 

Поверьте, для каждого есть «страница»! 

Написанная, Небесным Родителем! 

 

Такое помнить всегда нужно! 

Все люди рождены по Подобию! 



Жить в Материи очень сложно! 

У многих только надпись на надгробии! 

 

Такая надпись – неправильная! 

От человека остаѐтся Творение! 

Если Небесным он следовал Правилам, 

Тогда человек Создателя проявление! 

 

Жить надо всегда без оглядки! 

Создатель смотрит всегда вперѐд! 

Человек может подсмотреть украдкой, 

Выбирая жизнь наоборот! 

 

Человек борется сам с собой! 

Предупреждал, что жизнь – испытания! 

Многие выбирают в жизни покой, 

А, значит, в Духе скитания! 

 

Такой выбор не подходит вам! 

Жизнь человека – Преображение! 

Быть человеком, а не Богом – срам! 

Это, поверьте, Судьбы искажение! 

 

Надо идти, вопреки соблазнам! 

Трудная дорога – дорога в Рай! 

Никогда не смотрите по сторонам! 

Жизнь – это непознанный край! 

 

Нужны для дороги критерии! 

Нужно достичь Истины! 

Жизнь v это разные категории! 

От Света Белого до тины! 

 

Выбор всегда за вами! 

Надо знать ещѐ выбор для всех! 

Не ходите никогда кругами, 

Тогда в Судьбе не будет помех! 

 

Выбрать прямой путь – сложно! 

Но это – единственный путь! 

Пересмотреть Судьбу можно, 

Но изменится человека Суть! 



 

Сейчас многие Судьбу осуждают! 

Но это было собственное решение! 

Молодое поколение будущее обсуждают, 

У молодѐжи другое мнение! 

 

Они гордиться хотят страной! 

Они увидели Свет и Тьму! 

Острые углы они не пройдут стороной, 

Духовную обойдут тюрьму! 

 

Им не религия нужна, а, Правда! 

Они желают понять смысл! 

И, понять, что подготовлено «Завтра»? 

Какой по Судьбе Замысел? 

 

Власть «помогла» определиться! 

Это – не старое поколение! 

Они хотят Правды добиться! 

Административного не нужно деления! 

 

Они, действительно, хотят «вместе»! 

Установить Единый режим! 

Они понимают, что на Планете есть место! 

Где Народный полк не победим! 

 

Их не остановить уговорами! 

Не остановить, тем более, силой! 

Понимают, что растащена страна ворами, 

Защищают воров дебилы! 

 

Скоро придѐтся принимать решение! 

Нельзя оставлять страну без помощи! 

Нужно достичь Духовного Единения! 

А, это и есть – Небесная Мощь! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

17.12.19 

 
 

 



 

 

 

16.12.19  Катрен  “Всѐ Едино и Всѐ по Подобию” 

Великое бывает не часто! 

Можно сказать очень редко! 

Я Сам хочу и очень страстно! 

Чтобы расцвела Любви ветка! 

 

Это важно очень и для страны, 

Ещѐ важнее для человечества! 

Нужно, чтобы заросли раны, 

И, наконец, открылось Отечество! 

 

Вы все из одного Рода! 

И этот Род от Создателя! 

Вас всегда защищала Природа, 

Вы не можете быть обывателями! 

 

Вы несѐте в себе Дар! 

Великий Дар Самого Бога! 

Человек в Душе никогда стар, 

Вы должны жить долго в итоге! 

 

Ваш выбор всегда за вами! 

Вы играете все в рулетку! 

Ваша жизнь – это вы сами! 

Нельзя ломать Любви ветку! 

 

Жизнь начинается с выбора! 

Вам надо соединить два знака! 

Жизнь имеет Право отбора! 

Получается, что не знаю как? 

 

Мудрость приходит поздно! 

Лучше с Любовью объединить вместе! 

Это сделать, поверьте, возможно! 

Два знака должны быть в одном месте! 

 

«Вместе» – не бывает в Материи! 

«Вместе» – это, прежде всего, в Духе! 

Нет понимания – одни потери, 



Значит, в жизни вашей – разруха! 

 

Ищите в жизни свою половину! 

Этот поиск стоит того! 

Потерянная половина вам в вину, 

От Бога не ждите подмогу! 

 

Люди сами себе хозяева! 

Выбор остаѐтся всегда за вами! 

Жизнь ваша не имеет окраин! 

Вы всѐ решаете сами! 

 

Нейтральность в Душе – Гармония! 

Это, значит, два знака сошлись! 

Счастья в Душе звучит мелодия, 

Две Судьбы, значит, сплелись! 

 

Из таких пар состоит Мир! 

Любовь в Малом – Любовь в Большом! 

Такая Любовь для всех ориентир, 

Я настаиваю на Своѐм! 

 

Великое грядѐт Преображение! 

Вот когда необходима Нейтральность! 

Это главное на Планете сражение! 

Для Судьбы – актуальность! 

 

Хорошо, что Россия чувствует! 

Ей не надо говорить про Любовь! 

Она сама в Душе понимает, 

Что информацию передаѐт кровь! 

 

Всѐ Едино и Всѐ по Подобию, 

В Материи нет подобия! 

В Духе разбираться удобнее, 

Нужно только создать условия! 

 

Сегодня Великое собралось «Вместе»! 

На территории Святой Руси, 

Это – выбранное Богом место, 

Где не будет человеческой грусти! 

 



Люди собрались только в Любви! 

Как тысячи лет назад! 

Род память хранит в крови, 

Великой гармонии – это парад! 

 

Надо доказать – из одного «теста»! 

Создатель слепил всех равными! 

Он выбрал Русь – единственным местом, 

Где Основа жизни людей – Правда! 

 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

 
16.12.19 

 

 

 

15.12.19  Катрен  “Главное сейчас – Новое поколение” 

Многие люди не догадываются! 

А, точнее, никто этого и не знает, 

Что Врата Небес уже открываются! 

Кому-то – «нет», а кого-то – Бог принимает! 

 

Такого не было у людей в памяти! 

Люди не помнят тысячи лет! 

Скоро все люди, словно на паперти, 

Получат от Бога входной Билет! 

 

Кто-то продолжит движение! 

Большинство останутся ждать! 

Создатель по каждому примет решение, 

Запрещать или разрешать! 

 

Вот когда все «без одежды»! 

Все внутри на просвет! 

Сколько было проблем и Надежд! 

Все получат от Бога ответ! 

 

Жизнь человека – это вопрос! 

Главный из них: «ты кто»? 

Жизнь, одновременно, и спрос! 

Потрачено время на что? 

 



Большинство не знают ответа! 

Род не помог определиться! 

Несоответствие Роду – часто навет, 

На другую жизнь трудно решиться! 

 

Эстафета непонимания остаѐтся в Роду! 

Ошибка превращается в снежный ком! 

Не меняется ничего на ходу, 

Плохим оборачивается всѐ концом! 

 

В масштабе Рода – это тупик! 

В масштабе страны – это бедствие! 

И если какой-либо Род сник, 

Для страны – это плохое Известие! 

 

Нет Единой Идеи – это трагедия! 

Страна живѐт тогда – кое-как! 

Напрасно теряется и Энергия! 

Это для Истории страны не пустяк! 

 

Эпоха для страны – не одно поколение! 

Но идеологию не разделить! 

Постепенно меняется и мнение, 

Трудно кого-либо выделить! 

 

Выделяются единицы Богом! 

От «сохи» нет никого! 

Они определяют в стране «погоду», 

Они – это начало Истока! 

 

Они остаются на Иконостасе! 

Народ видит другую страну! 

Есть, которые рвутся во власть, 

От Иконостаса в другую сторону! 

 

Иконостас тоже обновлять придѐтся! 

Ревизия Совести касается всех! 

Тогда, может быть, всѐ сойдѐтся, 

Страна избавится от помех! 

 

Искажения не от Природы! 

Они начинаются от людей! 



В Роду надо менять «погоду»! 

Это, поверьте, всего важней! 

 

Начинайте с образования! 

Старые представления – часто ложь! 

Создатель передал вам Знания! 

Познавайте их, даже если и сложно! 

 

Главное сейчас – Новое поколение! 

Они хотят видеть другую страну, 

Две революции внесли искажения! 

Страна повернула в другую сторону! 

 

Ставится пред Россией огромный срок! 

Нужно определить страны направление! 

Покажите на что Народ бы смог, 

Главное, в Духе проявить Единение! 

 

Срок на тысячи лет – это Эпоха! 

Петля эволюции должна замкнуться! 

Не было перед людьми такого срока! 

Руси придѐтся с этим столкнуться! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

15.12.19 

 

 

 

14.12.19  Катрен  “Каждый шаг – это решение” 

Есть внутренний долг и решение! 

У каждого человека – Судьба! 

Есть у человека и мнение, 

Нельзя забывать – есть и страна! 

 

Россия отличается Духом! 

Руководители превратили в хлам! 

В их Душах заметна разруха! 

Страна разорвана пополам! 

 

Материя – всегда оболочка! 

Дух внутри – это Вечность! 



Материя – только строчка! 

Дух – есть Бесконечность! 

 

Народ – это не территория! 

А внутреннее состояние! 

Это – Духовная акватория, 

А, жизнь в Духе – желание! 

 

Русь не жизненная территория! 

В Материи погрязшие люди! 

Проявляются иной категории, 

Равенство для них – прелюдия! 

 

Пассионарности нет и равенства! 

Европа не знакома с этим! 

За тысячи лет злата господства, 

Обернулось позором таким! 

 

В Европе войны и передел Мира! 

Америка – остатки Европы! 

Как в настоящем тире, 

Призы для людей – гробы! 

 

Одна страна проживает по Богу! 

Но две революции разорвали Сердце! 

Теперь разруха в Душах – итоги, 

И открытая для врагов дверца! 

 

Власть лжѐт, не скрывая задачи! 

Задача разрушить страну! 

Началась по частям передача, 

С Богом разорвали струну! 

 

У власти почти получилось! 

Колониальное управление! 

Но Возрождение Руси случилось, 

Американское не пройдѐт давление! 

 

Русь забыла, что есть Бог на Свете! 

Что люди – это Его проявление! 

Напрасно, Президент в Святые метит, 

Святость – это Бога явление! 



 

Бог проявляется только в людях! 

В людях, с которыми Бог! 

Предательство – это конца прелюдия, 

Для Рода – печальный итог! 

 

Мир под контролем Создателя! 

У каждого особая роль! 

Если Судьбу поменял на предателя, 

В жизни «сахар» поменялся на «соль»! 

 

Каждый принимает решение! 

Если не согласен – лучше уйти! 

У человека должно быть мнение! 

Но не на обратном пути! 

 

Главное в жизни – Святой долг! 

Ответственность за свои действия! 

От предателя не бывает толк! 

Есть связь между причиной и следствием! 

 

Жизнь просто – это не жизнь! 

Нужно подниматься вверх!! 

В предательстве невозможно жить! 

Свет всегда у них навечно померк! 

 

Каждый шаг – это решение! 

Миллиарды не имеют значения! 

У Создателя на всѐ Своѐ мнение! 

Прекращает предателей перечисление! 

 

Скоро случится Суд Божий! 

Над каждым в этой системе! 

Кто останется – жизнь будет сложной, 

Не все люди будут у Бога в теме! 

 

Расплата за грехи существует! 

Предупреждал: выше, конечно, сложно! 

Казалось, что Тьма празднует, 

Но это сейчас невозможно! 

 

Небесные силы вступили в сражение! 



Отрицательная Энергия сходит на нет! 

Я ожидаю Тьмы поражение, 

Ей не полагается в «Завтра» билет! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

14.12.19 

 

 

 

13.12.19  Катрен  “Примет Россия снова Спасителя” 

Судьбы у всех людей разные! 

У каждого человека – своя задача! 

Нельзя жить на Планете праздно! 

Только творящего, ждѐт удача! 

 

Цифры подчѐркивают Судьбу! 

Цифры не лет, а дня рождения! 

Люди никак не поймут, 

Рождение – есть день Проявления! 

 

Человек в Мир приходит нечасто! 

Как правило, в нужный час! 

История готовит для него место! 

Как оно есть, без прикрас! 

 

Дело не в красоте, а в Сути! 

Каждый человек – это История! 

Отвернуться можно и от Судьбы, 

Есть и такая людей категория! 

 

Есть те, которые откликаются! 

Ибо жизнь – это Сценарий Бога! 

И сразу в Судьбу включаются, 

Достигая успеха в итоге! 

 

Кто-то ждѐт Судьбу долго! 

Некоторые ждут столетия, 

От ждущего, всегда есть толк, 

Его Создатель давно отметил! 

 

Каждого человека готовят умело, 



Главное, понимание Истины! 

Чтобы распоряжался Судьбой смело, 

Ибо Истину человек постиг! 

 

Каждому человеку даѐтся Задание! 

Предлагается и ответственность! 

У Бога с ним полное понимание, 

Для Бога он – Духа девственность! 

 

Каждое число – это Задача! 

Людям кажется, число – это примета! 

Для любой Судьбы есть отдача, 

Восьмѐркой Бесконечность Бог отметил! 

 

Преподобный Сергий ушѐл восьмого! 

В этот день Эстафету принял другой! 

Принявший еѐ – есть для Бога подмога, 

Скоро Русь увидите не такой! 

 

Преподобный Сергий заложил Идею! 

Каждая Идея имеет свой срок! 

Подрастает Новое поколение, 

Чтобы Исторический усвоить урок! 

 

Сегодня наступают Экзамены! 

Русь уже поднялась на Сцену! 

Ей грозят Исторические перемены, 

Кто-то Сергию придѐт на смену! 

 

Русь давно ожидает Спасителя! 

Сергий дважды спасал Россию! 

По решению Небес и Создателя, 

Пора открыть для Руси Мессию! 

 

Никто не ожидает, но делать надо! 

Преподобный готов воплотиться! 

Для него нет никакой преграды! 

Он поможет России сплотиться! 

 

Не предполагайте, Я Сам открою! 

Небесам придѐтся вмешаться! 

Русь Святая уже построена, 



Народу придѐтся определиться! 

 

Наступает Историческое мгновение! 

Русь дождалась Спасителя! 

Изменится Еѐ поведение, 

Уйдут со Сцены Еѐ грабители! 

 

Последний парад наступит скоро! 

Я посмотрел готова ли Русь? 

Прекратятся ненужные споры, 

Пропадѐт, наконец, Вечная грусть! 

 

Примет Россия снова Спасителя! 

История повторяется вновь! 

Встанет Русь, наконец, решительно, 

Не прольѐтся больше Русская кровь! 

 

Наступает Великое время: 

Воскресение Святой Веры! 

Для Руси кончается бремя, 

Любовь утвердится на Руси мерой! 

 

Спаситель готов и ждѐт команды! 

Я решу, глядя на вас! 

Изменится Святой Руси – карма! 

На Знамени Руси проявится Спас! 
 

Аминь. 

Отец Абсолют. 

 

13.12.19 =17=8 

 

 

 

 

12.12.19  Катрен  “Планета держится, пока есть Русь” 

Старт дан Испытаниям! 

Процесс уже ускоряется! 

Никто не хочет в Духе скитания! 

Жизнь для людей усложняется! 

 

Нужно доказать Равенство! 

Не Богу, а самим себе! 

Любовь это Законодательство! 



В человеческой Судьбе! 

 

Надо изменить направление! 

Цель жизни людей – Совершенство! 

Судьба определяется мнением: 

Или смерть, или пиршество! 

 

Выбор определяется человеком, 

Говорил тысячу раз: «Вместе»! 

Жизнь должна быть больше века, 

Когда равны и из одного «теста»! 

 

Это важно знать для человечества! 

Но человечества нет и в помине! 

Религии – их Величество, 

Руководят людьми и поныне! 

 

Под руководством этим чего достигли? 

800 лет инквизиции! 

Свободу мнения у людей выстригли, 

Рабская осталась позиция! 

 

Мир сломался под этим давлением, 

Остров Свободы Духа – Россия! 

Чувствуется Ватикана везде проявление, 

Не нравится Папству Руси Миссия! 

 

Задача раздавить Дух у России! 

Выращены на Руси ими предатели! 

Войны и революции – Ватикана агрессия! 

Разорвать связь Руси с Создателем! 

 

Преподобный Сергий сохранил Веды! 

Истинную славян Религию! 

Осталась на Руси непорочная Вера! 

Нет Духовной на Руси вериги! 

 

Что бы ни говорили, но война за Дух! 

Религии – это Сатаны проказы! 

Он хочет контролировать даже воздух, 

Идут не проповеди, а приказы! 

 



Человечество слепо верит, 

Но в Книгах нет ничего от Бога! 

Люди в коммерцию верят, 

40 лет впустую прошли в итоге! 

 

Злато не аргумент для Бога! 

Дороже злата, конечно, Дух! 

Эволюция коснѐтся людей в итоге, 

Огонь свободы на Руси не потух! 

 

Я прошу посмотреть внимательно! 

Причина – не передел Мира! 

Как ни покажется занимательным, 

Но борьба идѐт только за Веру! 

 

Главная добыча религии – человек! 

Люцифер мечтает об управлении, 

Сражение продолжается тысячи лет, 

Никто не может решить уравнение! 

 

Против насилия в Духе стоит Россия! 

Я говорю про страну и Народ! 

Я даровал Ей Великую Миссию, 

Продолжить на Планете свой Род! 

 

Русь очень много веков держится! 

Войны за Дух, не за территории! 

Русь никогда «стерпится и слюбится», 

С рабской идеологией! 

 

Планета держится, пока есть Русь! 

Православие – это в основе Веды! 

Вот почему на лике Руси – грусть, 

Ей трудно достаются победы! 

 

Сегодня последнее для Неѐ сражение! 

На кону – Судьба человечества! 

Русь должна отстоять достижения, 

И выручить из беды Отечество! 

 

Шаг первый – Равенство перед Богом! 

Другого нет никому предложения! 



Равноправие – это успех в итоге! 

Надо остановить Духовное разложение! 

 

Сохраните Веру и, конечно, уверенность! 

Что никто не сойдѐт с пути! 

Вы получили от Меня Доверенность, 

Значит, Нам долго «ВМЕСТЕ» идти! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.12.19 

 

 

 

11.12.19  Катрен  “Создано Коллективное Целое” 

Государство трещит по швам! 

Никакого Правового поля! 

Оно не нужно ни Богу, ни вам, 

Проявите, наконец, Волю! 

 

У руля враги демократии! 

Если она вообще есть? 

Разваливают страну многократно, 

Забывая, что Бог – Есть! 

 

Люди привыкли, что Я прощаю, 

Да, Я мелочи могу простить! 

За уничтожение Мироздания, 

Я заставлю Свою чашу испить! 

 

Людям кажется, что Бог высоко! 

Но Моя высота ограничена! 

Русь Святая – это жизни Исток, 

Поэтому Она – возвеличена! 

 

Создатель выделяет только Еѐ! 

Она приняла грехи человечества! 

Это Задание для Неѐ Моѐ! 

Причѐм, Задание Историческое! 

 

Кто на Руси, тот есть человек-Бог! 

К Свету тянутся все насекомые! 

Кто стоит у руля Руси – имеет итог! 

Нужно соответствовать, а не быть в коме! 



 

Русь для него – задача трудная! 

Сколько переломано Судеб! 

Русь – такая страна одна! 

Это Вершины Мира – Хребет! 

 

Безумная высота и крутые склоны! 

Заманчивая перспектива! 

«В посудной лавке не пройдут слоны», 

Только Дух – никакой альтернативы! 

 

Сегодня руководство – захватчики! 

Обманули Народ и страну! 

Имеется вопрос в задачнике: 

Как перейти на другую сторону? 

 

Всѐ идѐт сегодня к этому! 

Забыто властью, что Святая Русь! 

Но не бывать разладу такому, 

Народ сказал, что к Истокам вернусь! 

 

Народа в стране сейчас мало! 

Много лучших полегло в революциях, 

Меньше половины от Руси стало! 

Но на подходе этап Эволюции! 

 

Этот этап не зависит ни от кого! 

Это Великий этап Вечности! 

Русь примет ответственность за него, 

И, конечно, за всѐ человечество! 

 

Осталось совсем немного! 

Люди должны подтвердить готовность! 

Не нужно теперь никаких слов, 

Слова людей – это условность! 

 

Идѐт последняя подготовка! 

Проявить надо Единодушие! 

На пути для вас последняя остановка! 

Надо Сердце своѐ послушать! 

 

Создано Коллективное Целое! 



Полное подобие Высшего Разума! 

Русь теперь – Братство Белое! 

Сформирована Сфера Ума! 

 

Точнее, это – Сфера Сознания! 

Способная, управлять Миром! 

Создатель продолжает передавать Знания, 

Как Единения – меру! 

 

Что бы ни говорили люди, 

Сознание Миром уже управляет, 

Нового Мира волны прелюдия, 

Успехи Народа Руси, Меня удивляют! 

 

Власть «помогла» раскрыть возможности! 

Внутри Святой Руси сокрытые! 

Если «Вместе» не будет оплошностей, 

Силы Великие теперь открыты! 

 

Русь раскроет свою Идеологию! 

Сбросит церковный хлам, 

Создадутся теперь условия, 

ПравоСлавие восстановит свой Храм! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.12.19 

 
 

 

 

10.12.19  Катрен  “Пространство – Энергия и расчѐт” 

Пора проявить действия! 

Сначала в своѐм масштабе! 

Тогда и увидим следствия! 

Внутренней борьбы на «татами»! 

 

Люди растут сначала внутри, 

Это – внутренние переживания, 

На поверхности результаты видны, 

В условиях выживания! 

 

Кто-то спешит, а кто-то нет! 

Нет Единого в Душе понимания! 



На поверхности только ответ, 

В чѐм же Центр внимания? 

 

Решение принимать надо! 

Жизнь, Я говорил, испытания! 

Правильное решение – это отрада, 

Если нет – ждите скитания! 

 

Человек сам выбирает путь! 

Надо определить направление! 

Тогда будет понятна Суть, 

Человеческого проявления! 

 

Свобода выбора – это петля! 

Для кого-то в прямом смысле, 

Если жизнь прожита зря, 

Нет в такой жизни смысла! 

 

Решение – это выбор Судьбы! 

Главное, понять направление! 

Нужно обойти все углы, 

Доказать, что не напрасное проявление! 

 

Решение – никогда против смысла! 

Мудрость – Флаг Равновесия! 

Не щадите злой умысел, 

Вы положительного знака известие! 

 

Жизнь – это испытания! 

Решений принимается много! 

Не должно быть в Духе скитаний, 

Тогда положительные ждут итоги! 

 

Когда «вместе» решение объединяет! 

Даже в кризис добьѐтесь Равенства, 

Любовь вами всегда управляет, 

Если она для вас – Главенство! 

 

Помните – вы равны перед Богом! 

Тогда не может быть разногласий, 

Равенство придѐт в итоге, 

И абсолютное должно быть Согласие! 



 

Вы подошли к действиям! 

Отступать уже некуда! 

Отметайте чужие все версии, 

Чужие версии – это беда! 

 

Попытайтесь понять друг друга! 

Я говорил, что из одного «теста»! 

Вы формируете Квадратуру круга, 

Это – математика Высшего смысла! 

 

Пространство – Энергия и расчѐт! 

Вам в этом предстоит творить! 

У вас только прямой счѐт, 

Надо творить, а не говорить! 

 

Наступает время активности! 

Без суеты и только вперѐд! 

Остаѐтся позади пассивность, 

В Исторический идѐте Поход! 

 

Два Знака сошлись на поле! 

Вы несѐте в груди «Плюс», 

Вы должны проявить Волю! 

Устранить человечества перекос! 

 

Начинайте сейчас с Равнения! 

Докажите, что вы – Равны! 

Любовь между вами – Решение! 

Сойдутся тогда все концы! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.12.19 

 

 

 

 

09.12.19  Катрен  “Упоение властью – есть грех” 

Ничто не проходит бесследно! 

Фраза, известная каждому! 

Ничего нет безответного! 

Это знать очень важно! 

 



Вас приучили: подставь щѐку! 

Забыли про Равновесие! 

Это негатив, пролезший в щѐлку, 

Значит, обратное действие! 

 

Каждый шаг отражается! 

Поспешили – ждите проблему! 

Что-то в Душе уменьшается, 

Не поможет тогда и Небо! 

 

На действие – есть противодействие! 

Надо уравновесить! 

Если к богатству направлено действие, 

Душа потеряет в весе! 

 

В жизни должно быть уравновешено! 

Есть же два знака Вечности! 

Ваша жизнь тоже взвешена, 

К равновесию не относитесь беспечно! 

 

Помните, если сделали плохо, 

Вам жизнь на это ответит! 

Причѐм, «Минуса» добавит много, 

Нельзя этого не заметить! 

 

Отмахиваться совсем нельзя! 

Вспомните про бумеранг! 

Отмахиваться плохая стезя, 

Жизнь покажет вам «танк»! 

 

«Танк» – это препятствие! 

Сильно сокращает жизнь! 

Вашего упрямства следствие, 

Без Гармонии невозможно жить! 

 

Выше положение – больше вопросов! 

Жить для себя проще! 

Власть – это жизнь на откосе, 

Неверный шаг и ты – мощи! 

 

Люди во власть, тем не менее, рвутся! 

Часто переступая трупы, 



Но в конце жизни они всѐ равно гнутся, 

Медные бросая трубы! 

 

Тех, кто во власть спешит, 

Пожалеть можно! 

Он собственную жизнь крошит, 

Ему остановиться сложно! 

 

Кто управлять Миром хочет, 

Чаще всего самоубийца, 

Ему кажется, что уже всѐ может, 

Но эта к смерти ведѐт улица! 

 

Примеров в Истории очень много! 

Император умирает на острове! 

Обычный и очень печальный итог, 

Чаще всего на погосте! 

 

Власть кружит всем головы, 

Упоение приносит лишь злобу, 

Люди забывают, что всѐ поровну, 

Надо помнить об этом смолоду! 

 

Упоение властью – есть грех! 

Грех, не смываемый ничем! 

А, для жизни – это помеха, 

Власть – это «сам себя съел»! 

 

Но люди рвутся во власть! 

Это, как раковое заболевание! 

Эту больную страсть, 

Ждѐт Духовное наказание! 

 

Занимайтесь лучше собой, 

Не учите других, как жить! 

Начинается генетический сбой, 

Вам больше никогда не быть! 

 

Вечная жизнь – не для власти! 

Чем выше, тем сильней наказание! 

Сколько уже прошло разной масти, 

Для них – это самоистязание! 



 

Надо вовремя уйти со Сцены! 

Власть – это сладкий грех! 

На Руси всех ждут перемены, 

Русь раскроется без помех! 

 

Предупреждение пока без имѐн! 

Ума не хватит – всех назову! 

Страна стоит у Исторических перемен, 

Власть скоро уйдѐт ко дну! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.12.19 

 

 

 

08.12.19  Катрен  “Сегодня – проба, завтра – решение” 

Древние говорили, что придѐт время! 

Будете завидовать мѐртвым! 

Сегодня жизнь для людей – бремя! 

Ад уже проявляется твѐрдо! 

 

Я говорил другое, и говорил о счастье! 

Люди, живущие в переходное время, 

Будут при жизни своей участвовать, 

В Момент Исторических перемен! 

 

Время тяжѐлое, но это – не быт! 

Обстоятельства заставляют думать! 

Время, когда разрываются путы, 

Новые Миры пора открывать! 

 

Революции тоже готовили Новое, 

Но, для каждого слоя особенное, 

Но, не меняется мир в итоге, 

Преображения обособленны! 

 

Сегодня не революция, а Эволюция! 

Во главе Эволюции Сам Создатель! 

Сколько бы ни старалась полиция, 

Человек не останется наблюдателем! 

 

Пришло осознание, что надо решать! 



Ясно, что власть против народа! 

Власть Богу придѐтся менять, 

Во власти не люди, а только порода! 

 

Милиция служила народу, 

Было Единое в стране поселение, 

Полиция – это от власти угроза, 

И власть защищает от населения! 

 

Человек не меняется за столетие, 

Лучших уносят войны и революции, 

От людей остались лишь междометия, 

Мир стоит у первой волны Эволюции! 

 

Европа или Америка – не поднимутся! 

Люди защитили свои Права! 

Только Русские вдруг обнимутся, 

От Создателя услышав Правду! 

 

Активность Европы не пример для Руси! 

Русь собирается в крайнем случае! 

Русь очень долго ждѐт и трусит, 

От смирения себя не отучит! 

 

Для Руси больше характерен бунт! 

Беспощадный и очень жестокий! 

Главное, чтобы в руке был кнут, 

Не остановить власти такие потоки! 

 

Русь требует вразумление! 

Церковь прячется за демагогией, 

Сергий проявится к изумлению, 

Тогда утвердится Новая идеология! 

 

Древние ожидали Нового Православия! 

Основанного на Истинных Ведах! 

Русь Создателя вновь восславит! 

Прекратятся тогда на Руси беды! 

 

Для Руси необходима Вера! 

Не в человека-Бога, а в Создателя! 

Любовь – это Единения мера, 



Не время быть наблюдателем! 

 

Сегодня, надо проявить Веру! 

Веру Создателю и Канонам! 

Любовь – сотворчества с Ним мера, 

Придѐтся переписать все законы! 

 

Русь перейдѐт на самоуправление! 

Министерства заменит сход! 

Вече принимать будет Решение! 

Однажды, на целый год! 

 

Формируется всех участие! 

От каждого зависит мнение! 

Самоуправление – Единое счастье! 

Изменится людей поведение! 

 

Сегодня – проба, а Завтра – решение! 

Октаэдр – подготовка к этому! 

Формируется, как раньше, Единое мнение, 

Значит, быть по тому! 

 

Русь перестроить придѐтся! 

Управление – это мнение каждого! 

По Миру волна Равенства пронесѐтся, 

Это для Будущего очень важно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.12.19 

 

 

 

07.12.19  Катрен  “Для молодых нет уже авторитетов” 

В этом Мире дано всем Право, 

Выбора собственного пути! 

И каждый определяет Правду, 

По которой он будет идти! 

 

Но путь этот имеет время! 

Для кого-то и расстояние! 

К концу жизни понятно, что бремя – 

Не нужное никому достояние! 

 



Собственная Правда не имеет смысла, 

Выбранный путь – есть самообман! 

Человек и не пытался домыслить, 

Главная мысль – для него карман! 

 

Неиспользованный потенциал! 

Человек, даже богатый, – никчѐмность! 

Человек в жизни никогда не мечтал, 

Жизнь его – приземлѐнность! 

 

Человечество поделено на две части! 

Много званных, но мало творящих! 

Между ними бушуют страсти! 

Победу празднуют – говорящие! 

 

Человечество так и стоит на месте! 

Нет никакого Духовного роста! 

Капитал строит себе постаменты, 

На костях людей уже взрослых! 

 

Очередь теперь коснулась России! 

С подачи современного руководства! 

Все забыли о Еѐ особой Миссии, 

Власть выбрала роль притворства! 

 

Религия и ложь этой власти, 

Обеспечили никчѐмность существования! 

Для Руси – это неожиданная напасть, 

Обернулась населения выбыванием! 

 

Усилились демографические качели, 

Каждое поколение уменьшается, 

Власть направила страну к цели: 

Минимум Русских определяется! 

 

Приватизация – это Народ на рынке! 

Нет Единой для страны цели! 

Границы страны не на замке, 

Враги Руси совсем осмелели! 

 

Смирение Народа имеет границы! 

Молодые хотят гордиться страной, 



Про Россию написано много страниц, 

Про унижение – нет ни одной! 

 

Первым проснѐтся Новое поколение! 

Бог Знания для них подготовил! 

У них в крови нет поклонения, 

Они хотят изменить Мир! 

 

15 лет не потеряны даром! 

Старшее поколение не может решиться! 

Но нельзя называть их материалом старым, 

Они не хотят от проблемы отгородиться! 

 

Но, повторяю, Ад уже поднимается! 

В том числе и в самой России! 

Старшие тоже в Сознании поменяются! 

Впереди встанет долгожданный Мессия! 

 

Для молодых нет уже авторитетов! 

Главный авторитет – это Истина! 

Религии давно не приоритеты, 

Понимают, что трудная у страны година! 

 

Они готовы и не ждут команды! 

Они – это точно «Один за Всех»! 

Они без команды встанут однажды, 

Поверьте, их ждѐт Успех! 

 

Вам надо им немного помочь! 

Им не надо ничего, кроме Любви! 

И не надо головы им морочить, 

Энергия Правды у них в крови! 

 

Ваше дело пробить преграду! 

Они сами разовьют успех! 

Создатель Любовь даст им в Награду, 

Закончатся на Руси преступления! 

 

Святые и Бессмертный полк – одно население! 

Значит, «Вместе» все поколения, 

Установят на Великом Вече, 

Окончательное для Руси определение! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.12.19 

 

 

 

06.12.19  Катрен  “Спасут, как всегда, Святые” 

Волна накатывается за волной! 

Штормит всех без исключения! 

Никто не хочет видеть страну такой, 

Жизнь в России словно качели! 

 

Но ввысь у Руси никаких Надежд! 

Амплитуда качелей всѐ время вниз! 

Увеличивается и людской падѐж, 

Для Руси – это последний каприз! 

 

Качелей в Материи для Руси уже нет! 

Остались качели лишь в Духе! 

Несмотря на огромный бюджет, 

Правительство к Народу глухо! 

 

Русь сегодня, как в кривых зеркалах! 

Русских на Земле уже очень мало! 

Запуталась Русь в трѐх цветах, 

Красного в Душе – не стало! 

 

Все хотят Равенства и Равноправия! 

Внешне красиво – внутри темно! 

Не осталось ничего от Правды, 

Люди это констатируют гневно! 

 

Проблема России в Еѐ смирении! 

Так приучили власть и религии! 

Нет ни у кого своего мнения, 

На Душах людей – вериги! 

 

Посмотрите статистику населения: 

За революциями виден провал, 

Исчезли многие поселения, 

Демографический Русь ждѐт обвал! 

 

Люди опустились перед предательством! 



Власть ненавидит людей! 

Общее в стране вредительство! 

С Неба это видно сильней! 

 

Подумайте, что скоро будет? 

Без Моего вмешательства нет России! 

Померкнет над Россией Свет! 

Не поможет ни Бог, ни Мессия! 

 

Люди огрызаются, но нет Единения! 

Вот когда каждый в стране за себя! 

Очень много разрозненных мнений, 

Страна погубит сама себя! 

 

Что говорить, когда в Душе пусто? 

Никто не хочет взять управление! 

Русь скоро уйдѐт на дно, 

Есть только не от Неба спасение! 

 

Бог надеялся на миллионы! 

Предупреждал даже о двух процентах, 

От миллионов из песка колонны, 

И никаких человеческих дивидендов! 

 

Подключатся Святые и что-то будет! 

Дух всегда сильнее Материи! 

Надежда вместе с Ними придѐт! 

Придѐтся всѐ равно подсчитать потери! 

 

Спасут, как всегда, Святые! 

Это бывало не один раз в Истории! 

На смену всѐ равно придут молодые! 

Поверьте, это – Новая людей категория! 

 

Было 300 – осталось лишь 100! 

Куда пропало Русское население? 

Для любого народа есть критическое число: 

Потом – генетическое отключение! 

 

Русь у последней черты – такого не было! 

Всегда генерировала Творцов и Гениев! 

Теперь осталось на Руси быдло, 



Слышно лишь церковное пение! 

 

Выбор затянулся надолго! 

Кто виноват: те или те? 

Конвульсии страны не продлятся долго, 

Разрушение в Духе – везде! 

 

То, что люди уходят – печально! 

Печальнее, что нет молодѐжи! 

Кто-то должен начинать сначала, 

Так испокон веков было положено! 

 

Выбирать мало осталось времени! 

Или вы – их, или они – вас! 

Многим кажется, что жизнь бремя! 

Но, поверьте, ещѐ не последний час! 

 

Я не нагнетаю, а говорю Правду! 

Спящая страна – подарок грабителю! 

В стране не может наступить «Завтра», 

Если сдалась она на милость поработителю! 

 

Поднимите себя, поднимите Святых! 

Вы сегодня на «Куликовом поле»! 

Выпустите вперѐд молодых, 

Русь должна проявить Волю! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.12.19 

 

 

 

05.12.19  Катрен  “Есть люди, а есть Божий покров” 

События грядут, но кто к ним готов? 

Мир не хочет ничего слышать! 

Для Сатаны – это великолепный улов, 

Люди Веры не могут и помечтать! 

 

Обстановка сейчас в пользу «Плюса», 

Мир не устоит под напором бизнеса, 

Он продолжает катиться к «Минусу», 

Для Планеты – конец прогресса! 

 



Люди не хотят слышать Слова Создателя! 

Для них – Последнее предупреждение! 

Европа играет роль обывателя, 

Убрать Россию для неѐ искушение! 

 

Сколько веков с Севера была сила! 

Или непонятная для всех Россия! 

Разделить Еѐ теперь по частям – мило, 

Никто не хочет с Востока Мессию! 

 

Бог для Европы только прикрытие, 

Дежурный молебен при отсутствии Веры! 

Религии в Душах давно закрыты, 

Демократия – это игры с Богом мера! 

 

Через океан – совсем другая стратегия! 

Захват всего, включая, Россию! 

Не понимают, что экспансия – тоже трагедия, 

Нельзя выступать против Мессии! 

 

Проиграна холодная война с Европой! 

Союз – генеральное поражение! 

Руководство страны продали Союз оптом, 

Согласились на Новое для страны изложение! 

 

Оболгали Великое население, 

С огромным и неземным потенциалом! 

Предложили собственное разделение, 

И игры в долю с западным капиталом! 

 

Обманули Народ и перезаложили! 

Не стесняясь Народа и Бога! 

На скорую руку всѐ заложили, 

Даже территорию Народа в итоге! 

 

Такого предательства не знает Мир! 

Даже уши не краснеют у власти! 

Для них наворованное стало кумиром, 

Они, действительно, воры последней масти! 

 

Не боятся, что есть Власть Выше, 

Что на каждого из них есть «картотека»! 



Что грех такой делает смерть ближе, 

Не поможет обещанная Западом ипотека! 

 

Список уходящих пока не озвучен! 

Но сделать это легко и просто! 

Как бы Западом лгать ни был обучен, 

Каждому в Аду обеспечено место! 

 

Я уже говорил, что Ад поднимается! 

Он скоро достигнет семи холмов, 

«Пожар» над Москвой опять занимается, 

Не помогут и небоскрѐбы домов! 

 

Что такое Москва для Неба? 

Теперь только отрезок Земной территории! 

Третий Рим останется небылью, 

Или многоуровневой акваторией! 

 

Место, гиблое должно исчезнуть! 

Башни Кремля уйдут в глубину! 

Власть желает Народ нагнуть, 

Но она сама скоро уйдѐт в тину! 

 

Война с Народом – последнее дело! 

История предупреждает – уйдѐт власть! 

Народ распорядится, поверьте, умело! 

Когда над Русью проявится Святость! 

 

Есть люди, а есть Божий покров! 

Покров – это Защита Создателя! 

Русь в Книге Судеб – для людей кров, 

Всех людей, кроме предателей! 

 

300 Спартанцев спасут Россию! 

Я переписал Сценарий Преображения! 

Вперѐд выйдет долгожданный Мессия, 

Сергия Радонежского – отражение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.12.19 

 

 

 



04.12.19  Катрен  “Вот когда всем нужна СверхИдея!” 

Общая нервозность передаѐтся всем! 

Особенно на границе России, 

Говорят, даже те, кто был раньше нем, 

Все обсуждают Правительства миссию! 

 

У главного кто ведѐт Правительство, 

Есть план реализации их мечты, 

Чувствуется Америки представительство, 

Но, Она сама стоит у черты! 

 

Разве Мировой бизнес победил Россию? 

Просто, настоящий карнавал предателей, 

Вот когда стоит вспомнить от Бога Мессию, 

Люди в Вере нужны, а не наблюдатели! 

 

Пора вспомнить об этом и принять Решение! 

Помните, что Русь под защитой Создателя! 

Может быть, поменяется у людей мнение, 

Нельзя Русскому быть наблюдателем! 

 

Трещит Планета, но больше всего – Русь! 

Последняя Надежда Бога! 

Создатель обещал, что «не отрекусь»! 

Помогу выжить России в итоге! 

 

События торопят людей вне очереди! 

Первый из всех пока Сатана! 

Теперь уже не важно, кто впереди, 

Новая Русь проснулась Сама! 

 

Это, конечно, с помощью Неба! 

Но проявлена собственная инициатива, 

Всѐ Еѐ прошлое теперь небыль, 

Русь поняла, что есть перспектива! 

 

Борьба за Сознание перешла на территории, 

Запад мечтает переписать карту, 

Но Создатель объявил на Русь мораторий, 

Правительство не доживѐт до Марта! 

 

Надо спешить – ожидать нечего! 



Народ Руси ждѐт Планетарный взрыв, 

События сегодня – это его предтеча, 

Между Народом и властью – разрыв! 

 

У власти страны съехала крыша, 

Есть допустимые разногласия! 

Есть Земная власть, но есть и Выше! 

Народ с Создателем всегда в Согласии! 

 

Власть, выбранная людьми – это слуги! 

Страна всегда принадлежит Народу! 

Если власть намечает смуту, 

Без согласования с Народом не получится сроду! 

 

Власти, тем не менее, кажется, что успеет! 

Продать страну капиталу! 

Но, без Создателя они не посмеют! 

Я, Сам Защитой для Святой Руси встану! 

 

Уже поднимаются Руси Святые! 

Впереди, конечно, Сам Сергий! 

Скоро наступят Времена другие! 

Вернѐтся религия «Веды» древняя! 

 

Незаметно, но поднимается и Народ! 

Всем понятно, что людей на Руси мало! 

Власть не ожидает такой поворот, 

Никто не понимает, что с Русью стало! 

 

Вот когда всем нужна СверхИдея! 

Она всегда была в Сердце России! 

Союз стал для Народа потерей, 

Люди забыли – выбран Создателем и Мессия! 

 

Создатель готовит Русь к Выходу! 

Сцена подготовлена для выступления! 

Русь поведѐт человечество к Переходу, 

Это Еѐ к Богу стремление! 

 

Власть готовит смерть для России! 

Но, в Пространстве Бога всѐ наоборот, 

Русь выйдет перед Миром Мессией! 



Предателям будет закрыт Небесный порт! 

 

Всѐ случится по Сценарию Бога! 

Сегодня кажется, что нет выхода! 

Русь встанет, поверьте, в итоге, 

Поведѐт человечество к Переходу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.12.19 =17=8 

 

 

 

03.12.19  Катрен  “Исправить положение ещѐ можно” 

Ждѐте Преображения, не понимая, 

Что это – Последний экзамен! 

Надо не на это обращать внимание, 

А, на грядущие перемены! 

 

Грядущие перемены коснутся каждого! 

Ожидать осталось немного! 

Очищение в Душе очень важно, 

Это – будет большой подмогой! 

 

Жизнь – часто это набор ошибок! 

По глупости, и по незнанию! 

Нужно понять, почему человек не смог, 

И что является оправданием! 

 

Создатель предполагал ваши ошибки! 

Но, задание выше норм не даѐтся, 

Значит, в жизни не поступил гибко, 

Нет Мудрости – глупость одна остаѐтся! 

 

Надо думать, принимая решение! 

Нужно видеть на расстоянии! 

Меняется у людей часто мнение, 

Душа – это Главное их достояние! 

 

Нужно следить, чтобы Душа росла! 

Душу не меняют на быт! 

Мудрость принимать решение должна, 

В Душе человека должен быть Свет! 

 



Бытие – это лишь оболочка, 

Не имеющая ничего общего с Проявлением! 

Есть заветная в Духе точка! 

Это – Создателя в человеке явление! 

 

Эта точка отзовѐтся в Сознании! 

Называется она: «СОВЕСТЬ»! 

К человеку в Духе должно прийти понимание, 

Что это – от Бога Благая весть! 

 

Человек неразрывен с Создателем, 

Людям кажется, что Бог высоко! 

Поэтому сползают они в обыватели, 

Тогда для Создателя ценного нет ничего! 

 

Человек ценен Духом и Сутью! 

Он повторяет подобие с Богом, 

Но, если живѐт только своей бытью, 

Прерывается его жизнь в итоге! 

 

Даже в Боге, но если один – плохо! 

Важно для Меня Коллективное действие, 

Люди, когда «Вместе» – это Единый поход, 

К Богу, как Целого, следствие! 

 

Люди поймут это очень скоро! 

Великий переход не за горами! 

Без Создателя всем будет плохо, 

Мир заполнен предателями и ворами! 

 

Ад поднимается на поверхность! 

Люди при жизни узнают насилие! 

Если не проявите Веру и Верность, 

То проявится в вас бессилие! 

 

Исправить положение ещѐ можно! 

Надо очистить своѐ Сознание! 

Очиститься от грехов сложно, 

Главное, надо проявить желание! 

 

Нужен строгий контроль Мыслей! 

Оставляйте внутри только Свет! 



И это надо делать быстрей, 

От Создателя людям – Главный Совет! 

 

Надо простить всех обидчиков, 

Многие обиды от непонимания, 

Трудно за мгновение стать отличником, 

Самое главное – внутри понимание! 

 

Надо объединиться и в Духе! 

Это Высшая форма людского Ума, 

Пропадѐт тогда в Душах разруха, 

Предтеча – подобия Высшего Разума! 

 

Так постепенно, и шаг за шагом! 

Можно отойти от опасной черты, 

Каждый человек может стать Богом, 

Это – реализация вашей Вечной Мечты! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.12.19 

 

 

 

02.12.19  Kатрен  “Я знаю, что зреет решение” 

Концентрация напряжения, это внутри процесс, 

Разрываются все непрочные связи! 

Хорошо тогда виден Духовный регресс, 

И с каким знаком человек связан! 

 

События сегодня все, как на ладони! 

Граница Эпох разрывается у всех! 

Кто-то за мамоной в погоне, 

Для кого-то богатство – это успех! 

 

Ради этого можно продать и Родину! 

Сегодня на Руси это хорошо видно! 

Нелюди проявляются в такую годину, 

Были соратники – теперь их не видно! 

 

Мир разделился – такого никогда не было! 

«Вместе» – событие очень редкое! 

Люди словно провалились из людей в быдло, 

Не про Любовь говорят, а что-то едкое! 



 

Думать не хотят, на языке – поверхность! 

Выводы подготовлены прессой! 

Она добивается от людей этой власти верности, 

Забывает, что есть Последняя для всех Месса! 

 

Реклама тоже туманит мозги населению, 

Великая Мысль перестаѐт рождаться! 

Уже не страны, а поселения, 

Сознание тоже стало дробиться! 

 

Глобализм выбивает мозги из России! 

Ему кажется, что нужны от Неѐ только ресурсы! 

Но, Мозги России – это Небесная Миссия, 

Открывающая, человечеству Новые ракурсы! 

 

Остальные народы, в основном, потребители! 

Без Идеи народы – серость! 

Сейчас капиталу кажется, что они победители, 

Но, им «Завтра» без России не быть! 

 

В этом Мире всегда были Лидеры! 

История веками ориентировалась на них! 

Русь Новое предлагала – другие практику видели, 

Теперь сами хотят без «других»! 

 

Идея хорошая, но нужна поддержка! 

Самореклама здесь не проходит! 

За Россией вековая Мудрость и выдержка, 

Капитал, как система, уходит! 

 

Быт без Сознания не нужен Создателю! 

Рост Сознания – приближение к Богу! 

Капитал – это парад обывателя, 

И полная бездуховность в итоге! 

 

Для равновесия Миру нужна только Россия! 

Она всегда была столпом человечества! 

Сытой Европе не нравится Еѐ Миссия, 

Но, Русь – это Основа Отечества! 

 

То, что сейчас – это для Мира трагедия! 



Мир топит Россию со всех сторон! 

Одна против всех – уже не комедия, 

Кто больше понесѐт урон? 

 

Удар был нанесѐн «правильно»! 

Внешне победить Русь нельзя! 

Но, предатели в сердце гнездо свили, 

Это – проверенная веками стезя! 

 

Крепость или Союз взорвали внутри! 

Предатели теперь получат своѐ, 

Пострадали сразу поколения три, 

Но, теперь это Воинство уже Моѐ! 

 

Вот, кто рвѐтся отомстить предателям, 

Их остановить даже Мне трудно! 

Если Русь даст им такое Задание, 

Миллионы сразу пойдут на дно! 

 

Я знаю, что зреет решение! 

Святые Руси тоже готовы вступиться! 

Если произойдѐт Историческое соединение, 

Тогда Плотный план должен решиться! 

 

Декабрь – последняя лента Финиша! 

Для кого-то Конец, а для кого-то Начало! 

Декабрь – это Историческая вершина, 

Когда прекратятся Руси печали! 

 

Это для Неѐ – последняя точка дна! 

После «Минуса» – всегда «Плюс»! 

Даже сомневающимся перспектива видна, 

Планета начинает выравнивать перекос! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.12.19 

 

 

 

01.12.19  Катрен  “Особенно опасно идти против Бога” 

Бог перевернул очередную страницу, 

Поверьте, их осталось немного! 

Вы, а не Бог перешагиваете границу, 



Уже Этапа жизни нового! 

 

«Вместе» – успешно переходите Этап, 

Подводя собственные итоги, 

Поверьте, это совсем не штамп, 

А, Великое возвращение в Боги! 

 

Многие не понимают смысла пути, 

Никто не понимает, что «Завтра»? 

Многотомники разнообразной мути, 

Ни одной книги Правды! 

 

У людей нет чѐткого представления, 

Кто же всѐ-таки Бог? 

Было ли когда-либо Его проявление, 

И какой ждѐт Планету итог! 

 

Планета окутана разногласиями, 

Для Тѐмных сил открыт их портал, 

Не будет между людьми согласия, 

Сатана Правду украл! 

 

Люди забыли, что надо платить, 

За обман, ложь и неверие! 

Человек неверия должен в Ад угодить, 

За внутреннее в Духе неверие! 

 

Несправедливость живѐт на Планете! 

Авторы еѐ сами люди! 

Докатились до родовой вендетты, 

Это смены Эпох прелюдия! 

 

Людям кажется, что нет наказания! 

Что среди людей не бывает мщения, 

Но, на Небе нет оправдания, 

Насильник в Духе не найдѐт прощения! 

 

Обидел человека – нет оправдания! 

Обидел народ – жди наказания! 

Не надо никакого гадания, 

От насильника остаѐтся упоминание! 

 



Люди говорят: Бог всех простит! 

Это вам рассказала Церковь, 

Только справедливость не спит, 

Всѐ равно проливается кровь! 

 

Напрасно думают, что есть прощение! 

Любая несправедливость – карается! 

Обманчивое у людей ощущение, 

Что грех на жизни не отражается! 

 

Даже малый грех нарушает Баланс! 

Из грехов накапливается перекос, 

У Создателя есть Атлас, 

Как не упасть под откос! 

 

Любой грех имеет цену, 

Обидел – жди кармы своей проблему, 

Это не рынок, тут нет обмена, 

Серьѐзная в жизни дилемма! 

 

Особенно опасно идти против Бога! 

Поднявшие руки на Книги, 

Уйдут все или уже уходят в итоге, 

Нет различия между ними! 

 

Человек – это только частица, 

Возможности его – ограничены, 

А жизнь его – только страница, 

Сроки еѐ ограничены! 

 

Прервать очень легко полѐт! 

Положение в Обществе – ни о чѐм! 

Каждый грех – это обратный счѐт, 

Не замолить покаянием со свечой! 

 

Помните, когда поднимаете руку, 

С Высоты Неба всѐ видно! 

Грешника жизнь – бег по кругу, 

Круг этот ведѐт на дно! 

 

Русь – никогда страна грешников! 

Это – недопустимая «роскошь», 



Русь – Парад Моих крестников, 

И нечеловеческие возможности! 

 

Дарите друг другу – уверенность, 

Что не надо оборачиваться назад! 

Русь – Великой идее Верность, 

Истинной Веры Парад! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.12.19 

 

 

 

30.11.19  Катрен  “Вам не уйти друг от друга” 

Какое по жизни Задание, 

Не узнает человек никогда! 

Должно прийти понимание, 

Что оно одно – навсегда! 

 

Простое, казалось от Бога! 

Подняться по ступеням Небес! 

И открыть дверь в итоге, 

В Великую страну Чудес! 

 

Но, жизнь предлагает утехи, 

Несовместимые с Чудесами! 

Человек живѐт ради потехи, 

Размениваясь словами! 

 

Жизнь – всегда Испытание! 

Выбор между реалиями и Мечтой! 

У человека есть на всѐ толкование, 

Хотя выбор не бывает простой! 

 

Есть Вечная жизнь и экзамены! 

Экзамены проверки на Мудрость, 

Всех людей ждут перемены, 

И, конечно, всех ждѐт старость! 

 

Жизнь – Большая волна в цепи, 

Есть Начало волны и Конец! 

Главное, понимание Еѐ цели, 

Тогда не старость ждѐт, а Венец! 



 

Не надо спешить с Выбором! 

Жизнь – коварная штука, 

Не знаете, что бывает потом, 

Она не должна обернуться мукой! 

 

Перед решением – надо думать! 

Исключительно на годы вперѐд! 

Тогда и решение принимать, 

Зная, куда это всѐ приведѐт! 

 

Как правило, все вспоминают в конце! 

Важно, что принесѐшь назад? 

Жизнь для многих словно в кольце, 

Не для всех эта жизнь – Парад! 

 

Всѐ зависит от Первого шага! 

Это он даѐт направление! 

Не надо создавать для себя мрака, 

Нельзя и стоять – необходимо движение! 

 

Остановка – это краткая смерть! 

Ни мгновения остановки! 

Не нужна и круговерть, 

Нужен порядок, пусть и в полоску! 

 

Порядок упрощает решение! 

Хаос – это предтеча Конца! 

Внутренний порядок – движение! 

До счастливого в жизни Венца! 

 

Всѐ в руках самого человека! 

Он сам выбирает путь! 

Надо помнить, что вы живѐте века, 

Жизнь – это корректировки Суть! 

 

Помните, что вы в окружении! 

Пытающихся понять Суть! 

Надо понять Судьбы назначение, 

“Вместе” – это счастливый путь! 

 

Вам не уйти друг от друга! 



“Вместе” уменьшает проблемы ряд, 

“Вместе” – это квадратура круга, 

Равенство – это жизни Парад! 

 

Так хорошо в Роду и в стране! 

Единство Идеи сближает Народы! 

Лучше, когда все на одной стороне, 

“Вместе” – лучше против любой угрозы! 

 

Главное думать, как Все! 

Не стадо, а Единая для всех Идея! 

Доверьтесь тогда Одной Мечте, 

Не будет никакой потери! 

 

Так должно быть и так есть! 

В этом Смысл и Святой Руси! 

У людей в Любви – нет слова “месть”! 

Русь поможет и не надо просить! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.11.19 

 

 

 

 

29.11.19  Катрен  “Причина одна – нет равновесия” 

Человечество – не Род и не страна, 

Это – Планетарное поселение! 

Разделение по религиям – страшная рана, 

Людей ведущая к уничтожению! 

 

На границе Эпох – это очень серьѐзно! 

Нет времени на рассуждение! 

Да и рассуждать, поверьте, поздно, 

Начинается Планетарное обнуление! 

 

Есть предложение и оно – одно! 

Нужно срочно восстановить Русь! 

Для человечества – это окно, 

Через которое будет понятна Суть! 

 

Суть предложения в Нейтральности! 

Нужно выправить крен Планеты, 



Ничто так не актуально, 

Интересы всех государств задеты! 

 

Не помогут движения и революции, 

Планета может погибнуть, 

Прерывается нить Эволюции, 

В этом опасности Суть! 

 

В прошлом Катрене говорил об этом! 

Реакции нет, но пора действовать! 

Повторяю, опасность в том, 

Что можно так жизнь проспать! 

 

Глобализм – это первая тема в прессе, 

Но, глобализм – есть последняя стадия, 

Пресса фантазирует о прогрессе, 

Но, для самой прессы – это последняя ария! 

 

У Создателя есть решение! 

Поверьте, Росток пробился! 

Это для Создателя – Руси достижение! 

Есть Надежда, что людской Род продлится! 

 

Для Новой Эпохи уже нет преград, 

Будущее переписано в Книге Судеб, 

Уже Центр намечен и для этого град, 

Народ в будущем сам безупречен! 

 

Волнуется Тонкий план тоже! 

Уходящие, тянут за собой в омут, 

Они знают, что выход возможен, 

Если причину опасности люди поймут! 

 

Причина одна – нет Равновесия! 

Огромный перекос в сторону Тьмы! 

Сегодня для Планеты последняя сессия, 

Сегодня, как никогда важно: «МЫ»! 

 

Мамона ни при чѐм – она раздражитель! 

Мамона порождает предательство! 

Мамона сама себе – уничтожитель, 

А, точнее, сама для себя – вредительство! 



 

Мамона не может вести Планету! 

При мамоне нет в Духе прогресса! 

Она причина людской вендетты, 

И, конечно, причина регресса! 

 

В Мире военная напряжѐнность! 

Идѐт сплошной передел Мира! 

И это планетарная протяжѐнность, 

А, не территориальная мина! 

 

Тот, кто руководит, видит Победу! 

Он забыл, что люди – Энергия! 

Отрицательную Энергию генерирует беда, 

Это – общей потери феерия! 

 

Все люди – есть часть Создателя, 

Генерирующий «Минус» стоит против Бога! 

Он не останется никогда наблюдателем, 

Самоуничтожение: его Судьба в итоге! 

 

Меньше года, как перейдут черту! 

Все люди без исключения! 

Сами себе зачеркнут Мечту, 

Не продлится никогда проявление! 

 

Повторяю, что спасение в ваших руках, 

Уходящий, тянет за собой всех, 

Людей подводит к Концу страх, 

Для жизни люди сами себе – помеха! 

 

Не надо мечтать – надо действовать, 

Последнее Предупреждение! 

Повторяю, «Завтра» просто можно проспать, 

Другого нет от Создателя Предложения! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.11.19 

 

 

 

28.11.19  Катрен  “Пространством управляет Нейтральность” 

Тревожное внутри ожидание, 



Коснулось всего человечества! 

В Истории Планеты напоминание, 

Что сначала было Отечество! 

 

Был один Мир Богов с Неба! 

Площадка вызывала желание, 

На Небесах согласия не было, 

Согласились на испытания! 

 

Добавились другие народы! 

Право на самостоятельность было дано! 

Никто не ущемлял Свободы, 

Народ, как отдельное было звено! 

 

Контакт всѐ равно состоялся, 

Непонимание привело к войнам, 

Флаг первенства никому не достался, 

Народы разошлись по сторонам! 

 

Было обособление по Идеям! 

Небеса контролировали своих, 

Выбрал Люцифер иудеев, 

Как носителей Идей иных! 

 

Они предложили свою религию, 

И ветвь для других народов! 

Для половины человечества вериги, 

Оказались управлением Родов! 

 

Через тысячи лет вмешались Русы! 

Встали на стороне Создателя, 

Для них не характерна трусость, 

Не свойственно быть обывателем! 

 

На границе Эпох – важные качества! 

Кто-то должен стать Началом Начал? 

Нужно Нейтральность вернуть человечеству, 

Точнее, открыть для людей Причал! 

 

Переход не бывает бескровным! 

Будут потери с обеих сторон, 

Не надо никому ложной скромности, 



Для Планеты серьѐзный урон! 

 

Сторонам требуется договориться, 

Нейтральность – спасение для Планеты! 

От проблемы нельзя сторониться! 

Допустить нельзя и вендетты! 

 

Русь сильная – гарантия Мира! 

Многим покажется, как парадокс! 

В Пространстве надо иметь две Пальмиры, 

Люди смотрели всегда на Восток! 

 

Осознание необходимости придѐт скоро! 

Есть «Плюс» и всегда есть «Минус»! 

Сегодня есть поросль «Плюса», 

Которая, обеспечит Завтра Консенсус! 

 

Две религии, значит, две Идеологии! 

Главное обеспечение Права выбора, 

Сейчас превалирует патология, 

Нет самостоятельного отбора! 

 

Нейтральность – никогда экстремизм! 

Приоритет одной религии – разруха, 

Мамона трансформируется в «Изм», 

Подтверждая отсутствие Духа! 

 

Сегодня на границе – проблема! 

Люди потеряли моральный облик! 

Глобализм – это Мировая дилемма! 

Наступает Исторический Миг! 

 

«Никто не хотел умирать», но условия, 

Подводят людей к границе: 

Или смерть, или Подобие! 

Последняя в Книге осталась страница! 

 

Историю переписать не получится, 

Книга Судеб уже для другой мерности! 

Плохого может и не случится, 

Если восстановлена Небесная закономерность! 

 



Пространством управляет Нейтральность! 

Каждый перекос опасен! 

К «Минусу» нельзя допустить лояльность, 

Человек не должен говорить: «Согласен»! 

 

Безразличие сегодня всего опаснее! 

«Плюс» необходимо восстановить срочно! 

Восстановленная Русь несѐт спасение! 

Всѐ это математически точно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.11.19 

 

 

27.11.19  Катрен  “Примите Схиму с Самим Сергием” 

Вам надо вернуться к Истокам! 

Сергий сохранил для Руси! 

Чужих религий не нужны потоки, 

Только в Ведах Русские все равны! 

 

Если люди из одного «теста»! 

Не может родиться раб! 

Особенно, в таком месте, 

Преподобный Сергий был прав! 

 

15 лет говорю о Равенстве! 

Оно сохранено в Душах у Русских! 

Это подобно тысячелетней мечте, 

Проход, в которую для людей узкий! 

 

Вам надо понять, что вы – Боги! 

Вы – часть Космического мироздания, 

Вы всѐ равно вернѐтесь в итоге, 

Этого должно прийти понимание! 

 

Нет для вас в этом Мире другой дороги, 

Я ожидаю Богов – внучат, 

Вы формируете Истинные потоки, 

Русский марш уже вами начат! 

 

Я даровал вам Знания! 

История перед вами в Истинном виде, 

Рассчитываю, что придѐт понимание, 



Что в Душе у Руси – Веды! 

 

Сергий сохранил для вас Истину! 

Сергия тоже надо очистить, 

Русь две тысячи лет просидела в тине, 

Пора и Ей по-другому мыслить! 

 

Все Святые теперь вам в помощь! 

Кто-то должен поднять Россию! 

Кто-то должен и усилить Мощь, 

Исполнить Святую Миссию! 

 

Россия установит Нейтральность! 

Ей надо вернуть Веру Бога, 

На границе веков – актуальность, 

Русь на правильной стоит дороге! 

 

Вам надо добиться «вместе»! 

Святая должна быть возвращена Русь! 

Для Создателя – это Единое место, 

Где Ответственность надо сказать «беру»! 

 

Если «вместе» рабы – это трагедия, 

Если «вместе» Боги – то это успех! 

В рабстве – жизнь как эпидемия, 

Человек-Бог проходит Еѐ без помех! 

 

Веру Создателю храните в Душе! 

Равенство – это внутреннее состояние! 

Тогда собираются только лучшие, 

Положительное на жизнь влияние! 

 

Знания есть – в вопросах увидел! 

Теперь пора применить их в действии! 

Что подумал, то и смел! 

Опасно для страны бездействие! 

 

Построение в группы – это бессилие! 

В Духе не надо рядов! 

В Духе Единение – это сила, 

Побеждающая, любых врагов! 

 



Готовили вчера ещѐ Октаэдры! 

Почти принудительное построение, 

Нет перед вами никакой Орды, 

Вы сами теперь – Неба явление! 

 

Главное, внутреннее осознание, 

Что Истина в вас от Истоков! 

Что от Создателя в вас – Знания! 

Вы основа – человеческого потока! 

 

Примите Схиму с Самим Сергием! 

Он всегда стоял за Россию! 

Для вас это пройденная геометрия, 

Проявленная, конечно, Миссия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.11.19 

 

 

 

26.11.19  Катрен  “«Вместе», когда ясна общая цель” 

Я говорил, что Россия будет другая! 

Вопросы упираются в готовность людей! 

От них зависит: всѐ же какая? 

И как скоро наступит день? 

 

Люди верят себе и не верят! 

Нет внутреннего мироустройства! 

Так они свою жизнь не заметят, 

Жизнь для многих сплошное расстройство! 

 

Врозь не могут, а вместе – тесно! 

Не понимают целеполагания! 

Забывают, что все из одного «теста»! 

Надо в Духе прекратить скитания! 

 

Человек мечется, выбирая дорогу! 

Но, дорога состоит из событий! 

Не нашедший своего пути в итоге, 

Находит станцию только «отбытие»! 

 

«Отбытие» – промежуточная остановка, 

Еѐ нет в расписании жизни, 



Если внутри человека не бывает стыковки, 

Значит, никчѐмная жизнь! 

 

Понятная цель – совершенство Духа! 

Непонятная цель – только «отбытие»! 

Нельзя допускать в Душе разрухи, 

Жизнь – это Историческое событие! 

 

Было сказано, что жизнь – испытания! 

Испытание – есть эхо собственной жизни, 

Без Цели человек обречѐн на скитания, 

Бессмысленна такая жизнь! 

 

Надо добиваться собственной Цели! 

Бытие не имеет значения! 

Надо знать: что думаю, то и смею! 

Это – Великое предназначение! 

 

Люди забыли, что всѐ не случайно! 

Что в жизни идѐт по Сценарию, 

Но, сопротивляются люди отчаянно, 

Даже Новый придуман глоссарий! 

 

Есть дорога для всех по Сценарию! 

Отклонение от Сценария ведѐт в никуда! 

Здесь, не поможет Новый глоссарий, 

Только над дорогой Создателя горит Звезда! 

 

Другая дорога – в другое время! 

Здесь, до минимума сокращена жизнь, 

Для многих она становится бременем, 

Тогда, совсем короткая нить! 

 

Время событий – есть производная! 

Из ручейков времени человечества, 

Время, обозначенное Мной – вводная, 

Корректируется только Отечеством! 

 

Люди «вместе» уточняют события! 

Тогда продлеваю всем жизнь, 

Надолго отодвигаю полустанок «отбытие», 

Главное, вам надо понять: как быть? 



 

Поэтому ДАТА – только в ваших руках! 

Единая для всех позиция, 

Творчество не может быть в муках, 

Я не потерплю в творчестве инквизиции! 

 

Необходимо Единение в Духе! 

Самое тяжѐлое для людей испытание! 

Не должно быть в Душе разрухи, 

В Духе не должно быть скитания! 

 

«Вместе» – когда ясна Общая цель! 

Помните: «мы за ценой не постоим»! 

Тогда ваша ладья никогда не сядет на мель, 

Что решили, то и построим! 

 

Если согласны, то Русь Святая получится! 

Не восстановлена, а абсолютно Новая! 

Преображение тогда людей случится, 

И История человечества написана заново! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.11.19 

 

 

 

25.11.19  Катрен  “Православие вернѐтся другое” 

Я создаю всем условия, 

Осознание людей что-то делать! 

Вы должны доказать Подобие, 

Для этого Истину надо знать! 

 

Вокруг власти теперь напряжение! 

Россия встаѐт с колен! 

Формируется Национальное движение, 

Во славу Создателя проведут Молебен! 

 

Без Православия Руси не быть! 

Это необходимое для страны условие! 

Надо идеологию страны изменить, 

Главное, доказать Богу подобие! 

 

Создатель раскрыл Знания! 



Объяснение продолжается каждый день! 

В Народе растѐт Судьбы понимание, 

Отступает навечно Русская лень! 

 

Так утверждала всегда Европа! 

Всегда была оппонентом Руси! 

Скоро Она станет словно вдова, 

В беспросветной грязи! 

 

Чистая Душа – это Россия! 

Наивность и простодушие! 

Но, выбрана Она быть Мессией, 

Несправедливость должна разрушить! 

 

Нельзя в Новый Мир со своим багажом, 

Россия стряхнула свои вериги, 

Европа остаѐтся прошлым столпом, 

Католической религии! 

 

Католицизм развалил Европу, 

Европа давно потеряла Мудрость, 

Лживую несѐт на себе Корону, 

Распространяя между народами злость! 

 

Теперь Европа ничего не значит, 

Подросли другие игроки на Сцене, 

В Ватикане Европа Истину прячет, 

Не рассчитывая на перемены! 

 

Сценарий уже переписан Создателем, 

Главным игроком обозначена Русь! 

Многим кажется, что Она – наблюдатель! 

Но, Россия для Планеты – есть «Плюс»! 

 

Росток Нового уже пробился! 

Старые Идеи – Новое воплощение! 

Русский Народ определился, 

Он возглавит Мировое движение! 

 

Незаметно, но управление у России! 

Создатель написал Еѐ партию, 

Определѐн и последний Мессия, 



«Вместе» – они сформируют Хартию! 

 

Теперь всѐ и всем на Планете – ясно! 

Россия – место спасения человечества! 

Капитал играет против Руси напрасно, 

Русь – это основа Отечества! 

 

Я говорил, что все из одного «теста»! 

Значит, условия жизни одни и те же! 

Не найти для спасения другого места, 

Не согласные остаются теми же! 

 

Отбор людей проводит Создатель! 

Я оговорил условия Перехода! 

Ворующий у страны – обыватель, 

Пятая раса – последний для него ход! 

 

Условия жизни для всех равны! 

Россия формирует из людей Целое! 

К Русским придѐт, наконец, понимание, 

Что основа Руси – Братство Белое! 

 

Православие вернѐтся другое! 

Пресвятой Сергий заложил Основы! 

Никогда не повторится такое, 

С Духа сброшены будут оковы! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.11.19 

 

 

 

24.11.19  Катрен  “Пока не будет Единого Бога” 

Как ни странно, но в Душах – Союз! 

Огромная разница одной страны! 

Был национального Равенства блюз! 

Теперь страна у другой стороны! 

 

Люди жили не жирно, но в Духе! 

Теперь, кажется, полным-полно! 

Но, в Душах у всех разруха, 

Многих не туда повело! 

 



От соблазна не уйти никому! 

Человек вернулся к мамоне! 

Надо быть готовым уже ко всему, 

Люди в отрицательном коконе! 

 

Люди неожиданно потеряли себя! 

Не следует ожидать изменения, 

Удивительно, но они не хотят знать про себя, 

Странное и к Создателю отношение! 

 

Религии за века заменили Истину! 

Ложь произрастает в Душах! 

Люди с Небес перебрались в тину, 

Мир затрещал по швам! 

 

Миллиарды людей в религии! 

Доходят до полного фанатизма, 

Главное, на людях вериги, 

Люди опустились до феодализма! 

 

Технический прогресс налицо! 

Но, в Душах полное опустошение! 

Жизнь – заколдованное кольцо, 

Не стоит ожидать достижения! 

 

Достижение в технике люди видят! 

Но, не видят в себе изменения, 

Стержень жизни неправильно принят, 

Наблюдается смещение мнения! 

 

Никто не видит, а что в Дали? 

Видят на расстоянии носа! 

Мораль и нравственность давно пали, 

Человечество теперь у откоса! 

 

Тысячи лет одно и то же! 

Революции приносили трагедии, 

Русь пошла путѐм сложным, 

Открыла Новую для людей эпопею! 

 

Люди сами уничтожали Росток! 

Нации перестали доверять Русским, 



Начался национальный отток, 

Проход в Будущее стал узким! 

 

Моисей водил евреев 40 лет! 

Союз простоял дольше! 

Всѐ равно наступил Момент, 

Всѐ оказалось намного проще! 

 

Я сделал так, чтобы все увидели! 

Сомнение – есть предтеча трагедии, 

Теперь все на Руси поняли, 

Капитализм – тоже предтеча трагедии! 

 

Сегодня Я думаю, людям понятно! 

Что мамона вред человечеству! 

Я объяснил всѐ это внятно, 

Спасение в Едином Отечестве! 

 

Если нации – не ждите спасения! 

Всѐ равно не достигните Единения! 

Успех – в межнациональном объединении, 

Значит, в крови Единое мнение! 

 

Союз развалился, когда стали республики, 

Не соединить Европу с Азией! 

Разные нации – разные публики, 

Фактически – это игра теней! 

 

Пока не будет Единого Бога, 

Человечество не придѐт к Единению, 

Дебаты не приведут к Итогу, 

У разных наций своѐ мнение! 

 

СверхИдея одна – спасение! 

Русский – не национальность, а Дух! 

Обещаю, что пройдѐт Единение, 

Если люди соберутся в Единый круг! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.11.19 

 

 

 



23.11.19  Катрен  “Сегодня первой поняла это Русь!” 

Невиданное будет явление! 

Разрушена будет паутина власти! 

Будет и Создателя Проявление! 

Настоящие будут страсти! 

 

Люди веками ждали порядок! 

Точнее, Равенство среди людей! 

Века прошли тяжелейшим рядом, 

Террор от века к веку сильнее! 

 

Человечество развалилось на части! 

Умопомрачительная картина! 

Уже не люди, а лишь масти, 

Живущие, в Материальной тине! 

 

Ещѐ недавно человек человеку – друг! 

Сегодня враждебные отношения! 

Жизнь словно заколдованный круг, 

Между людьми нет равнения! 

 

Война между странами, война – внутри! 

Люди делят Право на жизнь! 

Нужна им не Любовь, а спасательные круги, 

Люди не понимают, как жить? 

 

И это сегодня во всѐм Мире! 

Нет места на Планете для тишины! 

Сегодня мамона для всех кумир, 

Люди не понимают, что в Вышине! 

 

Назрела катастрофа века! 

Касается всего человечества! 

Русь Святая для русских – не Мекка, 

А остаток былого Отечества! 

 

Никто не хочет принять на себя, 

Ответственность за человека, 

Колесо Истории крутится зря, 

Наступает для всех Конец Света! 

 

Люди забыли все про Создателя! 



Обман управляет Планетой! 

Люди в основе своей – наблюдатели! 

Жизнь им платит той же монетой! 

 

Нет ответственности и за себя! 

Что Мне ждать от такого народа? 

Жизнь у большинства зря! 

Нет людей-Богов, только биопорода! 

 

Человек – это частица Создателя! 

Сотворчество – смысл проявления! 

Человек-Бог не может быть обывателем, 

Человек – это Небес явление! 

 

Так было и так в Книге записано! 

Человечество пролистало Великую Книгу, 

Эта Книга давно ими переписана, 

В Ней пропал Смысл Исторического Мига! 

 

Тем не менее, Миг наступает! 

Люди у начала трагедии! 

Надежда на спасение быстро тает, 

Подходит смертельная эпидемия! 

 

Страх проникает в Сознание! 

Нет выхода из ситуации! 

Никак не придѐт понимание, 

Что это – мамоны акция! 

 

Мамона, как метастазы, 

Внешне незаметно – внутри нарыв! 

Наступает последняя для людей фаза, 

Как переход сквозь глубокий обрыв! 

 

Шаг через глубокий обрыв, 

Сделать порой очень трудно, 

Фактически психологический срыв, 

Не видно Неба, но хорошо видно дно! 

 

Люди не понимают, за что схватиться, 

Что может спасти им жизнь? 

А время всѐ быстрее катится, 



В Сознании вопрос: как быть? 

 

Вопрос адресован Сознанию! 

Без Знаний не бывает ответа! 

К людям должно прийти понимание, 

Пора прочитать Бога Заветы! 

 

Первый Завет говорит о Равенстве! 

Всех людей перед Создателем! 

Точнее, о Божественном естестве, 

Человека-Бога, не обывателя! 

 

Сегодня первой поняла это Русь! 

Вопреки обстоятельствам Росток пробился! 

Кто-то должен сказать: берусь, 

Или Я смогу, плохого ничего не случится! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.11.19 

 

 

 

22.11.19  Катрен  “Двадцатый год – перекрѐсток” 

Что произойдѐт в 20-м? 

Людей ожидает событие! 

Слова прозвучат набатом! 

Для власти Руси – «отбытие»! 

 

Любая дорога имеет конец! 

Бесконечна – только у Бога! 

Посланец Бога примет «Венец», 

Управление примет в итоге! 

 

Планета поменяет своѐ направление! 

Два Знака сойдутся вместе! 

В Равенстве придѐт управление, 

Русь – это управления место! 

 

Равенство должно восстановиться! 

Все условия сойдутся для этого, 

Сатане придѐтся остановиться, 

Это из Книги Судеб следует! 

 



Если Равенство, то меняется власть! 

Принѐсший горе должен уйти, 

Дорвался до власти всласть, 

В другой Мир пора перейти! 

 

У каждого есть запись в Книге! 

Нельзя нарушать Сценарий! 

Нельзя оставаться в прошлом виде, 

Меняется жизнь – меняется и глоссарий! 

 

Перспектива у всех поколений! 

Кто остановил жизнь – остановил себя! 

Не может быть никаких поклонений, 

Каждый из вас – часть Меня! 

 

Надо помнить и уважать другого, 

Все люди из одного «теста»! 

Создатель не допустит унижения такого, 

Частицы Создателя в одном месте! 

 

Сегодня начинается Его выбор, 

Все искажения будут видны, 

Я покажу вам, кто в стране вор, 

А вы должны вспомнить обиды! 

 

Не надо казни, но человек уходит, 

За ошибки надо платить, 

Жизнь грешная быстро проходит, 

Надо было по Совести жить! 

 

Главное, уходит и свита! 

Это она делает «Короля»! 

Не будет больше наветов, 

Жизнь многих начнѐтся с нуля! 

 

Двадцатый год – перекрѐсток! 

Для многих людей – открытие! 

Начало жизни – это Восток, 

Станция впереди: «прибытие»! 

 

Сколько людей стремились на станцию, 

Но, выходили намного раньше, 



Жизнь – это большая дистанция! 

Человек за жизнь становится старше! 

 

Жизнь – это много станций, 

Сегодня для кого-то одна из них, 

Но, для Руси – это подстанция, 

Это Энергии насыщения Миг! 

 

Она должна показать пример, 

Освобождения от оков, 

Не надо принудительных мер, 

Русь – это Свободы остров! 

 

Росток должен перейти в Растение! 

Корни – инициатива людей! 

Русь – это «Плюса» приобретение, 

Человечеству станет видней! 

 

Восстановлена будет Нейтральность! 

Уживутся Россия с Америкой! 

Современная актуальность, 

Прекратится человеческая истерика! 

 

Уравновесятся два полушария! 

Нейтральность составит Основу! 

У Руси есть от Бога задание, 

Религию сделать Новую! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.11.19 

 

 

 

21.11.19  Катрен  “Для Планеты необходим «Плюс»!” 

Люди разобщены – нет Народа! 

Каждый теперь за себя! 

Нет единой, как раньше «Погоды», 

Критическая для страны стезя! 

 

Нет интересов и нет общения! 

Трудное впереди время! 

Сплошные недоразумения, 

Жизнь с каждым днѐм – бремя! 



 

Русь проходит Свои испытания! 

Начало положено революцией, 

Люди обречены на скитания, 

Забыто, что есть Эволюция! 

 

Революция не решила проблемы, 

Воровство достигло предела, 

Жизнь для многих дилемма, 

Власти до Народа нет дела! 

 

Деградация страны во всѐм! 

Развалилась вся экономика, 

Люди волнуются лишь о своѐм, 

Слышно эхо национального крика! 

 

Никто не помнит о Родине! 

В Духе нет единения! 

Власть превращает Еѐ в уродину, 

Власть не слышит Народа мнение! 

 

Говорил, что Надежда на Бога! 

На Небесах строгие Правила! 

Надо попросить, не дожидаясь итога, 

Чтобы Бог силы прибавил! 

 

Ни у кого не хватает сил, 

Власть строгую проявила позицию, 

«Насильно не будешь мил», 

Она создала свою инквизицию! 

 

Теперь, чем – дальше, тем – хуже! 

Власть считает, что живѐт вечно! 

Люди между собой не дружат, 

Единицы живут беспечно! 

 

Скоро Год подойдѐт последний! 

Создателю ждать от Пятой нечего! 

Будет Переход, а не видение, 

Пятая раса превратится в ничто! 

 

Росток всегда остаѐтся Ростком! 



Нужна дополнительная Энергия! 

Преображение, как проход под мостом, 

Большой риск, что случится трагедия! 

 

Росток – ещѐ не Растение! 

Повторяю, нужна Энергия! 

Мои слова этого подтверждение! 

Можно навечно остаться в Материи! 

 

Власть не понимает, что всех касается! 

Планете срочно необходим «Плюс»! 

Неравенство на всех отражается, 

Большой перекос в «Минус»! 

 

Планеты неустойчивое состояние! 

Кувырок Планеты возможен! 

К власти должно прийти понимание, 

При неравенстве устоять сложно! 

 

Для Планеты необходим «Плюс»! 

Единственный «Плюс» – это Россия! 

Капитала должен потесниться «Минус», 

Как ни странно, это – его миссия! 

 

Теперь всем должно быть понятно, 

У Планеты пропал «противовес»! 

Капитал ожидает Русь, как ни странно, 

Власть на Руси от Беса! 

 

В преображении заинтересован Бог! 

Но, Сатана тоже заинтересован! 

Прекращение человечества – итог, 

Или помощь Руси адресованная! 

 

Увидите, как объединится «Минус», 

Чтобы помочь «Плюсу»! 

Сатана очень хочет консенсус, 

Чтобы ориентировать Мир на Полюс! 

 

«Плюс» и «Минус» в Гармонии – Равновесие! 

«Никто не хотел умирать», 

Скоро с Небес прозвучит Известие, 



Что Мир Русский должен восстать! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.11.19 

 

 

 

20.11.19  Катрен  “Нужно помнить, что вы – Энергия” 

Есть слово в Вечности известное, 

Называется: предназначение! 

Людям знать смысл его очень полезно, 

Тогда объясняется жизни течение! 

 

Это относится ко всему, 

И к Планете и к человеку! 

Тогда люди поймут: почему? 

Время жизни не больше века! 

 

Всѐ в Вечности имеет смысл! 

Есть смысл и в вашем рождении, 

И в уходе есть замысел, 

И, конечно, в преображении! 

 

Человек набирает Энергию! 

Энергия – это шаги вверх! 

Нужна Энергия взамен Материи, 

Лучше всего без помех! 

 

Предназначение человека – Небо! 

Человек должен вернуться Домой! 

Жизнь вне Энергии – небыль, 

Нет смысла в жизни такой! 

 

Нет для Бога других предпочтений! 

Создатель – Сфера Энергии! 

Человек – подобное Богу течение! 

Значит, главное – он Энергия! 

 

Материя – это причина Энергии! 

Материализация на Миг! 

Нельзя допустить потери, 

Человек – это Эволюции цикл! 

 



Вы должны пройти полный цикл, 

От Энергии до Энергии! 

В этом предназначения Замысел, 

Нет смысла, если не будет Энергии! 

 

Люди ошибаются, живя в Материи! 

Это – форма вашего проявления! 

Вы всегда остаѐтесь Энергией, 

Вы Создателя в себе явление! 

 

Для каждого есть Момент Перехода! 

Ваша цикличность не знает границ! 

Вы не сможете сделать и хода, 

Не прочитав собственную страницу! 

 

Не спешите, но есть период! 

До Нового перевоплощения! 

Он расписан на годы вперѐд, 

Подтверждая, что вы – явление! 

 

Вы не сами – Создатель творил! 

Раз творил, значит, есть Программа! 

Он неоднократно вам говорил, 

Жизнь – накопленный труд в граммах! 

 

Каждый ваш шаг имеет цену, 

Шаг по Программе имеет «плюс»! 

«Минус» – это грех или измена, 

От человека должен расти «плюс»! 

 

Для человека редкое это событие! 

Люди бытом живут, а не Душой! 

Есть остановка для всех: «убытие»! 

Когда цикл жизни пустой! 

 

Это заметно в Момент перемен! 

Сегодня такое как раз время! 

Богатство не бывает никогда заменой, 

Оно для человечества бремя! 

 

Поздно пересматривать – надо делать! 

Есть Великое предназначение! 



Нельзя смысл жизни менять, 

На бытовое обеспечение! 

 

Повторяю, человек – это Энергия! 

Его трудно оценить Материей! 

Жизнь в Материи – это Энергии потеря, 

Жизнь в Энергии – обретение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.11.19 

 

 

 

19.11.19  Катрен  “Человечество должно перейти к Богу” 

Осложняется экономическая ситуация! 

Но, это только «цветочки»! 

Люди озлобляются в любой ситуации! 

На сопротивление народ заточен! 

 

Правила «игры» усложняются! 

Все показатели страны пошли вниз! 

Люди к сопротивлению склоняются, 

Поверьте это внутри, а не каприз! 

 

Сегодня власть против народа! 

Власти подпевают религии! 

Не предполагается никакой Свободы, 

На Душах людей вериги! 

 

Все кучкуются, но нет Единения! 

Так долго продолжаться не может! 

Пресса не разделяет людей мнение, 

Стране только Создатель поможет! 

 

Объясните людям про Мироздание! 

Болезни и скорая смерть от непонимания! 

Нужно разбудить в людях Сознание, 

На Знаниях сконцентрировать внимание! 

 

Недовольство без понимания – бунт! 

Бунт – жестокость без основания, 

Люди ориентированы на Евро или Фунт, 

Нет смысла в собственном существовании! 



 

Вызывающая роскошь – плохая примета! 

Новое поколение не понимает: зачем? 

На богатом человеке есть отметина, 

Он не принимает никаких перемен! 

 

Все понимают и богатый тоже! 

Богатство не нужно Тонкому плану, 

Воспользоваться им невозможно, 

Оно будет растащено семейным кланом! 

 

Нищий – плохо, богатый – ещѐ хуже! 

Они оба не нужны Создателю! 

Оба они Сатане служат, 

Ибо, оба они – обыватели! 

 

Один – не творил, другой – тратил! 

Никчѐмная у обоих жизнь! 

Никто из них у Создателя не спросил, 

Как на этом Свете им жить? 

 

Жизнь сокращается для тех, кто не в Боге! 

Ушедших больше, чем сегодня живых! 

Сокращается Русь в итоге, 

Создатель не желает спасать таких! 

 

Общая тенденция – разобщение! 

Росток только-только пробился! 

Разобщены все движения, 

«Покой, пожалуй, лишь только снится»! 

 

Все партии на Планете – предатели! 

Играют в унисон с властью, 

Народ смотрит на всѐ внимательно, 

Народ уже сам не народ, а разные масти! 

 

Трагедия, что нет одного народа! 

Русский народ перемешан усиленно, 

Теперь не Русский, а смешанная порода, 

Но, вся эта политика власти – тленна! 

 

Есть глобальные интересы власти, 



Ей кажется, что Мир в подчинении! 

Но, случаются и Исторические напасти, 

Это, называется, Небес заключение! 

 

Власти, кажется, что есть и порядок! 

Люди живут по порядку! 

Создатель откроет всем Истину напоследок, 

Мироздания откроет укладку! 

 

Человечество должно перейти к Богу! 

Поверьте, только не наоборот! 

Должно подчиниться Мирозданию в итоге, 

В Новый мир сделать свой переход! 

 

Перейдут в Новый мир люди-Боги! 

Просто человек остаѐтся в Пятой! 

Печальными для людей будут итоги, 

Двадцатый год будет прощальной датой! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.11.19 

 

 

 

18.11.19  Катрен  “Вы однажды спасли Небеса” 

Люди без Создателя ничего не могут! 

Человечество развивается лишь внутри! 

Только Создатель людям поможет, 

Добраться до последней «двери»! 

 

Эта «дверь» ведѐт только в Небо! 

Плотный план не имеет «дверей», 

Жизнь в быту – переходит в небыль, 

Жизнь с Богом для людей апогей! 

 

Люди стучатся в Рай в одиночку! 

Религии заменили Создателя! 

На мытарствах надо поставить точку, 

Нельзя опускаться до наблюдателя! 

 

Как альтернатива Руси Святой, 

Сатана сотворил народ с «минусом», 

И предложил выход простой, 



Сделать религии с умыслом! 

 

Идея эта принята без Бога! 

Богом назван был человек-Бог! 

Не в ту сторону повела дорога, 

Человек сопротивляться Сатане не смог! 

 

Теперь надо восстановить равновесие! 

Переход без Любви неподсилен людям, 

Для «минуса» это плохое известие, 

Ибо, это «минуса» конца прелюдия! 

 

На Планете всегда только люди, 

Редко бывают среди людей Пророки, 

Человек может быть сам прелюдией, 

Исторического времени, точнее, Рока! 

 

Ситуацию спасѐт только Сам Бог! 

Но, Его должны попросить люди, 

С Создателем не бывают плохие итоги, 

С Богом преображение в Духе! 

 

Вы должны подготовить Сознание! 

Предстоит переход в Новую мерность! 

К людям должно прийти понимание, 

Эволюция – Небесная закономерность! 

 

Шестая раса всѐ равно пробьѐтся! 

В Книге Судеб подробно описано! 

Большинство людей споткнѐтся, 

Они из «живущих» будут списаны! 

 

Сегодня идѐт активная подготовка, 

Выбор пал на Святую Русь, 

В Космосе проявлена Новая постановка, 

Подтверждающая, Руси Миссию! 

 

Вам надо обратиться к Создателю, 

Это главная для Руси помощь! 

Россия перестаѐт быть наблюдателем, 

Россия – это Духовная мощь! 

 



Вы просили Бессмертный полк, 

Святые тоже услышали просьбу, 

Человечество не может взять в толк, 

Почему Русь не обращает к Богу мольбу! 

 

Всѐ получится, если «вместе» с Создателем, 

Это Главная поддержка в Вечности, 

Уйдут из памяти все наблюдатели, 

Или живущие на Планете беспечно! 

 

Вы однажды спасли Небеса! 

Ваша Вера восстановила Нейтральность! 

Люцифер удивился сильно тогда, 

Ваша Вера всегда была актуальной! 

 

Теперь на вашу просьбу откликнусь Я! 

Без вашей инициативы не ждите помощи, 

Для Меня – вы одна на Планете семья, 

Когда «вместе» – огромная мощь! 

 

Если «вместе», включая Создателя, 

Не сможет устоять отрицательный знак! 

Подтверждается вывод Отца Основателя, 

Перед Любовью не устоит и враг! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.11.19 

 

 

 

17.11.19  Катрен  “Сложный процесс Единения” 

Человеку трудно перешагнуть, 

Внутреннее мироустройство! 

Собственная мораль – бремя! 

Если страна поменяла устройство! 

 

Россия – это когда все «вместе»! 

Тогда это – есть твоя Родина! 

Для тех, кто нашѐл новое место, 

Страна – отрезанная навсегда година! 

 

Можно прожить не одно поколение! 

Но, корень Рода на другой территории, 



Нелюбовь к стране есть проявление, 

Другой страны идеологии! 

 

Русь разделена на своих и чужих! 

Среди своих есть тоже предатели! 

Идея страны не распространяется на других, 

Другие, в лучшем случае, наблюдатели! 

 

Не бывает наблюдателей в своей стране, 

Внутреннее неустройство толкает к вражде, 

Невозможно развиваться в чужой стороне, 

Человек всегда изгой и везде! 

 

Нельзя жить на чужой территории, 

Не бывает счастья там, где нет Рода, 

Это как плыть против течения акватории, 

Всѐ равно в стране остаѐшься породой! 

 

Любая страна – это огромный Род! 

У каждого Рода – своя территория, 

Где родился, там и есть собственная Природа, 

Информационная внутри акватория! 

 

Чем чище народ, тем сильнее Энергия! 

Энергию страны нельзя разбавлять! 

Разбавленная, значит, ушла в Материю, 

Нужно договариваться, а не мешать! 

 

Русь – пример согласия между Народами! 

«Вместе» – Идея самосохранения, 

Кто играет против Руси – порода, 

Приводящая страну к разорению! 

 

Сегодня кризис достиг апогея, 

Русь уничтожают вместе свои! 

У руля те, которые раньше смотрели, 

Как страна погибает в крови! 

 

Страна потеряла свою Идею! 

По старинке ещѐ есть Единение, 

Но, растут человеческие потери, 

Нет у людей Единого мнения! 



 

Теперь каждый живѐт для себя! 

Идея растворилась «Один за всех»! 

И никто не вспоминает Меня, 

Религии – это в Духе помеха! 

 

Трудно пробивается Новый Росток! 

Его среда – Единая нация! 

Не формируется Единый поток, 

Внутри потока всегда есть фракции! 

 

15 лет всѐ нет Единства! 

Чужие по крови – всегда предатели, 

Казалось – такое большое Пространство, 

Нет Сотворцов – одни наблюдатели! 

 

Сложный процесс Единения! 

Спасѐт Мир – в Сознаниях СверхИдея! 

У страны должно быть одно мнение, 

Тогда и начнѐтся Новая эпопея! 

 

СверхИдея объединит Народы! 

Так было недолго в Союзе! 

Надо взять за пример Природу, 

Природа – это Создателя муза! 

 

Без Создателя не сложить Отечество! 

Создатель – это общий Родитель, 

Должно усвоить это и человечество, 

«Вместе» – люди тоже Творитель! 

 

Ваша задача создать Отечество! 

Создать в Равенстве и по Подобию! 

Тогда в Народ преобразуется человечество, 

Для Руси сделать это всего удобнее! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.11.19 

 

 

 

16.11.19  Катрен  “Низшую точку прошли эволюции” 

Расходятся круги информации! 



Россия меняет свой статус! 

Ей не надо никакой декларации, 

Она в революционный вошла вкус! 

 

Демография России с минусом! 

Минус только усиливается, 

Да и экономика Еѐ идѐт юзом, 

Рождаемость всѐ уменьшается! 

 

Миру кажется, что России конец! 

Освобождается, наконец, территория! 

Сорок процентов богатств Мира теперь на развес, 

Такая по Миру идѐт демагогия! 

 

Все говорят – осталось немного! 

Кто-то из своих потирает руки, 

Но, кто-то Сверху оказывает подмогу, 

К удивлению сокращая России муки! 

 

Страна на грани, но пока держится! 

Словно кто-то постоянно спасает! 

Кому уничтожение Руси мерещится, 

Тот напрасно об этом мечтает! 

 

Несбыточные мечты, словно икают, 

Жизнь страны – тоже волновой процесс, 

Люди про Эволюцию всегда забывают, 

За регрессом всегда наступает прогресс! 

 

Столетний цикл уже давно пройден, 

В семнадцатом началась революция, 

Новый путь этим Народом найден, 

И называется он – Эволюция! 

 

Россия вошла в ритм Мироздания! 

Век поиска уже пройден! 

К Народу пришло Судьбы понимание! 

Повторяю: путь собственный найден! 

 

Век прошлый прошѐл не напрасно, 

Люди поняли, что Мир спасает только Идея! 

В одиночку творить даже опасно, 



Идея открывает Историческую эпопею! 

 

Революция вне плана – опускает страну! 

Люди не готовы к Преображению! 

Люди развернулись в другую сторону, 

А, это в Духе – Историческое достижение! 

 

Интересно: чем хуже – тем лучше! 

Человечество выбирает крайности! 

Поверьте, это не слепой случай, 

Это Русской Души странности! 

 

Все поколения объединились сразу! 

«Вместе» – это Судьба России! 

Россия выстроит в Духе свою базу, 

Чтобы реализовать свою Миссию! 

 

Люди ожидают Еѐ Преображение! 

Ни один Народ не посмеет такое! 

Это в Духе Великое достижение, 

Не повторимое никем, даже шальное! 

 

Для России: «чем хуже – тем лучше»! 

Парадокс Русской Души! 

Повторяю, это не слепой случай, 

А, перестройка внутри Души! 

 

Росток Души только недавно пробился, 

Не остановить Энергию Света! 

Исторический переход случится, 

Это Новой Руси – примета! 

 

Низшую точку прошли Эволюции! 

Теперь только по-настоящему вверх! 

Это не относится к революции, 

Революция – это горький смех! 

 

Теперь всѐ по Канонам Неба! 

Россия впереди с опережением, 

Человечество сползает в небыль, 

У Бога с человеком не бывает сражения! 

 



Двадцатый год – Новое исчисление! 

От прошлого одни воспоминания! 

В Духе начинается людей лечение, 

Русь сконцентрировала на этом внимание! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.11.19 

 

 

 

15.11.19  Катрен  “Люди живут не понимая смысла” 

Жизнь человека поделена на этапы, 

Это не только Начало или Конец! 

Меняются людские штампы, 

Можно рассмотреть, как набор колец! 

 

Жизнь человека – набор постоянных! 

В соответствии с возрастом! 

Человек в Духовных странствиях, 

Люди постоянно рассуждают об этом! 

 

Каждый человек для другого – пример! 

Можно сравнить и течение жизни! 

Нет никаких принудительных мер, 

У многих не получается жизнь! 

 

Нет ограничений времени жизни! 

Я считал присутствие в 200 лет, 

Люди сами сокращают срок жизни, 

Очень короткий жизни билет! 

 

Человек не выполняет свою Программу! 

Но, жизнь прописана в Книге Судеб! 

Жизнь оценивается на Весах граммами, 

Люди не понимают, что с ними будет! 

 

Жизнь в Плотном плане – игра людей! 

Жизнь в Тонком плане – игра Богов! 

Если не Бог, то человеку видней, 

Жизнь человека – набор долгов! 

 

В этой жизни всѐ очень сложно! 

Тонкие миры – аналитическое состояние! 



Исправить жизнь всегда можно, 

Нужно смысла жизни своей понимание! 

 

Люди не знают, а власть «помогает», 

Человек не должен знать свою цель! 

Религии тоже людей опускают, 

Человек садится на мель! 

 

Пресса тоже давно перекрасилась! 

Говорит то, чего желает власть! 

Жизнь людей сегодня остановилась, 

Они из людей превращены в масть! 

 

Я так говорю, ибо точно знаю, 

Люди остановились в развитии, 

Они уже ничего не понимают, 

Вышли на станции под названием «Отбытие»! 

 

Люди встречаются, но говорить уже не о чем! 

У каждого свои бытовые проблемы! 

Вопрос общий – живѐм мы зачем? 

Жизнь с возрастом – нарастающие дилеммы! 

 

Люди живут, не понимая смысла! 

Уходят не оставляя следа! 

У Создателя есть на каждого Замысел! 

Человек – развивающаяся среда! 

 

Но, Среда не получила развития! 

Бизнес сломал систему! 

Люди живут ради своего бытия, 

Никто не понимает своей жизни тему! 

 

Ушли многие и продолжают они уходить! 

Объяснение простое: нет смысла! 

Напрасно об этом и говорить, 

Человек не соответствует Замыслу! 

 

Посмотрите, Русь уходит веками! 

Есть общевековая тенденция, 

Есть цифры и не надо говорить словами, 

У Прессы проявилась деменция! 



 

Кто-то хвалит, а кто-то ругает, 

Президент – это страны хозяин! 

Властью общей он обладает, 

По-старинному можно сказать – барин! 

 

Хозяин всегда дорожит имуществом 

И, конечно, дорожит Народом! 

Он отвечает за всѐ по существу, 

Он мостит для страны дорогу! 

 

Для него есть лишь страны экономика, 

«Ни капли против себя»! 

Если есть отрицательная динамика, 

Значит, неправильная стезя! 

 

Дальше вопрос за вопросом, 

Кто рядом, а кто вдали! 

Россия вдруг стала для капитала спросом, 

Но, экономика Еѐ на мели! 

 

Нужно исправлять направление, 

Нужны внутренние преобразования? 

Проявится и в стране движение, 

Если вернуть правильное образование! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.11.19 

 

 

 

14.11.19  Катрен  “Росток уже сквозь асфальт пробился” 

Людей беспокоит вопрос: когда? 

Он актуален, как никогда! 

Потому что быстро пробегают года, 

Но, не меняется ничто никогда! 

 

Сегодня вопрос стоит остро! 

В человечестве нет Единения! 

Люди в панике ждут Судного дня, 

Меняется людей поведение! 

 

Пространство бизнес порвал на части! 



Теперь их уже не собрать! 

Люди на Планете разбежались на масти, 

И бросились между собой воевать! 

 

Религии на религии и народ на народ! 

Гармонии нет на Планете! 

Кто-то объявил Крестовый поход, 

Продолжается война в интернете! 

 

Бизнес только добавляет различие, 

У бизнеса очень много границ, 

Главное для бизнеса рабов наличие, 

В Книге Судеб осталась страница! 

 

Люди забыли, что есть Эволюция! 

Она не зависит от людей поведения! 

Уже проявлена частично Шестой конструкция, 

Бизнес ориентируется на своѐ мнение! 

 

Глобальный бизнес пишет законы! 

Оправдывая разногласия! 

Но, Эволюция подчиняется Бога Канонам, 

Не требуется человеческого согласия! 

 

Есть Мироздание и Бога Каноны! 

Всѐ, что не вписывается – того нет! 

Без Бога участия люди пишут законы, 

Между Канонами и законами – равенства нет! 

 

У человека всегда частная цель! 

У Создателя есть Мироздание! 

Человечество давно село на мель, 

Нет у человечества Вселенского понимания! 

 

Создателю нельзя потерять людей! 

Его Идея – биологический Разум! 

Преображение – это Перехода прелюдия, 

Необходимо сотворить Человеческий Ум! 

 

Человек не сотворив себя не перейдѐт! 

Условия Перехода – в Духе Единство, 

Чтобы перешагнуть Исторический переход, 



Нужно Коллективного Ума творчество! 

 

Можно говорить долго, но нет результата! 

При выживании думать некогда! 

Для бизнеса важна мамоны кантата, 

Но, так не должно быть всегда! 

 

Судный день давно на Пороге! 

Время исчисляется уже не годами! 

У бизнеса нет впереди дороги, 

А жизнь людей, как борьба на татами! 

 

Бизнес разделяет людей навечно! 

Эволюционный цикл не поменять! 

Бизнес считает, что власть обеспечена! 

Но, у людей есть Родовая память! 

 

Золото – это плата за страх! 

Золотом не откупить Сознание! 

Пятую расу ждѐт окончательный крах, 

Обречѐнности есть понимание! 

 

Пространство – это Нейтральность Неба! 

Наличие неравенства нарушает Гармонию, 

Империи и капитализм ушли в небыль, 

Создатель для Шестой готовит Новую акваторию! 

 

Росток уже сквозь асфальт пробился! 

Он Нового человечества Исток! 

Русский Мир на это давно решился, 

Он готов сформировать Единый поток! 

 

Все потоки сольются в Море! 

Будет океанская информация! 

Не будет разногласий на Планете более, 

Исток станет основой Новой формации! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.11.19 =17=8 

 

 

 

13.11.19  Катрен  “Впервые Я (Создатель) веду человечество” 



Создатель ведѐт вас, надеюсь, помните! 

Это длится целых пятнадцать лет! 

Конечно, в конце жизни всѐ вспомните, 

Я предлагал в Вечность билет! 

 

История повторяется в виде фарса! 

Человечество получало подсказки, 

Жизнь – подобие старого вальса, 

Для узкого круга – сказка! 

 

Жизнь не кончается никогда в Материи! 

Следующий этап – Тонкий план! 

Религии доказывают переход Туда – потеря, 

В непонятный загробный клан! 

 

Люди не понимают, а что Там? 

Религии, поверьте, тоже не понимают, 

Погост – это биологический хлам, 

Люди словам Моим не внимают! 

 

После жизни – продолжается Жизнь! 

Еѐ особенность – без оболочки! 

Никто Оттуда не говорил, как жить? 

Не написано ни одной строчки! 

 

Тем не менее, жизнь продолжается! 

Главное, подготовка к Новому проявлению, 

Человек, живущий к концу Возвышается, 

Он – Эволюции подтверждение! 

 

Создатель творит людей вечно! 

Конечно, от проявления к проявлению! 

Нельзя полагать, что жизнь – беспечна, 

Проявление – награда за достижения! 

 

Достижение – это, прежде всего, совершенство! 

Это Сознание достигшее Подсознания! 

Творить себя – это уже достижение! 

Это Судьбы своей понимание! 

 

Плотный план – сплошные экзамены! 

Это творение внутри Гармонии! 



Это понимание, что встречаются перемены, 

Двух Знаков внутри филармония! 

 

Человек вечно Дуален и в этом – Суть! 

Надо достичь внутреннего Равновесия! 

Надо выбирать собственный путь: 

Или Славу, или Безвестие! 

 

Нужно выбирать, что ближе Душе! 

Нельзя повторять ошибок! 

В жизни нужно только себя слушать, 

Путь человека должен быть гибок! 

 

Не забывайте, что придѐтся вернуться! 

Трудно исправлять, что не доделал! 

В жизни нельзя отвернуться, 

Но то, что сделал – то сделал! 

 

Тонкий план – подготовка Сознания, 

И собственный анализ ошибок! 

Там складывается понимание, 

Что человек, действительно, гибок! 

 

Жизнь, повторяю, набор испытаний! 

Этот набор не повторяется никогда, 

Человек снова начинает свои скитания, 

Но, возвращается в Тонкий план всегда! 

 

Жизнь – челночное Возвышение! 

Вид испытаний предлагает Создатель! 

Нет у человека другого движения, 

Человек не может быть обывателем! 

 

Если обыватель – жизнь остановлена! 

Прерывается бесполезная жизнь! 

Некроз – самоуничтожение обусловлено, 

Без Создателя – нет смысла жить! 

 

Впервые Я (Создатель) веду человечество! 

Сколько, через Пророков, было разовых встреч, 

Я мечтаю собрать Отечество, 

Чтобы человечество для Себя сберечь! 



 

Пятнадцать лет для Меня не время! 

Если нужно будет Я продлю Переход! 

Главное, чтобы люди поняли важную Тему, 

Люди не могут остановить Истории ход! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.11.19 

 

 

 

12.11.19  Катрен  “Эволюция Мира заставит подумать” 

Эволюции не бывать простым шагом! 

Эволюция – через Преображение! 

Эволюция – это этап за этапом, 

Как в Небеса Восхождение! 

 

Эволюция у всех разная! 

Кто стремится, а кто совершенно нет! 

У многих жизнь праздная! 

Их ждѐт Богу ответ! 

 

Отвечать для большинства нечего! 

Жизнь – соревнование за быт! 

Жизни такой следствие, 

Такой человек будет всеми забыт! 

 

Человек обязан, как часть Создателя, 

Развить собственное Сознание! 

Большинство опускается в обыватели, 

С Тьмой ждѐт их свидание! 

 

Никто не объяснял это людям! 

Религии требуют лишь смирения, 

Неразвивающихся людей ждѐт прелюдия, 

Не будет Перехода в Новое измерение! 

 

Жизнь в Плотном плане – экзамены! 

Понятно, что не все их сдают, 

Ждут людей судьбоносные изменения, 

Проблемы годы людей крадут! 

 

Никчѐмность крадѐт поколения, 



Общая Идея исправляет жизнь, 

Человек-Бог – Историческое явление, 

Определяющее, как жить! 

 

Люди не спешат развиваться, 

Сегодня их проблема выжить! 

Выживающий, готов склоняться, 

Просто для того, чтобы жить! 

 

Повторяю, человеку нужна Идея! 

Общая Идея порождает Прогресс! 

Главное уменьшаются в Духе потери, 

Без Идеи в стране – регресс! 

 

После перестройки опустилась страна! 

Из Победителей в проигравшие! 

Победила враждебная сторона, 

Страну сдали свои ожидавшие! 

 

Сдавшие страну распустили крылья! 

Продавали страну за гроши, 

Равенство поросло былью, 

Люди не поняли, как до беды дошли! 

 

Человечество подошло к финалу! 

Любая «комедия» имеет срок, 

Продаѐтся всѐ по карте и налу, 

Над человечеством опустился Рок! 

 

России всѐ это касается! 

Эй первой принимать решение! 

Равенство теперь отрицается, 

У власти на всѐ – особое мнение! 

 

Люди обездолены – нет законов, 

Законы писаны для богатых, 

Забыты насовсем Космические Каноны, 

Они защищают слабых! 

 

Слабый человек – беззащитен! 

Власть узурпировала Мир! 

Для богатых и нищих – Мир различен! 



Для нищих Создатель ориентир! 

 

Эволюция Мира заставит подумать! 

Каждый день приближает трагедию, 

Человечество должно понимать, 

Трагедия – это последний акт комедии! 

 

Россия стала последним актом, 

Мир ждал, когда же падѐт Россия! 

Теперь все поставлены перед фактом, 

Не будет ожидаемой Миссии! 

 

Но, Росток сильнее асфальта! 

Удивительная сила пробивает путь! 

Капитализм – философия фальши, 

Космизм – уже Шестой расы Суть! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.11.19 

 

 

 

11.11.19  Катрен  “Братство Белое, когда Цель одна” 

Есть – политики и есть – Народ! 

И всѐ это на одной территории! 

Но, мысли у них наоборот, 

Различная у них и акватория! 

 

От решения не уйти никому, 

Страна одна, а цели разные! 

Богатство принадлежит кому? 

В этом потоке разные фазы! 

 

Политиков надо отнести к «Минусу», 

Народ, безусловно, к «Плюсу»! 

Власть и политики – единый союз, 

Виноватых, что страна катится юзом! 

 

Идѐт демагогия, но нет Идеи! 

Идею обезглавили навсегда! 

Без Идеи в России – одни потери! 

Идея для России нужна всегда! 

 



Единственная страна Россия! 

Народ меняет богатства на Цель! 

Создатель определил Мессию, 

Этот «корабль» не сядет на мель! 

 

Сравните страны Мирового пространства, 

Все страны смирились давно, 

Они сами делят чужое богатство, 

Не видно в их идеологии зерно! 

 

Выступления есть, но против налогов! 

Принципиально не меняется жизнь, 

Смирившиеся с Судьбой потоки, 

Требуют лишь улучшения условий жить! 

 

Только одна страна не смирилась! 

Стержень Народа – общее Равенство! 

Он насилию не покорится, 

Любовь для Народа – Главенство! 

 

Люди протестуют, 13 миллионов приняли смерть! 

Нет жизни без Смысла и без Идеи, 

Память об этих событиях не стереть! 

В Переходное время – Исторические потери! 

 

Сегодня, вновь Переходное время! 

Страна остановилась у перекрѐстка! 

Можно вернуться в тихое бремя, 

Но, Душа требует перейти перекрѐсток! 

 

Страна просыпается – это хорошо видно! 

Продавшаяся пресса – молчит! 

Ушедшим сегодня, просто обидно, 

Они слышат, как сердце Руси стучит! 

 

Русь всегда была – Единое Целое! 

Принимала в Себя все народы! 

Основу составляло Братство Белое, 

В Нѐм стирались чужие породы! 

 

Сейчас проявлено Великодушие, 

Русь принимает, даже кого не простить, 



Обстановка, как всегда, воздушная, 

Нельзя искусственно еѐ расчертить! 

 

Братство Белое, когда Цель одна! 

Русский – это Великая Идеология! 

Любовь Руси даже с Неба видна, 

Нет на Руси патологии! 

 

Говорил, что «вместе» сошлись поколения, 

В третьем поколении полная ясность! 

Будущее зависит от его веления, 

Молодѐжь проявила страстность! 

 

«Спасибо» власти за плохой пример! 

Неравенство перечеркнуло путь! 

Любовь остаѐтся в стране мерой, 

А это страны – Главная Суть! 

 

Теперь понятно, что надо делать! 

«Вместе» – сила непобедимая! 

Поколения и Планы будут страну менять, 

Сегодня это всѐ достижимо! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.11.19 

 

 

 

10.11.19  Катрен  “Люди уже готовы к Преображению” 

Люди хотят вернуться в СССР! 

Пусть заткнутся современные политиканы! 

Союз был тогда счастья мерой! 

Политики – бездуховные истуканы! 

 

Народ понял Великую разницу! 

Счастье Равенства и неравенство капитала! 

Союз был Великой Кузницой, 

Нового человеческого материала! 

 

Сегодня понятно, что было потеряно! 

Приобретение не стоит того! 

К приобретению нет в Народе никакой Веры, 

Потеряли то, что было так дорого! 



 

Восстановить Союз очень трудно! 

Потеряны Национальные кадры! 

13 миллионов ушли на дно, 

Те, для кого жизнь не была праздной! 

 

Всплыло и обогатилось неверие! 

Точнее, те, кто мечтал о своѐм! 

Но, жизнь в воровстве – это поверьте, 

Карается чѐрным всегда вороньѐм! 

 

В Народе всегда были и есть предатели, 

Но, есть Великая и Народа Мудрость! 

Для тех, кто ворует у Народа сознательно, 

К Союзу в Душе была злость! 

 

Союз был тогда – для России Совестью, 

Не хватало лишь поддержки Создателя! 

Начало века озарилось плохой Вестью, 

Началась Эра предателей! 

 

Предатели, по существу, не Народ! 

Точнее, пришедшие на Русь извне! 

Скорее, это Народа пародия, 

У них Пентакль светится на челе! 

 

Опухоль развивается метастазами! 

Так и получилось в России! 

Крокодиловыми полита Она слезами, 

Все забыли, какая у Руси Миссия! 

 

Кто переписал Историю, тот – лгал! 

История начиналась от людей-Богов! 

Писавший Книгу на власть рассчитывал, 

Пусть не навечно, но на сотни веков! 

 

Так получилось и нет огорчений! 

У Пространства есть цикл Эволюции! 

Исказивший Историю получил отрешение, 

Возродилась человеческая конструкция! 

 

Эволюция – независимое Преображение! 



Напрасно нести искажѐнное исчисление! 

Не будет никакого сражения, 

Просто вернѐтся Истинное летоисчисление! 

 

Люди уже готовы к Преображению! 

Никого не устраивает этот Ад! 

Нужно отказаться от Сатаны решения, 

Некоторые давно подписали контракт! 

 

Теперь точно разделятся люди, 

Часть останется с Сатаной навечно, 

Другая готова перейти к Богу прилюдно, 

Не относитесь к таким переменам беспечно! 

 

Опыт есть, но сегодня – другое время! 

Общая Идея людей – Равенство! 

Жизнь с Богом «вместе» не бывает бременем, 

Получается Любви Главенство! 

 

Люди хотят в Советский Союз! 

Там была, своего рода, Любовь! 

Сегодня страна покатилась юзом, 

Истекая собственной кровью! 

 

Все поколения хотят вернуться, 

Повторяю, Союз возродить невозможно! 

Необходимо к Создателю Руси повернуться, 

А, это сегодня – очень возможно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.11.19 

 

 

 

09.11.19  Катрен  “Закон чисел говорит: ПОРА!” 

Подходит Момент – люди встали! 

Информация достигла предела! 

Открылись людям Небесные дали, 

Время наступает Великого передела! 

 

Долгое время Исторического ожидания! 

Это – накопленный материал, 

Теперь сконцентрированное внимание, 



Поверьте, человеческий потенциал! 

 

15 лет – совсем не пустое время! 

Люди не заметили, как изменились! 

Жизнь поменялась – уже не бремя, 

Интересы людей встретились! 

 

Все интересы людей в Завтра! 

Завтра есть – года и есть – столетия! 

Путеводителем в Завтра есть – Правда! 

По-другому смотрятся и лихолетья! 

 

Незаметно подросло и Сознание! 

Таких людей остановить невозможно! 

Глаза горят и есть Знания! 

Для этих людей: всѐ можно! 

 

Поднялись Старшие и встали Новые! 

Единение ради Великой цели! 

Скинуты ими с ног оковы, 

Подумать о Завтра люди посмели! 

 

Движение этих людей не остановить! 

Их взгляд смотрит над головами, 

Они точно знают, для чего жить! 

Не бросаются никогда словами! 

 

Незаметно, но Росток приобрѐл форму! 

Это уже из восьми лепестков цветок, 

Формируется и внутри поведения норма, 

Это Новой идеологии – Росток! 

 

Она формируется в людском Сознании, 

Мыслеобраз легко материализовать! 

Появилось Великодержавное понимание, 

Русь – это Главная Мироздания часть! 

 

Создатель добился от людей осознания, 

Что Русь, как и они, Его – часть! 

Проявилась в людях жажда познания, 

Новая Русь – это Новая людей масть! 

 



Сознание, наконец, управляет материей! 

Раньше всѐ было наоборот! 

Теперь всѐ в руках Энергии, 

Русь делает Исторический разворот! 

 

Закон чисел говорит: ПОРА! 

Есть возможность пересмотреть позиции, 

Активных действий наступает Эра! 

В прошлом остались все инквизиции! 

 

Казалось неожиданно, но сделан шаг! 

Это временем подготовленные события! 

В Душах людей сменился флаг, 

Следующая остановка «Прибытие»! 

 

В Душах приподнятое настроение, 

Можно заглянуть друг другу в глаза, 

На Небесах произошло перестроение, 

Показалась счастливая на глазах слеза! 

 

Теперь всѐ понятно и нет сомнений! 

Создателем предначертан путь! 

Нет никаких других мнений, 

Всем понятна Целеполагания Суть! 

 

Народная будет Монархия! 

Монарх – это, конечно, Создатель! 

Не надо никакой партии, 

Народ – страны Основатель! 

 

Главная помощь – Святые России, 

Помощь и Бессмертный полк! 

Вот когда в Душе каждого – Миссия, 

Люди поняли, в чѐм жизни своей толк! 

 

Святая Русь просыпается! 

Люди вдруг узнают друг друга! 

Преображение людей начинается, 

Приходит понимание квадратуры круга! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.11.19 

 



 

 

 

08.11.19  Катрен  “Изменение Тактики принесло результаты” 

Создатель дал людям Знания в Первой книге! 

Все остальные – лишь разъяснения! 

Разъяснения – это Исторический Миг, 

Рода человеческого перерождение! 

 

Сегодня в Мире множество изменений! 

Раньше был Пророк для одного действия! 

Впервые предложено Знаниям сопровождение, 

Чтобы контролировать от книг последствия! 

 

Пророки всегда передавали Знания, 

Не контролируя их применение! 

Не обращали внимания на людей понимание, 

Есть ли в Сознаниях людей изменения? 

 

Это была тысячелетняя Практика! 

К сожалению, не имеющая ожидаемого успеха! 

Сегодня Создатель изменил Свою Тактику, 

Постарался передавать Знания без помехи! 

 

В Новых условиях Пророк – не просто, Пророк! 

Сегодня Пророк – уже сопровождающий, 

Сопровождение Знаний – это его Рок, 

Он для людей – Знания объясняющий! 

 

Такого не было никогда в Истории! 

Создатель не давал ещѐ так долго Знания! 

Пророк формирует для людей акваторию, 

Контролируемого Богом Сознания! 

 

Всѐ в этом веке теперь по-новому! 

Есть Книга и очень долгое пояснение! 

У людей есть возможность начать всѐ снова, 

Даже Истинное летоисчисление! 

 

15 лет – для людей очень долгий срок! 

Продолжается Руси перевоспитание! 

Создатель решил, что от одной Книги нет толка, 



Нужна не Книга, а долгий процесс воспитания! 

 

Процесс – долгий, но есть положительные итоги! 

Поколения разделились по Знакам! 

Поняли: совершенствование ведѐт в Боги, 

Люди резко разошлись по сторонам! 

 

Роль Пророка сегодня совсем другая! 

Он больше для людей теперь Учитель Духа! 

Жизнь среди людей Его совсем не такая, 

Ему надо уменьшить в Душах разруху! 

 

Он теперь активен среди населения, 

Его Роль, сегодня, «как все»! 

Он просто обязан возглавить движение, 

Надо собрать людей: «все вместе»! 

 

Изменение Тактики принесло результаты, 

В людях проснулись Ростки Единения! 

Пусть это только первой грозы раскаты, 

Гроза – это людей Единое мнение! 

 

Вот тогда и необходим будет Учитель! 

Надо помочь разделить «зѐрна от плевел»! 

В некотором смысле Он – уже Смотритель, 

Так Создатель Ему повелел! 

 

Ему надо увидеть Ростки живые! 

Ему нужно оценить их потенциал, 

Новое поколение – это совсем другие, 

Они по подобию Бога создадут Причал! 

 

Они будут во главе со Смотрящим, 

Точнее, от Небес Куратором! 

Сделают они всѐ подходящее, 

Чтобы людей привести на Экватор! 

 

Повторяю, не напрасно потрачены годы! 

Смотрящий осуществляет контроль! 

Люди сами видят положительные итоги, 

Равенство перед Создателем – их Пароль! 

 



Пророк дал обязательство довести до Конца! 

До формирования людского Истока! 

Он должен быть до Победного с ними Венца, 

До формирования Нового совершенно потока! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.11.19 

 

 

 

07.11.19  Катрен  “Вчера был утверждѐн Мыслеобраз” 

События совершаются на Небесах! 

В Плотном плане лишь отражение! 

Сначала Мыслеобраз не на словах, 

Потом Материальное отражение! 

 

Вы выражаетесь не словами, 

Перед вами формируется Мыслеобраз, 

Ваше Право материализовать по частям, 

Главное, сотворить Единый образ! 

 

Создатель меняет вектор развития. 

Люди стремятся изменить Мир! 

Необходимо анализировать события, 

От Создателя ждать ориентир! 

 

Я вижу, что люди готовы начать! 

Они обретают самостоятельность! 

Значит, действительно, готовы встать, 

Творческую начать деятельность! 

 

Удивительный переход от ожидания, 

К активным действиям! 

Это – чудо Первого шага познания, 

Никто не ожидал такого последствия! 

 

Было очень долгое ожидание! 

Знания трудно проникают в Сознание, 

Люди собирают Первый урожай познания: 

Понимание себя в Мироздании! 

 

Теперь не остановить движение, 

Какие ни поставь препятствия, 



Человек, опередивший время, 

Понимает связь Мыслей и действия! 

 

Страна пересматривает мировоззрение! 

Тысячелетия была никчѐмная жизнь! 

Теперь у Молодѐжи открылось зрение, 

Как в Плотном плане им жить! 

 

Создатель всегда говорил о Творчестве! 

Слова Создателя и быт – расходились! 

Наконец, началось СоТворчество, 

Знания Создателя пригодились! 

 

Откликнулось Новое поколение, 

Согласованы общие планы, 

Человек понял, что он тоже явление! 

Такому человеку не опасны любые кланы! 

 

Теперь Переход пойдѐт по-другому! 

Новое поколение – большое подспорье, 

Никто не был готов к повороту такому, 

Новое поколение уже творит, а не спорит! 

 

Сценарий каждый день уточняется! 

Новое поколение – Новый импульс! 

Искусственное дыхание отключается, 

У России, наконец, стабильный пульс! 

 

Повторяю, в Плотном плане пока не видно! 

Но, Мыслеобраз здоровой страны! 

Человечеству как ни обидно, 

Но, оно уже с другой стороны! 

 

Планета делится на два полюса! 

Россия, по определению, «Плюс»! 

Новое поколение прибавило тонуса, 

Страна остановила привычный юз! 

 

Новая кровь полезна для организма! 

Она несѐт Новую информацию, 

В делах Молодѐжи не бывает цинизма, 

Она готова остановить Руси деформацию! 



 

Молодѐжь не будет ждать обстоятельства! 

Она творит на опережение! 

Создатель доверяет Ей строительство, 

Которое обеспечит страны движение! 

 

Вот когда два поколения «Вместе»! 

Звѐзды Руси сошлись на Небе! 

Молодѐжь докажет всем своѐ место, 

Несовершенство уходит в небыль! 

 

Вчера был утверждѐн Мыслеобраз! 

Два поколения в одном движении, 

Союз больше для них не прообраз, 

Молодѐжь творит теперь на опережение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.11.19 =19=1 

 

 

 

06.11.19  Катрен  “Сегодня надо исправлять ситуацию” 

Кажется, что всѐ понятно! 

Октаэдр набирает ритм! 

В этом Мире звучит всѐ внятно, 

Весь Мир состоит из цифр! 

 

Люди словами передают информацию, 

В Тонком плане не бывает слов! 

Для слов имеется своя градация, 

Математика – информация без оков! 

 

Слова – информация на эмоциях, 

Каждый передаѐт своѐ отношение! 

Нужна человеку своего рода лоция, 

Определяющая Родов и Страны настроение! 

 

Много слов – никакого порядка! 

Мало слов – вообще тупик! 

В Сознании человека имеется уклад, 

Чтобы Хаос внутрь не проник! 

 

Повторяю, стране необходима Идея! 



Она охватывает все Умы! 

Уменьшаются тогда людские потери, 

В Идее – все люди равны! 

 

Если есть название, но нет порядка, 

Людям надо одинаковое состояние, 

Идея – это в Сознании особый уклад, 

Общности цели у всех понимание! 

 

Просто Идея – этого очень мало! 

Нужна СверхИдея, покоряющая Сознание! 

Вы помните, что с Союзом стало? 

Пропало между людьми понимание! 

 

Есть возможность спасти Россию, 

Дело совсем не в Законах! 

СверхИдея спасти Мир – Еѐ Миссия, 

Прописанная во всех Канонах! 

 

Законы записаны в Конституции, 

В соответствии с обстановкой! 

Для Нового поколения – плохая конструкция, 

Ругают предыдущих, за постановку! 

 

Нужны стране совсем не Законы, 

Законы зависят от Сознания подписавшего! 

России нужны от Бога Каноны, 

Со слов записавшего! 

 

Надо объяснить населению, 

Что у страны особая Миссия, 

Для Мира – это единственное поселение, 

Исток человечества произрастает в России! 

 

Скоро сплотятся все поколения, 

Уже произнесена СверхИдея! 

При такой СверхИдее не бывать отклонениям, 

Религии – это Сатаны затея! 

 

Сегодня надо исправлять ситуацию, 

Смысл Пятой сотворить Шестую! 

Для России не единственная акция, 



Эволюция не должна быть впустую! 

 

Нужно объяснить направление самой России! 

Человечество хочет знать своѐ «Завтра»! 

Люди хотят понять: в чѐм России Миссия? 

И есть ли в словах Еѐ Правда! 

 

Не надо людям ничего объяснять, 

Цифра всегда лучше слов! 

Человечество сможет Россию понять, 

Россия – это Божий улов! 

 

Есть закономерности Мироздания! 

Октаэдр – это цифровая игра! 

Проснѐтся в людях этой игры понимание, 

Создатель тоже скажет «пора»! 

 

Ритм цифр в комбинации, 

Подтвердит установленное подобие, 

Весной Русь подойдѐт к апробации, 

Без слов будет много удобнее! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.11.19 

 

 

 

05.11.19  Катрен  “Новое Племя стоит на очереди” 

Есть – естественное убытие! 

Есть – война и есть – геноцид! 

Какое должно быть событие, 

Чтобы изменить человеческий вид? 

 

История человечества подошла к концу, 

Осталось определить время! 

Эволюция людей подошла к «венцу», 

Жизнь Пятой расы – уже бремя! 

 

Все люди неожиданно постарели, 

Оглянитесь – это очень заметно! 

Рекламные щиты запестрели, 

А это, поверьте, Конца отметина! 

 



Люди постарели уже от рождения! 

Эволюция остановилась в точке! 

Молодѐжь рационального рассуждения, 

На конкретику очень заточена! 

 

Нет теперь в людях полѐта мысли, 

Нет стремления постичь Истину, 

В Программе Сатаны это замыслено, 

Людей загоняли в «болотную тину»! 

 

Люди выживают, а точнее, ждут, 

Начало Земных испытаний! 

Молодые старики сегодня мрут, 

Брошенные на скитания! 

 

Человечество просело в Сознании, 

Между Сознанием и Подсознанием – пропасть! 

Примитивное сейчас у людей понимание, 

Человек способен морально упасть! 

 

Но, Новое поколение хочет ввысь! 

Настоящее поколение не понимает этого, 

Поколения совсем разошлись, 

Прошлое учит молодых, не понимая этого! 

 

На грани веков поколения разошлись! 

Есть – уходящие и есть Бога – Надежда! 

Мысли молодых уходящим не пришлись, 

Поверьте, мысли их очень взвешенны! 

 

Они быстро придут к власти! 

Напрасно политики рассуждают: кто? 

Молодые – это люди совсем другой масти, 

В них удивительное от Бога «Зерно»! 

 

Они сделают шаг пробный! 

Незаметно от старшего поколения! 

Взгляды их для старших совсем неудобны, 

Но, они – Армии Создателя пополнение! 

 

Всѐ это заметно сейчас в России! 

Мир не ожидал такого! 



Для молодых переписана Миссия! 

Они есть и их уже много! 

 

Знаний Создателя полно в интернете, 

Это – место пребывания молодых! 

Они мечтают о совершенно Новом Завете, 

О книгах, зачитанных ими до дыр! 

 

Непонятно старшим откуда столько? 

Сколько Энергии для перемен! 

Им надо помочь в Духе только, 

От них не будет никогда измен! 

 

Новое Племя стоит на очереди! 

Выросшее на прахе страны! 

Очень скоро станут они впереди, 

Им наплевать на мнение другой стороны! 

 

У них в головах Геополитика! 

Им надо жить на Вершине! 

Богатство мирское для них лирика, 

Они в своих Замыслах неудержимы! 

 

15 лет старшие растили не понимая, 

Новый Исток этой страны! 

И если они свою жизнь «упустили», 

То в сражении против чужой стороны! 

 

Ничто не проходит бесследно! 

Старшие не дали пропасть стране! 

Новая Поросль – этого следствие! 

Они – альтернатива чужой стороне! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.11.19 

 

 

 

04.11.19  Катрен  “Планете надо восстановить «Плюс»!” 

Единение необходимо Праздновать! 

Только в стране его пока нет! 

Можно на дружбу и уповать! 

Но, дружбы тоже среди людей нет! 



 

Дружба – это Гармония Душ! 

Предтеча внутренней Нейтральности! 

Любовь – это Нейтральности туш, 

Единение – насущная актуальность! 

 

Первая ступень – связь Родовая! 

Вторая ступень – в Обществе! 

Жизнь – это проявление не рядовое, 

А проявление Истины в веществе! 

 

Вторая ступень – Единение по профессии! 

Теперь все в рыночной обстановке! 

Жизнь, как экзаменационная сессия, 

Не человеческая постановка! 

 

Постановка жизни – сложный вопрос, 

Власть упразднила возможности, 

Сегодня только на клерков спрос, 

Для других профессий сложности! 

 

Ещѐ вчера, а точнее, в Союзе, 

Потребность была в уникальности, 

Сегодня страна поползла юзом, 

Вокруг только одни банальности! 

 

Сегодня спрос на посредственность, 

Без ядра Мудрости внутри! 

Остановка развития страны – следствие, 

Лучшее для страны позади! 

 

Люди теперь живут, как стадо, 

Инстинктами выживания, 

С Великим народом, что стало? 

Перестал стремиться к Знаниям! 

 

Познание – это внутреннее развитие! 

Сознание человека-Бога, а не человека! 

Сегодня умных людей убытие, 

Страна возвращается в мутные времена! 

 

Народ хочет «играть в Первой лиге», 



Статус «Великая» хочет вернуть молодѐжь, 

Подрастает непримиримое поколение, 

Их «на мякине не проведѐшь»! 

 

Нужна Идея для Единения! 

Без Идеи праздновать нечего! 

Изменится сразу людей поведение, 

Друг другу подставят плечи! 

 

Пора объявить Парадигму! 

Парадигма обоснование СверхИдеи! 

Русь никогда не пойдѐт «по миру»! 

Главное, чтобы все захотели! 

 

Всегда спорили «Отцы и Дети»! 

Без Идеи проблемы все в возрасте! 

Сегодня то – война, то – вендетта! 

Проблемы Нации все в голове! 

 

Если в стране нет общей Идеи, 

Нечего передать подрастающим, 

Богатство – это Сатаны затея, 

Богатый – на сто странствующих! 

 

Богатство – это неравенство! 

В безыдейной стране! 

С Идеей в стране гарантия Равенства, 

Так было на другой стороне! 

 

Капитал и Социализм – соревнование! 

«Минус» и «Плюс» – создавали Гармонию, 

Теперь для «Плюса» лишь выживание, 

Планетарная разрушена Филармония! 

 

Планете надо восстановить «Плюс»! 

В этом заинтересована и Америка, 

Только у России сегодня болит флюс, 

В Душах людей – истерика! 

 

Нужна срочно Идея России! 

В этой обстановке, Ей не родиться! 

Но, Руси обозначена Миссия, 



Нужно Миссией распорядиться! 

 

С трудом верится, но это случится! 

И неожиданно очень скоро! 

Молодая поросль уже стучится! 

Уже наступает Еѐ пора! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.11.19 

 

 

 

03.11.19  Катрен  “Без Истока не быть человечеству” 

У каждого есть ответственность! 

Прежде всего, за свою жизнь, 

Человек в Душе – девственность, 

Не понимающий, как жить! 

 

Первый шаг – с помощью Рода! 

Второй – самостоятельно! 

Начинает формировать в Душе «погоду», 

Жизнь – набор обстоятельств! 

 

Второй шаг – уже до конца! 

Представьте сколько ошибок! 

Человеку нужна впереди Звезда, 

Сколько в жизни проб и попыток! 

 

Так, если страна просто соединение, 

Нет глобальной для страны Идеи! 

Без Идеи нет и Родового единения, 

Жизнь сопровождают потери! 

 

Каждой стране нужна Идея! 

Это план развития на сотни лет! 

Не будет тогда ошибок, потерь, 

Эстафета поколениям или Завет! 

 

Тогда не нужны религии, 

Основанные на лжи и обмане, 

В Душе не должно быть вериги, 

Идея – это свет в бытовом тумане! 

 



Известно, что необходимо развитие! 

Развитие – это шаг вперѐд! 

Без Идеи чаще всего – убытие, 

Жизнь без Идеи – наоборот! 

 

Империя – это порядок, но без Идеи! 

Без Идеи разрушаются и Империи! 

Глобализм – это плохая затея, 

Увеличиваются людские потери! 

 

То, что предложено – это утопия! 

Глобализму не нужны люди! 

Для богатых – другая совсем категория, 

Без людей – это Конца прелюдия! 

 

В Книге Судеб – это особенная глава! 

Название еѐ – Глобализм! 

При капитализме отобраны все Права, 

Глобализм – это последний «Изм»! 

 

Эволюция прекращает развитие, 

Жизнь человека не имеет смысла, 

Сатана подсчитывает людей убытие, 

В этом религий замысел! 

 

Можно спорить, но факт налицо! 

Но, люди прекратили развитие! 

Жизнь – как заколдованное кольцо, 

Или просто срока отбытие! 

 

Эволюция – основа развития! 

Для Космоса и для человека! 

Если человек остановлен в развитии, 

Это – окончание для него века! 

 

Человек приходит, затем уходит! 

Это – эволюционный цикл, 

Главное, что человек в себе носит, 

Чаще всего – Духовный поиск! 

 

Нет результата, что передать поколениям? 

Начинается всѐ с Рода! 



Люди не понимают первого шага значение, 

Это и есть в Душах «погода»! 

 

Без развития – нет людей и нет страны! 

Только Идея объединяет Общество! 

Не нужна идеология чужой стороны, 

Нужно собственное сообщество! 

 

Без Истока не быть человечеству! 

Исток для людей только Один: 

Создатель – Его Величество! 

Сотворивший Планету – Един! 

 

Религии разделили людей на части! 

У каждой – свои представления! 

Это – лучшая акция власти, 

При религии – не ждите Бога явления! 

 

При такой постановке – ответ известен! 

Заканчивается срок Пятой расы, 

Это – плохая для человечества Весть, 

Прерывается для людей трасса! 

 

Шестая раса – по другому Сценарию! 

Русь выбрана, как Исток жизни! 

Еѐ Идея будет для людей Глоссарием, 

Она и определит, как теперь жить!. 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.11.19 

 

 

 

02.11.19  Катрен  “Поколения не сошлись в Промысле” 

Есть – любопытство и есть – интерес! 

Создатель принимает лишь действия! 

Нельзя идти Богу вразрез! 

За Богом – стоит воздействие! 

 

Главное понимать, что надо? 

Люди заняты своими делами! 

Жизнь очень часто идѐт заклад, 

При разборке между врагами! 



 

Жизнь человека – ничто в цене! 

Цель часто дороже жизни! 

Жизнь прожигают не только в вине, 

На Руси в продаже Отчизны! 

 

Каждый выбирает свой путь, 

Целеполагание определяет жизнь, 

Для некоторых предательство – Суть, 

Тогда не понятно, как жить! 

 

Задают вопросы из интереса! 

Нет понимания Единого смысла, 

Создателю всѐ будет известно, 

У кого в жизни злой умысел! 

 

Предательство Бога сужает границы, 

Религии подменили Создателя, 

Но, перевѐрнута в Книге страница, 

На ней уже нет обывателей! 

 

Человек – это частица Создателя! 

Я говорю обо всех без исключения! 

Кто-то в Боги, а кто – в обыватели, 

Нет Гармонии – одни искажения! 

 

Перед Судным днѐм нет понимания! 

Люди замечены в искушениях, 

Их не волнует Бога внимание, 

Заметны и на Истину покушения! 

 

Утвердившееся сейчас положение, 

Не даѐт возможности познать Истину, 

Погрязшее в грехах население, 

Не понимает: где – Истина, а где – Тина! 

 

Люди устали – общее раздражение, 

Они обсуждают, как выжить! 

Критическое на Руси положение! 

Но, люди не понимают, как быть? 

 

Волнения то – тут, то – там! 



Предреволюционная обстановка! 

Ничего не хочет управляющий клан, 

Создатель предложил свою Постановку! 

 

Бог предложил, но никто не верит! 

Царь или Монархия – ни к чему! 

Совесть многих уже молчит, 

Люди не понимают: что и почему? 

 

Три поколения застряли в яме! 

Старшие ещѐ помнят Союз! 

Средние – «Пепси кола» вняли, 

Младшие видят страны конфуз! 

 

Поколения не сошлись в Промысле! 

Средних устраивает всѐ! 

У младших Великий замысел, 

Старшие – понимают своѐ! 

 

Русь Великая не проявляется! 

Бизнес видит только ресурсы, 

Неясно, кто от Создателя появляется, 

И какие между людьми будут узы! 

 

Корень Равенства уже проявлен! 

Равенства нет на Планете, как образца, 

Очень скоро Создателем будет явлен, 

Кто примет Ответственность до конца! 

 

Люди взвешивают все вопросы! 

Подготовлена Богом платформа, 

В будущем году будет всѐ просто, 

Прорвѐтся Магия Формы! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.11.19 

 

 

 

 

01.11.19  Катрен  “Люди забыли, что есть Эволюция” 

Два месяца до Судьбоносного года, 

Пора интенсивно готовиться, 



В Душах надо изменить «погоду»! 

И грешить пора остановиться! 

 

Два месяца – это уже ничто! 

Время пролетит почти незаметно, 

Немногим пока повезло, 

Они от Создателя получили отметины! 

 

Отбор или выбор проходит давно, 

Люди делают вид, что не ведают, 

Создатель предупреждал и это видно, 

Обстоятельства кого-то спасают! 

 

Есть такие, которые всегда слушают, 

Только собственных «пророков», 

Они «плоды» пожинают, 

Не принимая Исторических уроков! 

 

Мир негласно, но уже разделѐн! 

Есть «элита» и есть «плебеи»! 

Каждой страны маршрут определѐн, 

От Сатаны исходит эта идея! 

 

Спешат поэтому все религии! 

Храмы – в шаговой доступности, 

Приготовлены для населения вериги, 

Это тоже, своего рода, преступность! 

 

История говорит: развалился Рим! 

Виновником стала религия! 

Союз тоже пропел неверию гимн, 

Это было словно вериги! 

 

Не получилось опять без Создателя, 

У Пятой расы – уже никогда! 

Люди без Бога – все обыватели, 

Это было и будет – всегда! 

 

Шестая раса уйдѐт от ошибок! 

Основу составит Святая Русь! 

Мир должен быть очень гибок, 

Только люди-Боги шагнут ввысь! 



 

Сегодня только первые шаги в Небо! 

Даются с большим трудом, 

Прошлая жизнь теперь – небыль, 

Впереди виден Отеческий Дом! 

 

Люди в Небо должны вернуться, 

Наступает время Отчѐта, 

Никому не дано обернуться, 

У Эволюции нет обратного счѐта! 

 

Люди забыли, что есть Эволюция! 

Сорвавшиеся с цепи – не думают, 

Что есть Космическая Конституция, 

И они в тот Мир не попадают! 

 

Особенно, сорвавшиеся в России, 

После порядка создали Хаос! 

Но, у страны, согласно Книге, своя Миссия, 

Сорвавшимся всѐ показалось! 

 

Их богатство – лишь голограмма, 

А жизнь – испытание Бога! 

Они живут по Сатанинской Программе, 

Дорога проложена в Ад в итоге! 

 

Выбор Богом страны – экзамены! 

Для каждого, кто на территории, 

Для Народа определены параметры, 

Но, уже в Космической акватории! 

 

Русь приняла Идею Космизма! 

Шла к Коммунизму – пришла к Богу! 

Не построить без Него Коммунизм, 

Русь принесѐт Космизм в итоге! 

 

За два месяца надо объявить об этом! 

Святая Русь приняла Парадигму! 

Эксперименты уже подтвердили это, 

Значит, быть на Планете Космизму! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 



01.11.19 

 

 

 

31.10.19  Катрен  “Нужны Надежда и Любовь вместе” 

На Свет всегда летит мошкара, 

На Слова Создателя – люди! 

Для мошкары – это кара, 

Для людей – это Судьбы прелюдия! 

 

На Свету мошкара гибнет! 

Слова Создателя обжигают неверие! 

Неверие, спасаясь говорит Богу – нет! 

Нет у него Словам Бога доверия! 

 

Сложилась странная ситуация, 

Россия, как всегда, в изоляции! 

Книги Создателя не единичная акция, 

А, Историческая документация! 

 

Книги – есть и, одновременно, – нет! 

Интернет – не форма общения с Богом! 

Люди в книгах получают ответы, 

Что будет со всеми в итоге! 

 

Книги Бога не устраивают власть, 

Есть – опасность людьми осознания, 

Что кто-то грабит Россию всласть, 

Забывая совсем о Сознании! 

 

Грабят не просто, а по Программе! 

По Программе правления Сатаны, 

Страна продаѐтся теперь по граммам, 

Люди, сами – давно проданы! 

 

Страна из Великой превращена в рабство, 

Россия – теперь чужая колония! 

Она под пятой капитала и Папства, 

Русь Святая в полоне! 

 

Всѐ случилось на глазах Народа! 

С молчаливого Его согласия! 

Великий Народ превращѐн в породу, 



У людей нет этой беды осознания! 

 

Рабство затянулось надолго! 

Продолжается раздел территории! 

Пересыхает национальная артерия Волга, 

Больше нет Еѐ акватории! 

 

Нет Народа, это значит, что нет и страны! 

Статистика врѐт о том, сколько осталось! 

Люди приняли идеологию чужой стороны, 

Никчѐмность в Души прокралась! 

 

От Великого, до смешного – шаг! 

Кто же будет смеяться последним? 

Есть у Руси ещѐ маленький шанс, 

Создателя в Душе – проявление! 

 

Надежда умирает последней! 

Русь обязана подняться с колен! 

Многие люди в неведении, 

Что, срок испытаний для Неѐ продлѐн! 

 

В интернете полно информации, 

О Новом царе и о Новой России, 

Всѐ это похоже на прокламации, 

У этого Народа – другая Миссия! 

 

Вспомните про два процента, 

Простая арифметика – меньше полтора миллиона, 

Тонкий план – никогда оппоненты, 

Тогда не устоит против вас мамона! 

 

Подсчѐт показывает на единицы, 

Тонкий план – Огромная помощь, 

Русь сможет перевернуть страницу, 

«Вместе» доказать Истины мощь! 

 

Нужны Надежда и Любовь – «вместе»! 

Это и есть – Историческое решение! 

Русь для человечества спасения место, 

На Еѐ территории произойдѐт Единение! 

 



Будущее – не Царь и не Империя! 

Русь создаст альтернативу «Минусу»! 

Она добьѐтся Великого перемирия, 

Русь принесѐт Планете «Плюс»! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.10.19 

 

 

 

30.10.19  Катрен  “Только помните – вы несѐте Ответственность” 

Человек может принять решение! 

Ответственность за решение – его жизнь! 

Обязывает человека и поведение! 

На ошибках невозможно жить! 

 

Человек может оценить и человека, 

Это – решение отражает жизнь, 

Не отмолить ошибку, даже в течение века, 

Ошибочное решение ломает жизнь! 

 

Принимайте решение взвешено, 

Вы в ответе за каждый шаг! 

В этом Мире всѐ давно перемешано, 

Часто непонятно: кто – друг, а кто – враг! 

 

Мысли людям не дано прочитать, 

Жизнь – постоянная игра в шахматы, 

Трудно ходы вперѐд просчитать, 

Даже, если «ума палата»! 

 

Слушайте себя постоянно! 

Это – Создатель говорит с вами! 

Не слушайте никогда окаянного, 

Он будет всегда между Нами! 

 

Люди – это рассыпанные частицы, 

У каждого человека – своя Цель! 

Но, записаны все на одной странице, 

Идѐт борьба, кого посадить на мель! 

 

Вечная вражда людей и народов! 

Внутри не меньше войны Родов! 



Не получается людского потока, 

Нет для Единения никаких основ! 

 

На Планете – Вечное противостояние! 

Это – характеристика Пятой расы, 

Не изменится никогда войны состояние, 

На теле Планеты проявилась «зараза»! 

 

Придумавшие религию имели задачу, 

Поработить на века Пространство! 

Они рассчитывали на удачу, 

Значит, и на Сатаны пиршество! 

 

Люди послушно надели вериги, 

Присягнули на веру «Козлу»! 

Приняли для себя чужую религию, 

Все стали дружно служить злу! 

 

Все попытки поправить не имели успеха! 

Инквизиция изменила Сознание! 

Для зла не стало никакой помехи, 

А, у людей противостоять – нет желания! 

 

Так продолжается жизнь на Планете! 

Но, есть Космическая закономерность! 

Подходит время Великого перехода и ответа, 

Перехода Планеты в Новую мерность! 

 

Пятая раса не пройдѐт без помощи! 

Создатель определяет, кто будет в Шестой! 

У человечества не хватает мощи, 

Сделать самостоятельно переход такой! 

 

Пятой расе придѐтся сдавать Экзамены, 

Независимо от вероисповедания, 

Людей ждут Исторические перемены, 

Для этого и нужны Знания! 

 

Знания прошлого – это ложь! 

Новые Знания уже переданы России, 

Для человечества будет очень сложно, 

Создатель уже выбрал Мессию! 



 

Есть Народ и есть, повторяю, Мессия! 

Прошло 26 тысяч лет, 

Этот Народ должен принять на себя Миссию, 

За всех перед Создателем держать ответ! 

 

Запланированный состоится Спектакль! 

По Сценарию Самого Создателя, 

Не будет больше на Планете пентакль, 

Будут лишь СоТворцы – никогда обыватели! 

 

Только помните – вы несѐте Ответственность! 

За мысли свои и дела! 

Взвешивайте все ваши действия, 

Совесть не должна болеть и голова! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.10.19 

 
 
 

29.10.19  Катрен  “Трудный путь обретения Памяти” 

История пишется обычно людьми! 

Значит, отсутствует объективность! 

Поэтому, чего ни возьми, 

Чувствуется людская активность! 

 

Но, события, не зависят никак от людей, 

Есть в событиях – предначертанность, 

Попытки изменить Историю Мне видней, 

А, это уже Судьбы обречѐнность! 

 

Нет – прошлого, значит, нет – опыта! 

Каждое поколение начинает сначала, 

Граница между поколениями размыта, 

Без прошлого – у человека в жизни печали! 

 

Россия отличилась, как всегда, первой, 

Даже Франция сохранила свои Корни, 

Казалось, что революционный путь верный, 

Но, в гражданскую Корни затоптали кони! 

 

Без Корней не бывает страны! 



Союз – был деревом без корней! 

Ветер, даже несильный, с другой стороны, 

Сделал Советский Союз слабей! 

 

Страна развалилась под малым давлением! 

Не было связи Родов! 

Необъяснимое людей поведение: 

Люди сами просили оковы! 

 

История Рода – История переходного «знамени»! 

Без Рода – человек похож на ковыль! 

Страна оказалась в открытом пламени, 

И это – печальная для Руси быль! 

 

Новую Русь надо строить уже от Истока! 

Только никто не знает: где Он? 

Обратитесь к древним потокам, 

В Тонком плане их миллион! 

 

Вы попросили помощи – она пришла! 

Статистика подтвердила участие всех Родов, 

Только с вашей стороны – опять тишина, 

Очень похожая, на проводы! 

 

Вам без помощи Родов не обойтись! 

Это поддержка и реальная помощь, 

Она поможет и уверенность приобрести, 

И настоящую Энергии мощь! 

 

Все народы хранят Память Родов! 

Союз показал: без Памяти не обойтись, 

Надо восстановить связь Потоков, 

Только так силу Рода можно и обрести! 

 

Вам нужна помощь Тонкого плана! 

Для страны – помощь Святых всей Руси, 

В Духе страна – это тоже Клан, 

Помните, что Рим гуси спасли! 

 

Для Руси не нужны гуси, а нужен Свет, 

Свет Создателя Святой Руси! 

Тогда и получите от Судьбы ответ, 



Вам будет у Создателя, что попросить! 

 

Попросить вам надо Единство! 

Единство для всех Родов и Святых! 

Тогда и прорвѐтся Истинной Любви буйство, 

Не будет слов никогда пустых! 

 

Единственная дорога для тех, кто без Рода, 

Без Тонкого плана не достичь Единения, 

Изменится в Душах тогда «погода», 

Изменится тогда и людей поведение! 

 

Для кого-то Судный день – испытание! 

Для Руси – обретение Единства Родов, 

Для кого-то продолжение скитания, 

Русь должна проявить готовность! 

 

Трудный путь обретения Памяти! 

Но, без Памяти не обойтись! 

Всѐ равно в Душе остаѐтся вмятина, 

Это – условие, чтобы подняться Ввысь! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.10.19 

 
 
 

28.10.19  Катрен  “Знания есть, но они спрятаны” 

Заканчивается ожидание! 

Ожидание не людей, а Бога! 

Усиливаются испытания, 

Изменится всѐ в итоге! 

 

Люди не передают информацию, 

Что Сам Создатель даѐт Знания! 

Власть считает, что ереси активизация, 

У неѐ с религией – одно понимание! 

 

Всѐ, что Правда – не допустить! 

Есть принятая картина Мира! 

Корни Правды не надо исказить, 

Чтобы не допустить перемирия! 

 



Удивительно, но люди сами, 

Тормозят продвижение Знаний, 

Знания Создателя, как цунами, 

Разрушат прогнившее здание! 

 

Все боятся Исторических перемен, 

Всех устраивает это – «болото»! 

Лучшим оружием бывает измена, 

Подкреплѐнная золотом! 

 

Измена и подлость – лучше всего! 

Это – гарантия выживания! 

Люди отреклись от Креста Моего, 

Совсем не думают о наказании! 

 

Грешный Мир стал на Планете! 

Плодит отрицательную Энергию! 

Пирует на Планете вендетта, 

Превращая людей в Материю! 

 

Грешник не станет никогда Богом! 

Сколько бы он ни просил прощения, 

Сначала он исправит свои долги, 

Напрасно он ждѐт Воскресения! 

 

Спасут людей только Знания! 

В религии их не было никогда, 

К страждущему должно прийти понимание, 

Жизнь без Знания – непротоптанная тропа! 

 

Люди, даже знающие, не хотят помочь, 

Более того, собираются в группы, 

Такое поведение совсем не мелочь, 

А, собранные вместе труппы! 

 

Казалось, человек – в полном порядке, 

Но, утаивший Знания, не жилец, 

Он – не взошедший росток на грядке, 

Предрешѐн для него конец! 

 

Тысячу раз говорил «вместе»! 

«Вместе» – это единственное решение! 



Знаниям «вместе» – Я выделяю место, 

Где формируется Единое мнение! 

 

Знания есть, но Они – спрятаны! 

Тот, кто не передал Их – предатель! 

На теле человечества – пятна, 

На предателей указывает Создатель! 

 

Это, как пятна, но – пустые места! 

Спрятавший Знания, превращается в пустоту, 

Предупреждал, что люди из одного «теста», 

Плохое «тесто», Я переношу в другую посуду! 

 

Другая посуда, называется «Ад»! 

На человеке висит Ответственность! 

Предавший Знания сам будет не рад, 

В пустоте не нужна Взвешенность! 

 

Сегодня вы все ещѐ «вместе»! 

Но, очень скоро Я разделю вас! 

Для многих «Ад» – постоянное место, 

Там жизнь грешника без прикрас! 

 

Я прекращу Наше общение. 

Знания вами спрятаны и не видны людям, 

Это называется – людей истребление, 

Или общего Конца прелюдия! 

 

Сколько можно было спасти людей? 

Власть решила свою Судьбу и других! 

Миллиарды ушедших – Мне это видней, 

Ожидаю Я перешедших, но, мало таких! 

 

Русь ожидалось: соберѐтся «Вместе»! 

Но, даже среди своих – есть предатели, 

Тем не менее, оставляю за Русью место, 

Где должны собраться лишь Созидатели! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.10.19 

 
 
 



27.10.19  Катрен  “Человек должен понять, что – Главное” 

Осень – всегда итог! 

Для людей и для Планеты! 

Подходит к окончанию год, 

Надо передавать эстафету! 

 

Осень готовит Новый сценарий, 

Как «былое» отразится на «завтра»! 

Для каждого года – Новый глоссарий, 

Но, всѐ дальше от Правды! 

 

Все – говорят, и прогнозируют! 

Но, будущее не зависит от них! 

Будущее – Бог конструирует! 

Судьбу меняя у некоторых! 

 

Для каждого человека – Новый, 

Подготовлен будет Сценарий! 

Но, будет он не бытовой, 

А, Звѐздным будет депозитарий! 

 

Создатель ожидает движение, 

Внутреннего совершенства, 

Даѐт Сознанию Новые определения, 

Ожидая Духа Святого первенства! 

 

Осенью полыхают зарницы, 

Это – проявление Самого Бога, 

Верит, что люди расширят границы, 

И «вместе» шагнут в Боги! 

 

Осень – ещѐ очищение! 

Зима – это планы на «Завтра», 

Осень – направление движения, 

Надо подойти и к Правде! 

 

Правда, как и Истина, одна! 

Не может быть много Правд! 

Человек, нашедший Еѐ – «Звезда», 

Он понесѐт собой людям Правду! 

 

Человечество – Млечный путь! 



Из миллиардов «Звѐзд», 

Поиск себя – в этом Суть, 

В миллиардах грѐз! 

 

Трудный путь к самому себе! 

Проходят лишь единицы! 

Это сказывается на Судьбе, 

Это – Исторические страницы! 

 

Большинство совсем не готово! 

Принять на себя ответственность, 

От них остаѐтся один лишь остов, 

Хотя от Создателя есть Доверенность! 

 

Осень – это анализ того, что было! 

И, конечно, того, что стало! 

С годами многое уже уплыло, 

Жизни одной оказалось мало! 

 

Люди не ценят время! 

Говорят: «время – деньги»! 

Но, деньги – есть тоже бремя, 

Не главное теперь, даже дети! 

 

Главное – Мир самого человека! 

Он сам – эстафетная палочка, 

Он закладывает смысл на века, 

Раскладывая внутри по полочкам! 

 

Человек должен понять, что – Главное! 

Жизнь – накопление Мудрости! 

Мудрость формирует Любовь плавно, 

В Плотном плане надо расти! 

 

Расти вглубь – никогда на поверхности! 

Надо познать самого себя! 

Не надо никакой ловкости, 

Чтобы увидеть отражение Меня! 

 

Люди – Боги и это – Истина! 

Нельзя опускаться до человека! 

Нет роста в Духе – тогда тина, 



А для Планеты – окончание века! 

 

Человек связан с Создателем! 

Он зависит и от Планеты! 

Ему необходимо образование, 

И Гармония нужна вместо вендетты! 

 

Без Создателя – нет человека! 

Судный день – Историческое событие, 

Вы живѐте в Исторические века, 

В Небе высвечено слово: «Отбытие»! 

 

Есть слово ещѐ и «пересадка»! 

Это слово соответствует Судному дню, 

Уже объявлено время «посадки», 

Русь поменяет Планеты Судьбу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.10.19 

 

 

 

26.10.19  Катрен  “Судный день – Великое испытание” 

Судный день – это крайняя мера! 

Есть Надежда – люди изменятся сами! 

Спасѐт человечество – Вера! 

Люди последуют за Моими Словами! 

 

Кто-то должен показать пример! 

Европа занята выживанием! 

Нет для Сознания никаких мер, 

Есть понятие – самообразование! 

 

Можно говорить сколько угодно, 

Люди не слышат чужие слова, 

Проще опуститься на Духовное дно, 

Чем формировать себя снова! 

 

Мысли в голове не сформировать в Целое! 

Человек дуален по существу! 

Для него есть много оттенков Белого! 

Каждый определяет это по-своему! 

 



Люди торопятся принять решение! 

Подумать нет обстоятельства! 

Броуновское в голове движение, 

Чаще всего – стяжательство! 

 

Высокий Дух противен для человека! 

Нет условий для выживания! 

Такого не было даже в лихие года, 

Теперь вопросы к проживанию! 

 

Государство бросило население! 

Власть – это хунта бандитов, 

Теперь это не страна, а – поселение, 

Для нечисти всѐ открыто! 

 

В этих условиях трудно жить! 

Никто не гарантирует «Завтра»! 

Смысл потеряла сама жизнь, 

Глубоко закопана Правда! 

 

Два поколения сразу, 

Перешли из «Рая» в «Ад»! 

Люди жалеют об этом не раз, 

Тьмы наступил парад! 

 

Кто у власти – без тормозов! 

Кажется, наступил Звѐздный час! 

Нет, Совести даже основ! 

Никто власть не остановит сейчас! 

 

Плотный план – это Время! 

Оно для людей – конечно! 

Жизнь без Совести – это бремя! 

Кто-то живѐт беспечно! 

 

Так не получится и так нельзя! 

Богатство – серьѐзное испытание! 

Это – не Божественная стезя, 

В Духе подготавливается скитание! 

 

Судный день – Великое испытание! 

Время жизни зависит от человека, 



Воровавших ждут – скитания, 

Во Тьме до скончания века! 

 

За всѐ надо платить по полной, 

Воровал – потерял жизнь! 

Разговор с Создателем – сложный! 

По Сценарию прекращается жизнь! 

 

Богатство – это тоже Крест! 

Помните: «жизнь или кошелѐк»! 

Для богатых в Тонком плане нет мест, 

При жизни это им невдомѐк! 

 

Сто семей вычеркнуты из списка, 

На многие тысячелетия, 

В Книге Судеб есть выписка: 

«Богатство – это лихолетие»! 

 

Вам выбирать, что лучше! 

Гармония или крайности? 

Нейтральности надо служить, 

В Сознании тогда – ясность! 

 

Богатые – не думают, нищие – выживают! 

Всѐ это – плохо для населения, 

Сегодня Русь всем Любовь посылает, 

Формирует Гармоничное в Духе движение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.10.19 

 

 

 

25.10.19  Катрен  “Надо не спрашивать, а решать” 

Все спрашивают: когда, когда? 

Мир такой неприятен всем! 

Людей уже интересуют года, 

Когда же Мира наступит смена? 

 

Вопрос понятен, люди ожидают ответа! 

Но этот вопрос совсем не к Богу! 

Люди постоянно нарушают Заветы, 

Вот и подошли к такому итогу! 



 

Несправедливость зашла за край! 

Богатство Планеты поделено на тысячи, 

Для людей: «живи или умирай», 

Заранее подготовлены свечи! 

 

Мир капитала исказил Планету! 

Превалирует знак «Минус»! 

Процветают война и вендетта, 

Спущен на Планете Свободы парус! 

 

Смешно сейчас искать виноватых! 

Есть принцип: «не пойман – не вор»! 

Законы переписаны для захвата, 

Того, что попало под взор! 

 

Ханжество расползлось по Миру! 

Нет государств – есть территория! 

Не будет никогда перемирия! 

Капитал – не Божественная акватория! 

 

Хотели равенства – получили террор! 

Это – общая картина Пространства! 

В Европе есть хоть какой-то надзор, 

В России предложено странствие! 

 

Странствие, когда уже нет страны, 

Союз разрушен до основания! 

Люди уже на краю другой стороны, 

Поставленные на списание! 

 

Русские очень терпеливые люди, 

Есть внутренняя Пассионарность, 

Но, для них сегодня войны прелюдия, 

Грозящая перейти в крайность! 

 

Повторяю, в Европе – какой-то контроль! 

Налоги платят все слои населения, 

По Сценарию у Руси – Главная роль, 

Власть увлечена расселением! 

 

Где угодно, но только не тут! 



Территория продана за гроши, 

Власть рассчитывает, что скоро умрут, 

Все методы для этого хороши! 

 

На вопрос о том: когда? 

Должны отвечать сами люди! 

Русь Великая не падала никогда, 

Теперь конца Еѐ есть – прелюдия! 

 

Терпение Русских – хорошее качество! 

Терпеть можно – склоняться нельзя! 

Было же и есть пока Отечество, 

И это – правильная стезя! 

 

Надо не склоняясь, выбрать дорогу! 

Европа тоже смотрит на Русь! 

Направление Еѐ – к Святому Порогу, 

Надо сказать себе: «доберусь»! 

 

Надо, наконец, принять решение, 

Спрашивать у Создателя стыдно! 

К этому у каждого своѐ отношение, 

Русь не должна провалиться на дно! 

 

Надо не спрашивать, а решать! 

Наступают Исторические события, 

Тонкий план обязательно приглашать, 

Надо изменить и собственное бытие! 

 

Русь Святая – это Мира Духовность! 

Судный день – очень скоро! 

Проявите собственную активность, 

Объявите об этом на Форуме! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.10.19 

 

 

 

24.10.19  Катрен  “Главное для человека Знания!” 

Объяснения могут быть разными! 

Всѐ и как посмотреть! 

Но, Знаки Вечности всегда парные, 



Равенство их не стереть! 

 

Жизнь «Прибытие» и «Отбытие», 

Но, Гармония превыше всего! 

Сознание определяет бытие, 

Без Гармонии – нет ничего! 

 

Можно рассмотреть обстоятельства, 

Но, есть ещѐ желание человека, 

Можно посмотреть на всѐ обстоятельно, 

Впереди Великие людей ждут века! 

 

Человек – это частица Вечности! 

Я имею в виду – его жизнь! 

Нельзя относиться к жизни беспечно, 

Надо понимать: как и для чего жить? 

 

Я говорил – человек Мой Замысел! 

Нельзя даже думать, что просто! 

Во всѐм Величии – Мой Промысел! 

Я рассчитывал на Духовный рост! 

 

На Планете люди не видят Смысл, 

Великий Смысл человека-Бога! 

Многие считают, что Бог – вымысел! 

Быт – это человека дорога! 

 

Поверьте, быт – это не Мой Замысел! 

В нѐм нет даже намѐка подобия! 

Люди опустились в промысел, 

Так для управления оказалось удобнее! 

 

Планы Мои и людей – разные! 

Мне нужны – Боги, а людям – рабы! 

Люди-Боги и рабы – люди разные, 

Их различие – предтеча беды! 

 

Теперь беда людей на горизонте! 

Нарушено Великое Равновесие! 

Для защиты людям не найти зонты, 

Судный день – плохое известие! 

 



Не ищите виноватых вне себя, 

Чаще всего причина живѐт внутри! 

Рабская оказалась легче стезя, 

Кому-то надо управления «хоть умри»! 

 

Главное для человека – Знания! 

По-современному, информация! 

Вместо Знания дают понимание, 

Значит, общую лишь констатацию! 

 

Что есть Создатель – большинству ясно! 

Непонятна связь человека с Создателем! 

Религия предложила картину ясную, 

Превратив людей в обывателей! 

 

Без Знаний – не бывает Правды! 

Трудно людям найти дорогу! 

Непонятно, что ждѐт людей Завтра, 

Вот и катится жизнь понемногу! 

 

Понемногу уже нельзя дальше, 

Человек не интересен для Неба! 

Слишком много скопилось фальши! 

Такая жизнь не бывает былью! 

 

Если не вмешаться – Мир остаѐтся таким, 

В основном бессмысленное существование, 

К Знаниям приобщаться Моим, 

Требуется без опоздания! 

 

Знания даны только в России, 

Хотя Россия и не поняла этого! 

Спасти Мир – это России Миссия, 

Людей Я готовлю поэтому! 

 

Очень много говорю о Смысле, 

Без Смысла – нет проявления, 

Поверьте, люди – это Мой Замысел! 

Или люди – Небес явление! 

 

Материя превратила Богов в людей! 

Материя – это не направление! 



Русь – опора Духа, Мне это видней, 

Она возьмѐт на себя управление! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.10.19 

 

 

 

23.10.19  Катрен  “От «Прибытие» до «Отбытие» – мало времени” 

Для вас время – это, конечно, жизнь! 

Череда основных событий! 

Но, большинство не понимает, как жить, 

Как на вокзале: «Прибытие» и «Отбытие»! 

 

«Прибытие» – сопровождает Надежда! 

Но, «Отбытие» – с точностью до наоборот! 

Понятно, что «Отбытие» – неизбежно! 

Часто от «Прибытие» – крутой разворот! 

 

Приходится думать: а что же не так? 

«Отбытие» – уже без Надежд! 

Может неправильный – первый шаг, 

А, может быть жизнь – ради одежд! 

 

Я говорил ещѐ в Первом томе, 

Что вы – в Космическом корабле, 

Что живѐте на Планете, как в доме, 

Не вспоминаете никогда обо Мне! 

 

Вы меняете свой скафандр, 

Каждый раз – возвращаясь сюда, 

Скафандр – это совсем не важно, 

Главное – жизненная полоса! 

 

Возвращаясь, поднимаете планку! 

Собственного совершенствования, 

В этом вашей жизни – ставка, 

Нельзя остановить движение! 

 

Если этого нет, то это – проблема! 

Время жизни ушло в пустоту! 

Выбирать вам – это ваша дилемма, 

Сложность превращается в простоту! 



 

То, что сегодня в Пространстве, 

Уже не одно тысячелетие! 

Это – примитивное странствие, 

Или непонятное для людей событие! 

 

Каждый такой человек – бесполезен! 

Нет в нѐм никакой Энергии! 

Уходит из жизни человек по болезни, 

Была и ушла – Материя! 

 

Человек рождѐн из Энергии! 

Создателем был определѐн Посыл! 

Была материализация без потери! 

В этом и есть – Великий Замысел! 

 

Условия «Прибытие» у всех одни! 

Главное, не прерывать движения, 

Кто-то считает бесполезные дни, 

Кто-то меняет Духовное положение! 

 

Всѐ зависит от «Расписания»! 

Хотя направление от Меня – одно! 

Многие приезжают к Создателю с опозданием, 

Кто-то выбирает совсем не то! 

 

От «Прибытие» до «Отбытие» – мало времени! 

Каждый выбирает свой путь! 

Для кого-то выбор направления – бремя. 

Кто-то предполагает свернуть! 

 

Есть станция для всех: «Прибытие»! 

И у каждого есть Единый билет! 

Есть очень много станций: «Отбытие»! 

Где сказано – сколько жить лет! 

 

Но, важно не только время! 

Важно: будет ли продолжение! 

Если для человека такой путь – бремя, 

Значит, для него жизнь – одолжение! 

 

Но, жизнь – это Подарок Создателя! 



От Подарка Бога нельзя отказаться! 

Если по «Прибытие» человек – наблюдатель, 

Без цели нет смысла кататься! 

 

Человек должен выбрать маршрут! 

Я говорил, что для людей он – один! 

Есть Право уйти от обывательских пут, 

До Небесных подняться Вершин! 

 

Сегодня на Планете «Отбытие»! 

Но, у Руси есть Право развернуть движение, 

Может лучше изменить бытие, 

И Внеземное открыть направление? 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.10.19 

 

 

 

22.10.19  Катрен  “Но, время пришло другое” 

Мир рушится – люди не замечают! 

В локальном Пространстве – всѐ хорошо! 

Но, Создатель этапы уже намечает, 

Чтобы хорошо всѐ прошло! 

 

Каждый Народ живѐт по-своему! 

У каждого – свои предпочтения! 

Я дарю Свободу тому, 

У кого есть собственное прочтение! 

 

Время идѐт, но, никто не торопится! 

Да и зачем – всѐ одно и то же? 

Что может ещѐ случиться? 

Если во времени – всѐ возможно! 

 

Тысячелетия успокоили человечество! 

Всѐ течѐт без изменения! 

Да, не случилось на Планете Отечества, 

Но, это совсем уже другое мнение! 

 

Действительно, пролетели тысячелетия! 

А, если серьѐзно, намного больше! 

Люди меняли много раз исчисление, 



Теперь это всѐ невозможно! 

 

Начинается Новое исчисление! 

Независимо от желания человека! 

Поменяется и Планеты население! 

Так не было ещѐ никогда! 

 

Нынешнее исчисление – это религия! 

Она – исказила Историю! 

Это она принесла и вериги! 

Человечество нашло новую траекторию! 

 

Придѐтся поменять исчисление! 

Значит, надо вернуться к Истокам! 

Люди удивляются глубине заблуждения, 

Были и миллионы лет – потоки! 

 

Всѐ было не так, как записано! 

Записано в угоду собственного правления! 

Великое прошлое было списано, 

Как нереальное ныне явление! 

 

Не верьте Книге – в ней ложь! 

Всѐ было не так по Истории! 

Переписать было совсем не сложно, 

Людей повернули к другой акватории! 

 

Теперь трудно понять Историю! 

Книга разошлась миллиардами! 

Люди приняли для себя акваторию, 

Считая еѐ Бога Дарами! 

 

Тайну нельзя хранить долго! 

Ложь проступает повсюду, 

Но, в Риме осталось Логово, 

Где ложь распространяется людям! 

 

Европа погрязла в грехах и неверии! 

Ждать напрасно от Неѐ Свободы! 

Жизнь в Европе коммерческое поверье, 

Не подходят Руси Еѐ доводы! 

 



Довод Европы – счастливое рабство! 

Нельзя выходить – за границы! 

Всѐ контролирует теперь Папство, 

Это и есть Мировая Столица! 

 

Так кажется и так оно – есть! 

Но, это – столица Духовного рабства, 

Главное, за вольнодумство – месть, 

Это – идеология Папства! 

 

Но, время пришло – другое! 

Планета шагает в Новую мерность! 

Кто-то должен сказать такое, 

Чтобы изменилась закономерность! 

 

Россия уже готова для этого! 

Для Неѐ главное – Третий Рим! 

Создатель приготовил Новый метод, 

Русский – в Духе странствующий пилигрим! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.10.19 

 

 

 

21.10.19  Kатрен  “Будущее России – Великий Союз” 

Люди ориентируются на прессу! 

Но, пресса – источник неверия! 

Поэтому и проявляется у людей стресс, 

Значит, людские растут потери! 

 

Люди в незнании и неготовности! 

Религии знают, что будет! 

Они знают, что Мир остановится. 

Прошлое люди забудут! 

 

Дело совсем не в забвении, 

Сегодня опыт необходим, 

Люди должны изменить поведение, 

Не пригодится Иерусалим! 

 

Уже понятно, кто во всѐм виноват! 

Империи разрушались намеренно, 



Проявился на Земле Супостат, 

Для Него, всѐ на Планете – временно! 

 

Империи уходили, народы – тоже! 

На месте Империи – другой народ! 

Нет ничего невозможного, 

На одной территории изменяется Род! 

 

С каждым поколением уходит Сознание! 

Остаѐтся проблема Отцов и Детей! 

У каждого поколения своѐ понимание, 

Различие в Духе только сильней! 

 

Не передаѐтся эстафета Духа! 

Мораль падает постоянно! 

Только сейчас прекратилась разруха, 

Казалось случилось случайно! 

 

Нет в этом никакой случайности, 

Новое поколение взрастил Создатель! 

Для Преображения нужны участники, 

В какой-то степени и Мечтатели! 

 

Это Преображение случилось в России, 

Власть не понимает, что стало в стране, 

Третьему поколению доверена Миссия, 

Как, другой совсем стороне! 

 

Незаметно, но Сознание изменилось, 

Они мечтают восстановить Третий Рим! 

Их полярность уже сместилась, 

Теперь, каждый из них – пилигрим! 

 

Обратите внимание – добровольно! 

Новые – мечтают восстановить «Плюс»! 

В стране вдруг задышалось вольно. 

Куда-то пропал и «Минус»! 

 

Будущее России – Великий Союз! 

Но, через одно поколение! 

Он и принесѐт человечеству «Плюс»! 

Поверьте, это – Небес проявление! 



 

Важно, что просыпаются люди! 

Главное, всѐ только в России! 

Сегодня, это и есть Прелюдия, 

Исполнения Спасителя Миссии! 

 

Важно, кто будет внутри Движения! 

Поверьте, не сегодняшнее поколение, 

Меняется у молодых поведение, 

Это – Бога в них проявление! 

 

В помощь придут все слои, 

Тонкий план предложил руку, 

Все услышат Слова Мои, 

Люди встанут Щитом друг к другу! 

 

Пресса не сможет остановить движение! 

Основой остаѐтся старшее поколение! 

«Плюс» станет молодых достижением! 

Сознания Нового – проявлением! 

 

Удивительно, нет более живучей страны! 

Россия – Источник Духовности! 

Не найдѐшь нигде стороны, 

Где люди проявили бы готовность! 

 

Готовность вернуться к Свободе! 

Восстановить былую Пассионарность! 

Не бывать на Планете беды, 

Если Русь забудет свою покорность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.10.19 

 

 

 

20.10.19  Катрен  “Уже готовы условия Перехода” 

Как много «поборников» Веры, 

Проснулось среди населения! 

Предлагают они свои меры, 

Вызывающие у Создателя удивление! 

 

Есть Создатель и есть Его Знания! 



Человек не в состоянии уточнить! 

У «поборников» есть своѐ понимание, 

Способное лишь усложнить! 

 

Всегда так было на этой Планете! 

Кто-то старался уточнить Создателя! 

Всѐ заканчивалось вендеттой, 

В лучшем случае Судьбой наблюдателя! 

 

Мир рушится не по незнанию, 

Из-за преднамеренного вмешательства! 

У людей нет роли своей понимания, 

«Поборники» – не Божественные обстоятельства! 

 

Религии вмешивались в Исторический ход! 

Добавляли потом «поборники»! 

Впереди Окончательный Переход, 

Пользу принесут лишь затворники! 

 

Всегда так бывало в Истории! 

Если опасность, смотрите откуда! 

На этой огромной территории, 

Люди не понимают идти куда? 

 

Планета ждѐт Исторического события! 

Мир перейдѐт в Новую мерность! 

Изменится людей бытие, 

Планета тоже поменяет размерность! 

 

Но, время предлагает ещѐ подумать! 

Без анализа не одолеть Переход! 

Человек должен для себя знать, 

Как правильно сделать ход! 

 

Не помогут религии, не стоит ждать! 

Мутят «воду» и «поборники» Веры! 

Сегодня человечеству нельзя отступать! 

Единение в Духе – спасения мера! 

 

Мера – обдуманного решения! 

Понимание смысла существования, 

Тогда и определится направление движения, 



Изменится Историческое повествование! 

 

В Исторический Миг всѐ всплывает! 

То, что никогда не тонет! 

Но, Создатель Знания всем открывает, 

Чтобы поняли, что ваша Жизнь стоит! 

 

Трудно выбрать, но сделать необходимо! 

Мир разорван на части! 

Решение человека, совсем не диво, 

А, решение, несущее всем счастье! 

 

Главное решение: принять Создателя! 

Следовать Ему и Любить Его! 

Нельзя в этот момент быть наблюдателем, 

Поверьте, Жизнь не стоит того! 

 

Не слушайте никого – есть Бог! 

Он один и решает Судьбы людей! 

Не будет печальным Итог, 

Если с Богом – Ему видней! 

 

Уже готовы условия Перехода! 

Русь делает своѐ движение, 

Люди понимают важность этого Хода, 

Главное в Духе – одно решение! 

 

Миру необходим первый Шаг России! 

Он несѐт Миру нейтральность, 

Принести нейтральность – это Еѐ Миссия, 

Для Планеты – это и есть актуальность! 

 

Религии понимают, что нужен другой знак, 

Не ждите поддержки от «поборников» Веры! 

Человечество к миру делает Шаг, 

«Поборники» – это Лукавого мера! 

 

Время расставит всѐ по местам! 

Уйдѐт с Планеты ненужное окружение, 

Русь навечно останется Там, 

Где откроется в Духе Движение! 
Аминь. 



Отец Абсолют. 

20.10.19 

 

 

 

19.10.19  Катрен  “Гармонию надо вернуть Миру” 

Империи разрушаются всегда! 

Вопрос один – от чего? 

Нет объяснения никогда! 

Изменение Сознания – причина всего! 

 

Ушли в прошлое все Империи! 

Положившие начало прогрессу! 

Что же изменилось во времени? 

Человечество покатилось к регрессу! 

 

Что же может сломать Империю? 

Союз подтвердил то же самое! 

Казалось бы, просто – другое время! 

Но, этот аргумент слабый самый! 

 

Империи не разрушаются никогда, 

Если есть в Духе стержень, 

Но, Империя не устоит на ногах, 

Если Сознание людей – стало мишенью! 

 

Рим разрушился – помог Константин! 

Ввѐл в основу чужую религию! 

Он во власти оказался вдруг не один, 

Религия надела на Рим вериги! 

 

Свободная Империя опустилась до рабства! 

Ватикан занял свои позиции! 

800 лет инквизиции Папства! 

Только расширило религий границы! 

 

Не устоял и второй Рим! 

Третьему Риму тоже досталось! 

Теперь каждый человек – есть пилигрим, 

Половина человечества в рабстве осталось! 

 

Русь, или Третий Рим, попробовала, 

Выстроить Союз без религии, 



Но, жадность людей Еѐ подвела, 

Люди самостоятельно надели вериги! 

 

Вот вам и вывод на все времена! 

Без Создателя – всегда рабство! 

Нужна людям Идея Мега! 

Чтобы уйти, наконец, от папства! 

 

Папство тоже всѐ понимает! 

Пространству нужна Нейтральность! 

Но, к системе своей напрасно взывает, 

Хотя и понимает Судного дня – актуальность! 

 

Выход один – принять решение! 

Надо ради себя – восстановить Гармонию, 

Руси первый шаг – уже достижение! 

Нужно поменять для людей акваторию! 

 

Создатель объяснил, чтобы поняли! 

Не бывает однополярного Мира! 

Нужно, чтобы люди Сознание поменяли, 

Многополярность – не перемирие! 

 

Человечеству надо поддержать Россию! 

Еѐ выбрал для этого Сам Создатель! 

Восстановить вторую полярность – Еѐ Миссия! 

Русь – двухполярного Мира теперь Основатель! 

 

После падения Рима – люди шли к этой Идее! 

Но, они не видели на то основания! 

Никто не хочет судьбы Помпеи, 

Лучше спортивные соревнования! 

 

Для Руси надо вернуться к Истокам! 

Она всегда несла Миру Духовность! 

Лучше снова вернуться к Святым Иконам, 

И вспомнить свою Родословность! 

 

Гармонию надо вернуть Миру! 

Причина неравенства – есть религии! 

Без Создателя они не добавили мира, 

На людей-Богов надели вериги! 



 

Союз доказал, что люди раскрепощаются! 

Но только те, которые хотят Творить! 

Сегодня вольнодумство везде запрещается, 

Запрещается даже о том говорить! 

 

Повторяю, власть и религии – срослись! 

Власть должна быть в одних руках! 

Союз доказал, что можно подняться ввысь, 

А, с религией – опять в дураках! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.10.19 

 

 

 

18.10.19  Катрен  “Вселенная уже требует второй знак” 

Без людей – Идея не бывает живой! 

Это – главный аргумент в пользу России! 

Поверьте, этот аргумент и основной, 

Для реализации Еѐ Миссии! 

 

Мир – это живой организм! 

В Мире всѐ дышит Энергией! 

Не так важно, какой на Планете «изм»! 

Без Энергии – это потеря времени! 

 

Каждой Идее – своѐ наполнение! 

Но, Энергия имеет свой знак! 

Любой «изм» – это всѐ равно явление, 

И, если хотите, с Небом контакт! 

 

Люди в своѐм развитии проходят все стадии, 

Их Энергии – реализованы! 

Бывают взлѐты, бывают падения даже, 

Но, так мыслеобразы, обоснованы! 

 

Была Греция, был и Великий Рим, 

Было и совершенства падение! 

Человек в Духе своѐм – пилигрим, 

Не было лишь верного направления! 

 

Человечество всѐ искало себя! 



Усложняя собственное существование, 

Духовная была непонятна стезя, 

Не было Духовного образования! 

 

Религии остановили возвышение Духа! 

Человечество остановилось в развитии, 

После Рима началась в головах разруха, 

Религии человечество остановили! 

 

Нарушено Золотое сечение, 

Инквизиции задушили науку! 

Укоренилось лживое мнение, 

Создателя заменили на словесную шелуху! 

 

После Христианства – Мир опустел! 

800 лет человечеством правил мрак! 

Пробиться через вериги человек не сумел, 

Человечество развивалось не так! 

 

Невозможно восстановление совершенства! 

Мракобесие продолжает существовать! 

Наступает время, когда придѐтся решать, 

Надо церкви убрать главенство! 

 

Я сказал, что Миру нужна нейтральность! 

Вселенная состоит из двух знаков! 

Присутствие церкви – уже аморальность, 

Фактически – на Сознание людей атака! 

 

Идея Равенства не находит людей! 

Люди превращены в рабов религий! 

Это с каждым днѐм всѐ видней, 

Люди не могут сбросить вериги! 

 

У людей нет никакого выбора! 

Для Вселенной – люди частицы Вечности! 

Религии продолжают творить свой отбор, 

Этот промысел – бесчеловечен! 

 

Камень преткновения – сегодня религии! 

Создатель должен сказать Правду! 

«Минус» закован в ваши вериги, 



Нужнее человечеству «Плюс» для Завтра! 

 

Надо построить Русь без религии! 

Повторяю, Союз уже не получится, 

Лучше наложить запрет на вериги, 

Тогда Свобода должна случиться! 

 

Союз – был правильное направление, 

Ошибка – не было Создателя Знаний! 

Но, было Великое в Душе Единение, 

Не было лишь Создателя – Здания! 

 

Нейтральность Мира нарушил капитализм! 

Помогли в этом религии! 

Сломался под их натиском Социализм, 

Безыдейная победила элегия! 

 

Идеи: Равенство и Равноправие не имеют людей! 

Воспитание трудный процесс! 

Но, капитализм – это очень плохая затея, 

Космизм – намечающийся прогресс! 

 

Вселенная уже требует второй знак! 

Выбор пал на Святую Русь! 

Я уже подсказал, как сделать так, 

Чтобы Нейтральность Миру вернуть! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.10.19 

 
 
 
 

17.10.19  Катрен  “Для Планеты необходимы два знака” 

Послевоенная уходит Эпоха! 

Соревнование систем было честным! 

Люди были верны Идее до последнего вздоха, 

Наличие двух систем и для Планеты уместно! 

 

Союз развалили, прежде всего, коммунисты, 

Мечтавшие, захватить власть, 

Сегодня, они активные власти лоббисты, 

Живущие, за счѐт других – всласть! 



 

Главное, изменили в людях Сознание, 

Вместо Идеи предложили богатство, 

Но, уже через одно поколение, 

Люди требуют вернуться опять в Братство! 

 

Предавшие страну ответят по полной программе, 

Идею Равенства – не меняют на быт! 

Наказание им отмерят, как золото, в граммах, 

Предавший первым – будет навеки забыт! 

 

Мир требует вторую полярность! 

Святая Русь – вечная альтернатива! 

Была понятна каждому двухполярная регулярность, 

Была понятна и Космическая перспектива! 

 

Вернуть Советский Союз невозможно! 

Но, есть возможность восстановить полярность! 

Поверьте, что это совсем несложно, 

Надо восстановить Русскую Солидарность! 

 

Для спасения человечества – это решение! 

Иных путей нет для Планеты! 

Единение в Духе – для Руси достижение, 

Главное, других решений для Мира нет! 

 

Прежде всего, срочно нужна Святая Русь! 

Нужно Равенство похожее на Социализм! 

Я октаэдром очень горжусь, 

Пусть он зовѐтся – Русский Космизм! 

 

«Вместе» сделаем Союз много лучше! 

Основой станет – равнение на Создателя! 

Поверьте, это не счастливый случай, 

А, Русь станет цивилизации Основателем! 

 

Для Планеты необходимы два знака! 

«Минус» есть – это Капитализм! 

Без «Плюса» у человечества началась проказа, 

Нужен срочно Русский Космизм! 

 

Люди должны иметь Право выбора, 



Каждый человек должен принять решение! 

Капитализм или Космизм – это человека отбор! 

На Вселенную необходимо Равнение! 

 

Русский Космизм – выход человечества из тупика! 

Капитализм ждѐт соревнования! 

Подходит время Исторического для всех Мига, 

Когда начнѐтся Новое для людей повествование! 

 

Капиталистическая Русь не нужна никому! 

Особенно, капитализму! 

Русские скоро поймут: что и к чему! 

Русь «вместе» с Создателем – это Космизм! 

 

Как ни странно, но это необходимо Миру! 

Помогут все, даже, Америка! 

Наступит Историческое перемирие, 

А, это уже литературная лирика! 

 

Капитализм и Космизм должны соединиться, 

Без «Минуса» – нет «Плюса», 

Наконец и человечество объединится, 

Начнѐтся активизация Нового полюса! 

 

Или Судный день, или – решение! 

Мир с Надеждой смотрит на Русь! 

Никто не против внутреннего перестроения, 

Я третьим поколением просто горжусь! 

 

Уже понятно, кто поведѐт другую Россию, 

Главное, передать людям Правду! 

Русский Космизм – это Святой Руси Миссия, 

Это Она откроет для человечества Завтра! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.10.19 

 
 
 

16.10.19  Катрен  “Такая обстановка усугубляет события” 

Люди лгут постоянно друг другу! 

Продают других и себя! 

Жизнь, как в заколдованном круге! 



Не Божественная – это стезя! 

 

Люди не понимают, что это – не жизнь! 

Даже не существование! 

Так невозможно для людей жить, 

Нет этому оправдания! 

 

Люди делают неизвестно что! 

Жизнь – это сплошная интрига! 

«Пауки в банке» – это то, 

На что существование их подвигло! 

 

Ложь и борьба под ковром, 

Человечество потеряло облик! 

Не кончится это никогда Добром! 

Не Божественный у людей лик! 

 

И не так важно, в какой стране, 

Планета превращена в месиво, 

Посмотрите в любую сторону, 

Человечество выглядит некрасиво! 

 

Все в кучу: власть и люди! 

Нет различия в идеологии! 

Это – настоящего Конца прелюдия! 

Для населения – уже патология! 

 

Поколения не передают эстафету! 

Да и передавать неизвестно, что следует, 

Остаѐтся передавать монету, 

А, это – от человека лишь слепок! 

 

Люди упали совсем на дно, 

Нет понимания, что делать? 

Богатство – им кажется лишь оно, 

Это – источник света! 

 

Вокруг видно – воруют все! 

Люди сорвались в пропасть, 

Люди не верят Небесной стезе, 

Они сумели Духовно пасть! 

 



Видно, что повсюду война! 

Война идѐт внутри и снаружи! 

Внутри человечества – бойня, 

Агрессивное вокруг окружение! 

 

Кто-то увещевает, но всѐ – напрасно! 

Повторяю, люди не слышат друг друга! 

Теперь оставаться мирным – опасно! 

Ни к чему Квадратура круга! 

 

Такая обстановка ускоряет события! 

Мир людей покатился в пропасть, 

Намечается в полном объѐме «отбытие»! 

Неверие Создателю – это напасть! 

 

Виноваты во всѐм – религии! 

Ложь всегда выходит наружу! 

На Сознание людей надеты вериги, 

Неверие по Планете кружит! 

 

Люди уже не верят друг другу! 

Ожидается удар в спину! 

Жизнь людей – заколдованный круг! 

Люди понимают лишь силу! 

 

Брат давно нападает на брата! 

Люди – это одна цивилизация, 

Для всех уже закрыты Рая врата, 

Заметна общая для всех – стагнация! 

 

Лучший выход – уйти всем вместе! 

Война – не выход из положения! 

Выбрано Небом одно лишь место, 

Где спасение от уничтожения! 

 

Место есть и оно – Начало! 

Но, нечем заполнить Пространство! 

Святая Русь тоже вызывает печали, 

Она в Сознании своѐм странствует! 

 

Люди не верят, что скоро начнѐтся, 

Все ждут грома с Небес! 



Планета, поверьте, скоро качнѐтся! 

Тогда и опустится на Сцене занавес! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.10.19 

 
 
 

15.10.19  Катрен  “Никто никого не слышит” 

Ветер перемен достигает Планеты! 

Высший Разум не желает ждать! 

Наступает время общей вендетты, 

Человечество должно другим стать! 

 

Уже слышен Набат тревоги! 

Но, люди всуе не слышат звук! 

Кажется, что есть возможность унести ноги, 

Но, это лишь цирковой трюк! 

 

В жизни людей так часто бывало, 

По Небесной программе им не уйти, 

Религии от людей это скрывали, 

Судный день – от Неба ключи! 

 

Время уже торопит события! 

Людям кажется, что это муляж, 

Но, меняются условия бытия, 

На Планете бытовой раскардаш! 

 

Люди мечутся, не понимая, что будет? 

Такого не было никогда на Планете! 

Небо – это человечество совсем забудет, 

Люди сами за себя были в ответе! 

 

Всем понятно, что лучше не станет! 

Будущее не имеет границ! 

Отношения между людьми лучше не стали, 

В Книге Судеб осталась одна страница! 

 

Никто не осмелился перевернуть страницу! 

Создатель сказал, что там только два слова, 

Для Шестой расы – указаны другие границы, 

Только Святая Русь начнѐт всѐ снова! 



 

Никто не слышит слова Создателя! 

Религии и власть – просто не замечают! 

Но, Создатель уже набрал Основателей, 

В Плотном плане – не отмечая! 

 

Опасно отмечать в прошлом – Росток! 

Прошлое само не уйдѐт со Сцены! 

Оно крепко держится за свой поток, 

Прошлому, поверьте, не нужны перемены! 

 

Оно держится за цифру пять! 

Есть надежда на помощь Диавола, 

Но, не повернуть Эволюцию вспять, 

Проявлена Создателя и ваша Воля! 

 

Есть Надежда лишь на Росток, 

Создатель обосновал очерѐдность, 

Алеет на рассвете Восток, 

Проявляется Новая мерность! 

 

Никто не ожидает прелюдию, 

Политические страсти в разгаре, 

На улицы уже выходят люди, 

Всѐ словно в пьяном угаре! 

 

Весь Мир словно сорвался с цепи! 

Всѐ словно в последний раз! 

У человечества нет никакой цели, 

Просто выжить в последний час! 

 

Никто никого не слышит, 

Благоразумие покинуло человечество, 

Убегают с «корабля» крысы и мыши, 

Не получилось у людей Отечества! 

 

Люди вспомнят об этом позже, 

Когда прозвучит последний Набат! 

Спасение людей было возможным, 

Но, уже не вернуться назад! 

 

Надежда уходит с Россией! 



Россия тоже теперь в забвении, 

Она сама позабыла о своей Миссии, 

Изменилось людей поведение! 

 

Целое есть, но оно ничтожно! 

Действительно, крысы бегут с «кораблей»! 

Ещѐ сделать что-то возможно, 

Но, люди не торопятся сойти с «граблей»! 

 

Набат звучит с каждым днѐм мощнее, 

Люди закрыли глаза и уши! 

Не обойтись даже Святой Руси без помощи, 

Ей придѐтся Мой голос услышать! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.10.19 =17=8 

 

 

 

14.10.19  Катрен  “Знания даются всегда к Финалу” 

Все разговоры только о Плотном плане! 

Новости кишат плохими событиями, 

В этих условиях человечество, как на заклание, 

Люди бьются только за бытие! 

 

Никто не интересуется: а как же «Там»? 

От перехода «Туда» – не увернуться! 

У каждого смерть идѐт по пятам, 

Она видна, если неожиданно обернуться! 

 

Человек существует «Здесь», и «Там»! 

И это – есть объективная Истина! 

Поймите, что придѐтся отвечать всем вам, 

У каждого из вас – есть Бога отметина! 

 

Отметина Бога – независимо от положения! 

Отвечать всем – по полной Программе, 

Ответ для людей не бывает отложенным, 

Время отпущено точно по граммам! 

 

Нельзя легкомысленно жить на Свете! 

Человек должен творить себя! 

Повторяю, Бог на каждом поставил отметину, 



И есть для каждого, отмеренная стезя! 

 

Человек не вспоминает никогда об этом! 

Да и религии предлагают совсем другое, 

Только в конце пути люди вспоминают о том, 

Что жизни путь был совсем не такой! 

 

Урбанизация жизни изменила Сознание! 

Жизнь – приняла конкретные очертания, 

Нет времени на Духовное образование, 

Жизнь в Плотном плане – в Духе скитания! 

 

За быт человек не ответит Создателю! 

Создателю интересен прогресс Сознания! 

Поэтому, в Духе люди – все наблюдатели, 

У людей – смысла жизни нет понимания! 

 

Религии тоже давно в коммерции! 

Тоже переключились на быт! 

Историческая у них давно деменция, 

Считают главное, чтобы человек был сыт! 

 

Глубочайшее заблуждение Церкви! 

Приняла за Дух на себя ответственность, 

Дух – это только «Небесного корабля» верфи, 

Люди плохие «моряки» – Церкви следствие! 

 

Человек предоставлен самому себе, 

Это – хорошо и, одновременно, плохо! 

Он должен принадлежать только Мне, 

Он – есть частица Небесного Духа! 

 

Брошенный человек – и не человек вовсе! 

Человек – не имеет своего пристанища! 

Это – большинство но, конечно, не все! 

Значит, нет у людей в Душе Хранилища! 

 

Все проблемы людей от незнания! 

В Церкви тоже обыкновенные люди! 

Никто из них не получал от Бога призвания, 

Это разрушение Сознания людей – прелюдия! 

 



Истинные Знания давно уничтожены! 

Главный грешник – сама религия! 

Подмена понятий в Книгах заложена, 

С властями сложилась идиллия! 

 

Новые Знания опорочены властью, 

Власть не понимает перед Богом ответственность, 

Первый вопрос будет задан – власти, 

Второй – религиям за преемственность! 

 

Знания даются всегда к Финалу! 

Пятнадцать лет идѐт подготовка! 

Всѐ уже готово к «Девятому валу», 

Планета полностью на изготовке! 

 

Теперь охать и торопиться – поздно! 

Эти слова относятся и к России, 

Было предложено, как не уйти на дно! 

Было и напоминание о Святой Миссии! 

 

Впору обратиться к Святым мощам: 

«Святые – в вашей власти спасти Россию», 

Я попрошу людей обратиться к свечам, 

Тогда будет восстановлена Еѐ Миссия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.10.19 

 
 
 

13.10.19  Катрен  “Уже не важны национальные интересы” 

Пора готовиться к окончательному Итогу! 

Настоятельное предложение Людям! 

Перестаньте лгать больше о Боге! 

Начинается Судного дня прелюдия! 

 

Всѐ подготовлено Высшим Разумом! 

Религии здесь ни при чѐм! 

Вот когда надо воспользоваться Умом, 

Не надеясь, на поддержку плечом! 

 

Трудное для людей наступает время! 

Судный день – совсем не Праздник! 



Это – самое настоящее бремя, 

Если хотите ваш с Небом – конфликт! 

 

Только этот конфликт начат не Небом! 

Прежде всего, самим человеком! 

Прожитое им оказалось небылью, 

Ничего не осталось на Планете от человека! 

 

Человек в постоянном конфликте, 

Внутри себя и со внешним Миром! 

Им давно потерян Небесный лик, 

Трудно ожидать от него перемирия! 

 

Человек должен достичь три позиции, 

Точнее, три для себя Гармонии! 

Несмотря на религиозную инквизицию, 

Открыть с Небом свою филармонию! 

 

Всѐ зависит от самого человека! 

Он сам определяет для себя аргументы! 

Может не случиться продолжения века, 

Если не найдѐт для себя фундамент! 

 

У большинства нет никакой позиции, 

«Ветер носит ковыль по Планете», 

Сломлена людей внутренняя конструкция, 

Человек сам за себя в ответе! 

 

Нет «вместе» у людей с Создателем, 

Скажите «спасибо» религиям, 

Для человека прямой контакт – обязателен, 

Для этого – сами снимите вериги! 

 

Помните, есть Создатель и Он один! 

Пространство Разума – это Он! 

Не надо достигать ложных вершин, 

Человек, прежде всего – пигмалион! 

 

У людей не хватает и своего «вместе»! 

Люди не доверяют друг другу! 

На Планете люди не найдут для себя места, 

Жизнь человека – ходьба по кругу! 



 

Человеку не хватает родового «вместе»! 

Род человека – это люди, что «до» и «после»! 

Они создают в Роду «погоду», 

Чтобы человек сохранился в Ядре! 

 

Уже не важны национальные интересы! 

Люди живут в семейных кругах, 

Но, кто-то решает за них где-то, 

Определяет, что у человека в мозгах! 

 

Человека загрузили проблемами быта, 

Некогда подумать о Завтра, 

Дорога к Создателю давно религиями закрыта, 

От него закрыта и Правда! 

 

Люди отупели до уровня рабства, 

Нет никаких предпочтений, 

Не ищите виноватых в Великом Папстве, 

Вам за это грозит – отлучение! 

 

Много понаделано в пути ошибок! 

Главное, нет желания исправить это! 

Человечество выбрало путь вбок, 

На творение себя наложено вето! 

 

Людям трудно будет перейти границу! 

Между прошлым и Завтра! 

«Судный день» – написано на этой странице, 

Ещѐ: «Русь – Спаситель» и это Правда! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.10.19 

 
 
 

12.10.19  Катрен  “Русь предлагает человечеству путь” 

Такая же ситуация и с народами! 

В каждом народе – свой колорит! 

Каждый народ ищет свой повод, 

Изменить исторический ритм! 

 

Только собственный ритм – особенный! 



Можно сказать даже – национальный! 

Но, у всех народов он часто просто бренный, 

И очень далѐк от идеального! 

 

Народы воюют – это родовые отличия, 

Эти отличия сохраняются и в веках! 

И дело здесь, не в количестве, 

А в Духе – на Небесных весах! 

 

Люди придумали свои религии, 

Народы, разделившие навсегда! 

Фактически напридумали себе вериги, 

Единства Народов не стоит ждать никогда! 

 

Всѐ – мирно, до рокового случая, 

Если брошено грубое слово! 

Потом эстафета ненависти помчалась, 

Народы опустились на военное дно! 

 

Так было всегда, так осталось сегодня! 

Рвутся на части Империи! 

Это, поверьте, прообраз Судного дня, 

Но, кому-то нравится ненависти эйфория! 

 

Не собрать за одним столом человечество! 

Нет объединительной для всех Идеи! 

Создатель планировал – одно Отчество! 

Но, получились одни потери! 

 

Французская революция кричала о Равенстве! 

Человечество не поддержало Идею! 

Революции были везде, но в другом качестве, 

У человечества не получилось одной СверхИдеи! 

 

Все отступили в капитализм! 

Последней держалась Россия! 

Русские предлагали, как Идею, – Космизм, 

Человечество не поддержало России Миссию! 

 

Теперь тупик разногласий достиг апогея, 

Вверх – некуда, остаѐтся – вниз! 

Россия вернулась к своей Идее, 



Необходимо понизить на Планете «минус»! 

 

Как это сделать никто не знает! 

Русь предлагает вернуться к Создателю! 

Под гнѐтом религий люди не понимают, 

В лучшем случае – их взгляд наблюдателя! 

 

Русь предлагает человечеству путь! 

Предначертанный, всем Создателем! 

Единение в Духе – этого Суть! 

Безучастный человек – это предатель! 

 

Первый шаг – посмотреть в собственные глаза! 

Второй – подумать о смысле жизни! 

Человек – не только подобие, но и Образ! 

Жизнь в Духе – это Вечная жизнь! 

 

Жизнь не прерывается никогда по году, 

Ушедшие в Небо, ждут своей очереди! 

Это они меняют на Планете «погоду», 

Если видят крах впереди! 

 

Народы не видят смысла быть «вместе»! 

Не видят смысла «вместе» с ушедшей роднѐй, 

Забыли, что Планета одно для всех место, 

И нет в Пространстве другой такой! 

 

Самое главное – на Планете люди! 

«Вместе» тоже состоит из людей! 

Ненависть к другим – это Конца прелюдия, 

Лозунг Создателя – Планета друзей! 

 

Русь, как и Франция, должна сделать шаг! 

Исторический и революционный! 

Надо показать, что человек – есть Бог, а не маг! 

Он в Программу Создателя давно включѐнный! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.10.19 

 

 

 

11.10.19  Катрен  “Каждый занят своей Судьбой” 



Надо помнить, что жизнь – выживание! 

И, конечно, перекрѐсток людских мнений, 

Не хватает у людей полного образования, 

Чтобы определить приоритет своего движения! 

 

Большинство людей стремится к уюту! 

К обеспечению условий существования! 

Не понимая, что с ними будет? 

И, что скажут они на прощание? 

 

Жизнь – это внутренняя Дуальность! 

Сначала надо понять: кто ты? 

Поверьте, это во много раз актуальнее, 

Чем обеспеченный быт! 

 

У людей всѐ с точностью, до наоборот! 

По молодости главное: обеспечение! 

Только когда много годов пройдѐт, 

В головах начинается прояснение! 

 

Главное, что жизнь коротка и очень! 

Что надо успеть познать самого себя! 

Что в жизни, кроме весны, есть осень, 

И последний листок собственного календаря! 

 

Немногие хотят слушать Разум! 

Живут, как в последний раз! 

Никто не оттачивает свой Ум, 

Считая, что жизнь – не последний сказ! 

 

Жизнь, действительно, Вечная книга! 

Только страницы разные в Ней! 

Если человек не понимает, что жизнь – это Миг, 

Разобраться с годами только сложней! 

 

В этой Книге – очень много страниц! 

Хотя, единый Сценарий Создателя! 

Человек пересекает в Книге много границ, 

Не получается быть наблюдателем! 

 

На каждой странице описана Роль! 

Роль – это ступень возвышения! 



Люди выбирают – счастливую долю, 

Но, только не Истины постижение! 

 

Постижение Истины – трудная роль! 

Не стоит ожидать людской помощи, 

Это отверженного – Вечная доля, 

Для людей понятнее Святые мощи! 

 

Редко выбирается этот путь добровольно, 

Путь определяется только Творцом! 

Люди идут таким путѐм невольно, 

Им он указан Святым Перстом! 

 

Каждый занят своей Судьбой! 

Это – трудный выбор по жизни, 

Если эмоции – это выбор плохой, 

Если Мудрость – человек не бывает лишним! 

 

Забота о ближнем – кажется обременением! 

Но, это тоже – один из выборов! 

Это – особое для людей поведение, 

Но, это – Создателя стиль отбора! 

 

Предлагается участие в Промысле всем, 

Повторяю, это от Создателя предложение! 

Называется: в Душе Небесный Посев! 

Не у каждого находит он отражение! 

 

Человек продолжает искать свой путь! 

Его путь – самостоятельный выбор! 

Не понимает, что «вместе» с Богом – есть Суть! 

Это – выход на Духовный Простор! 

 

Люди закрыли Это для себя направление, 

Быт – определяет жизненный курс! 

Человек перестал быть Небесным явлением, 

Из прошлого, Благочестием остаѐтся лишь Русь! 

 

Вечная грусть в глазах Еѐ от осознания! 

Что человечество повернуло вспять, 

Пропал в людях смысл существования, 

И, что придѐтся снова начать! 



 

Русь давно приняла ответственность: 

Надо человека развернуть к Богу! 

Но, уходят многие люди безвременно, 

Без Святой Руси не найти людям Дорогу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.10.19 

 

 

 

10.10.19  Катрен  “Разрухой в головах люди ускоряют события” 

На фоне событий во Вселенной, 

На Планете разгар страстей! 

Всѐ это – звучит очень нелепо, 

Особенно, если кто-то ожидает гостей! 

 

Планета – это Сценарий Создателя! 

Без Его разрешения не прилетит никто! 

Сегодня на Планете нет наблюдателей, 

Все течения объединились в одно! 

 

Одно – это набор людских пожеланий! 

Каждый желает урвать Пространство! 

Для таких людей нет никаких Посланий, 

Есть лишь – примитивное чванство! 

 

Каждый доказывает свой мотив, 

Точнее, собственные амбиции, 

Нет на Планете этому альтернативы, 

Каждый пытается расширить границы! 

 

Внутри Родовых границ – проявилась «опухоль»! 

Очень похожая, на Идейную онкологию, 

Она даже похожа на бытовую моль, 

На Планетарном уровне – патология! 

 

Люди не знают, но их разделили! 

Прежде всего, разделили по крови, 

Есть народ, который сам себя выделил, 

В качестве проповедника Небесной воли! 

 

Только Небеса призывали к Любви, 



Не было слов о порабощении, 

Не было и разделения людей по крови, 

Значит, не было и разделения! 

 

Но, есть сверхзадача – поработить Планету! 

Разделить людей по направлениям, 

Здесь очень глубокие корни задеты, 

Это «с минусом» людей проявление! 

 

Идеология Люцифера: «разделяй и властвуй»! 

Главное, увести людей в сторону! 

Значит, все революции были напрасны, 

Но, они качнули не одну страну! 

 

Досталось всем и России! 

«Опухоль» достигла гигантских размеров, 

Выбили из Сознания Великую Миссию, 

Из славян сделали – полумеров! 

 

Деградацию стран не остановить! 

Мораль теперь – наоборот! 

Мракобесие тоже трудно и погасить, 

Но, Планету ждѐт крутой поворот! 

 

В этих условиях гибнет Планета! 

Пожар полыхает: то – здесь, то – там! 

Забыты даже их Моисея Заветы, 

Неверие разлетается по сторонам! 

 

Разрухой в головах люди ускоряют события! 

Словно сами спешат умереть! 

Скоро изменятся условия бытия, 

Для непонимающих – ожидает смерть! 

 

Шабаш во время чумы – опасен! 

Кому-то кажется, что пришло их время! 

Только никто не будет спасѐн! 

Конец их жизни, действительно, станет бременем! 

 

Эта Идеология – давно прогнила! 

На Небесах Русью восстановлена давно Гармония! 

Любовь на Планете уже победила, 



На Планете – другая мелодия! 

 

Пусть пока тихо, но мелодия Любви льѐтся! 

Носителем Еѐ на века теперь Россия! 

Кому-то, по-прежнему, всѐ неймѐтся, 

Но, Святая Русь приступает к Миссии! 

 

Судный день – для кого-то Судный! 

Для Святой Руси – Исторический переход! 

Информация об этом на Планете – скудная, 

Но, История Преображения уже набирает ход! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.10.19 

 

 

 

09.10.19  Катрен  “В Плотном плане – сплошной экзамен” 

Преображение – сначала в Душе! 

Потом в Планетарном масштабе! 

От человека к человеку – это видно уже, 

Создатель такой Переход Славит! 

 

Люди ожидают потоп или взрыв! 

Такого на Планете не было никогда! 

Потоп – это лишь Библейский мотив, 

Объяснено по-своему, чтобы не гуляла молва! 

 

Всѐ было не так и не стоит вам знать! 

Все религии – лгут нещадно, 

Создатель для людей: Отец или Мать, 

Всѐ по Библии – очень складно! 

 

Но, ваша жизнь – не библейский мотив, 

Планете уже – миллионы лет! 

Людской менялся много раз – тип, 

От прошлого не остаѐтся след! 

 

Ваша цивилизация – это последний тип! 

Мне показалось, что – самый лучший! 

Но, повторился как раз всѐ тот же мотив, 

Люди доказали, что один из худших! 

 



Из человечества – Я набрал единицы: 

Составить последнюю цивилизацию, 

В Книге Судеб – последняя тоже страница, 

Я вижу в Октаэдре – активизацию! 

 

Много отборов – теперь окончательный! 

Человечество уйдѐт, как было не раз! 

У Создателя лишь одно – есть Чаяние, 

Чтобы Руси не прерывался сказ! 

 

Я ругаю Русь, но в Ней есть Духовность! 

Точнее, Великая Пассионарность, 

Эксперименты подтвердили Еѐ возможность, 

Проявить общую Солидарность! 

 

«Ничего себе – всѐ только людям»! 

Это – Вечный девиз для Святой Руси! 

Сама Святая Русь – это прелюдия! 

И подготовленный Переход ввысь! 

 

Тонкий план подтвердил, что есть Переход! 

Переход при жизни на другой уровень, 

Значит, это – единственный ход, 

Название его – есть Судный день! 

 

Теперь всѐ расставлено по местам! 

Кто с Создателем – тот переходит! 

Люди понимают, что «вместе» сохранится и Там, 

Несогласный – из жизни уходит! 

 

Тонкий план доказал, что слышит! 

Что жизнь – это процесс Вечный! 

Пусть никто Туда не спешит, 

Но, жить тоже нельзя беспечно! 

 

В Плотном плане – сплошной экзамен! 

В Тонком – сплошное Творчество! 

Главное понять, что нет вам замены, 

Ваша жизнь – с Богом Сотворчество! 

 

Жизнь человека – постоянный выбор! 

Сколько раз наступал на грабли? 



Грабли – это естественный ваш выбор, 

Но, поверьте, не может быть никакой травли! 

 

Человек – это хозяин своей Судьбы! 

Ему дарованы по подобию все таланты! 

Человек не понимает, что впереди огни, 

Что люди – это Планеты Атланты! 

 

Огни – это предупреждение от ошибок! 

Я контролирую ваш путь к Богу! 

Но, человек всѐ норовит повернуть вбок, 

И приходит совсем не к тому итогу! 

 

На последнем этапе – выбор ведѐт Создатель! 

Он говорит о Своих ощущениях, 

Ему нужны Сотворцы, а не наблюдатели, 

Не нужно и публичного обсуждения! 

 

Сегодня, наконец, – подошло время! 

Время – прелюдии Судного дня! 

Создатель выбирает, кто доказал, что в Вере, 

Как – образец для Нового Календаря! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.10.19 

 
 
 

08.10.19  Катрен  “Очень помог Тонкий план России” 

Квартал – это четвѐртая часть года! 

Удобно выстраивать планы! 

Можно спланировать по стране «погоду»! 

И разглядеть, какие люди организуют кланы! 

 

Человечество всѐ время в движении! 

Собираются и расходятся люди! 

Неустойчиво даже мгновение, 

Нестабильность – это Конца прелюдия! 

 

Государства тоже сходятся и расходятся! 

Нет даже намѐка уже на стабильность! 

Каково же людям этих стран приходится: 

Были «родные» – теперь враждебная мнительность! 



 

Так удобно по принципу: «разделяй и властвуй»! 

Что – внутри страны, что – снаружи! 

Чтобы выжить – приходится людям странствовать! 

Отступление от этих Правил – есть нарушение! 

 

Власти играют в игры, но принцип один, 

Есть – корпоративные интересы, 

Для людей это – «лестница без перил»! 

Мир давно по частям разрезан! 

 

Власть не допустит мировой революции, 

Подписано соглашение: войска помогут! 

Добавит своѐ и религиозная инквизиция, 

Теперь люди ничего не смогут! 

 

Бурлит Европа и это на пользу! 

Отрабатывается механизм подавления, 

Россия тоже у теневого правительства возле, 

Вывоз из страны капитала с его разрешения! 

 

Страны ругаются – это спектакль! 

Всѐ давно уже разделено на части, 

И пока над Миром висит Диавола пентакль, 

Люди так и будут в его пасти! 

 

Всѐ идѐт к окончательному переделу Мира! 

Нет никаких интересов народов! 

Подорвана и Святая Вера, 

Люди превращены в пустые породы! 

 

Пустые породы – это люди-рабы! 

Среди них есть вожаки – предатели! 

Нет для людей больше Великой Судьбы, 

На Планете хозяева и работодатели! 

 

Ничего Нового не может случиться! 

Советский Союз – был альтернативой! 

Люди по-настоящему начинают мучиться, 

Нет для людей никакой перспективы! 

 

Интернет окончательно подчинѐн власти! 



Условия проживания отличить трудно! 

Контроль за людьми – на уровне соучастия, 

Люди, даже сомневающиеся, увидели дно! 

 

Сошлись две силы, одновременно! 

Власть уничтожает совсем человечество, 

Создатель верит, что это всѐ – временно, 

Вопреки, сложится одно Отечество! 

 

Оппозиция людей – одни лишь вопли! 

Нет идеологической оппозиции! 

Они понимают, что – плохо, но нет воли! 

Нет Идеи, значит, нет Единой позиции! 

 

Все лозунги ничего не стоят! 

Люди ждут «Завтра», но не «сегодня»! 

Власть понимает, какие силы за этим стоят, 

Она знает, что людям долго ждать Судного дня! 

 

На счастье Создатель передал Знания! 

Но, только те, что объединяют людей! 

Постепенно проявляется на Руси понимание, 

Противостояние в Духе уже всѐ сильней! 

 

Очень помог Тонкий план России! 

В ответ на Еѐ к Нему Обращение! 

Теперь понятно, что состоится Еѐ Великая Миссия! 

Значит, состоится и Мира Преображение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.10.19 

 

 

 

07.10.19  Катрен  “Русь выбрана за чистоту в Духе” 

Жизнь в России, как и дороги! 

Не имеет чѐткого направления! 

В России страшно подводить итоги, 

Жизнь в России, это не жизнь, а – явление! 

 

Нет Единения, но сплошные плахи, 

Топоров хватит на всю Вселенную, 

Вокруг – только одни знаки, 



Подтверждающие, что всѐ тленно! 

 

Люди живут только буйством чувств! 

Никогда не было в России порядка! 

Никогда не было никакого устройства, 

Люди так и продолжают жить с оглядкой! 

 

Странная страна – одних эмоций! 

Взгляды меняются каждые полчаса! 

Сегодня договорились: плывѐм по лоции, 

Завтра пробиваемся через леса! 

 

Сегодня поверили своему Лидеру! 

Завтра растопчем его стратегию, 

Неправду в своѐм Лидере увидели, 

Шатание в головах – для страны трагедия! 

 

Страна дураков и Гениев – одновременно! 

У человечества средние показатели! 

Наступает для Руси Историческое время, 

Надо расставить по стране указатели! 

 

Россия начинает опять сначала! 

Надо объяснить: что – хорошо, а что – плохо! 

И где находится Великий причал, 

И что такое: «Дорога к Богу»! 

 

Люди на Руси словно малые дети! 

Наивность поражает воображение! 

Верят, что Создатель и «шельму метит», 

Сами придумывают себе сражения! 

 

Наивность и никчѐмность – ведут к трагедии! 

Русь всегда стояла у пропасти! 

Сумасшедшие Она любит Идеи, 

Нравится, что людей надо спасти! 

 

Союз был пробой Еѐ пера! 

Предали страну коммунисты! 

Теперь пробудилась неожиданная пора, 

Популярны теперь – Космисты! 

 



Полярность представлений – в головах каша! 

В Сознаниях нет никакого порядка! 

Порядок в головах очень важен! 

Нужен строгий порядок или уклад! 

 

Русь выбрана за чистоту Духа! 

Главное, нет задней мысли! 

Наивность – не значит, что в Душе разруха, 

Подойдѐт в Духе – Создателя Промысел! 

 

Что нет порядка – даже неплохо! 

Сознание – гибкий строительный материал! 

Если люди в России услышат Бога! 

Русь сможет подняться на Пьедестал! 

 

Главное, чтобы сплотились люди! 

Вокруг Моего Замысла! 

Тогда и реализуется Историческая прелюдия, 

Русь начнѐт для людей Новый Промысел! 

 

В Новую Эру без него не войти! 

Старые слова: Равенство и Равноправие! 

Эти лозунги невозможно и обойти, 

Теперь для людей – они Небес Правило! 

 

Наивность помогает, но до предела! 

Надо приступать к формированию Парадигмы, 

Наивность – первого Этапа удел, 

Твѐрдость Духа – это уже реальности Гимн! 

 

Сегодня необходима – уверенность! 

А, это – половина успеха действия! 

Нужна Словам Создателя – твѐрдая Вера! 

Причина тогда перейдѐт в Следствие! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.10.19 

 

 

 

06.10.19  Катрен  “Власть силой не сменить никогда” 

Нет в жизни ничего постоянного! 

Жизнь – это волновой процесс! 



Каждый день для вас – Новое явлено, 

От вас зависит: регресс или прогресс! 

 

Внутри должны быть строгие правила, 

Их нельзя менять по жизни! 

Но, вы знаете, что жизнь часто сама вела, 

Каждый день приходится по-новому жить! 

 

Жизнь – сложнейшее испытание! 

Людям приходится выбирать направление! 

Если нет внутренних правил – жизнь скитание! 

Тогда – это не жизнь, а – явление! 

 

Каждый день – испытание на выживание! 

Выбирать надо путь по Совести! 

Жизнь состоит из мгновений сражения, 

Приходится выбирать, как себя вести! 

 

Как много человек проиграл сражений! 

Человек побеждал себя сам! 

Не мог понять, что Смысл жизни в общении, 

Обманывая, обманывал себя сам! 

 

Человек – сам для себя опасен, 

В момент Исторических изменений, 

Кажется, что говорит всем «согласен», 

А, внутри себя несѐт возражение! 

 

Непредсказуемо поведение человека! 

История человечества знает много Иуд! 

Человек предаѐт другого на Белом Свете, 

Не уйти никому от предательских пут! 

 

Человечество – разнородная масса! 

Предателей и честных – по половине! 

Все революции были напрасны, 

Мгновение разворачивало толпы лавину! 

 

Честные «уходили» первыми – нечисть была на плаву! 

Через два-три поколения переписывали Святую книгу, 

Главное, переписывали Историческую главу, 

Поэтому, люди так и не поменяли своего вида! 



 

Человечество стоит много веков на месте! 

Монархии сменяли другие монархии! 

Только сегодня люди поняли, что «вместе»: 

Тогда, порядок на Планете, а не анархия! 

 

Революции происходили от безысходности! 

Власть «убирала» с пути неугодных! 

Она организовывала мятежный «поход», 

Если нужно, меняла в стране «погоду»! 

 

Так было на Планете во все века! 

Так должно было быть и в России! 

Власть забыла, что наступила другая пора, 

Для Руси проявлена Создателем Еѐ Миссия! 

 

Больше революций на Руси не будет! 

Но, власть продолжает готовить волнения! 

Изменение Сознания людей пребудет, 

Люди поменяют о себе мнение! 

 

Силой власть не сменить никогда! 

Это, как всегда, напрасные жертвы! 

Должна смениться в стране «погода», 

Святая Русь сделает это – первой! 

 

Власть привыкла – нет в стране сопротивления! 

Она забыла, что они тоже смертные люди! 

Что они тоже – есть Бога явление, 

А, преображение Пространства это и для них – прелюдия! 

 

Только для власти – это прелюдия «вниз»! 

Для людей – с точностью до наоборот! 

Власть – это люди со знаком «минус»! 

Для людей в Духе – крутой вверх поворот! 

 

Сегодня Планета словно на перекрѐстке! 

Кто-то остаѐтся, а кто-то вперѐд пройдѐт, 

Власти кажется, что она на победной версте, 

Но, это – не верста, а для неѐ – разворот! 

 

Человечество уходит теперь в Небо! 



Туда Первой шагает Святая Русь! 

Власть остаѐтся навечно небылью, 

С Русью в Небо перейдѐт Еѐ Вечная грусть! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.10.19 

 

 

 

05.10.19  Катрен  “Анализ говорит, что всѐ получится” 

Медленный процесс осознания и очень! 

Люди набираются опыта! 

За окном уже настоящая осень! 

Дух, наконец, побеждает быт! 

 

Удивительно, но люди отбирают людей! 

Испытание: Сознание против Ума! 

Мудрость оказывается сильней, 

Чем расчѐты человеческого Разума! 

 

Ум человека – результат развития! 

Сознание – приближение к Богу! 

У человека – Великая Миссия! 

Стать Богом при жизни в итоге! 

 

Главное соревнование – внутри человека! 

Быт – это никчѐмность жизни, 

Стать однажды Богом и уже навеки, 

Значит, не оказаться лишним! 

 

Праздник активности деловой, 

Соревнование – стать первым! 

Предлагается решать всѐ головой, 

Мамона – успеха мера! 

 

Хороши для победы все правила! 

Без правил – ещѐ успешнее! 

Кардинально жизнь всех расставила, 

Жизнь доказала, что всѐ это лишнее! 

 

Бизнес – это игры Тѐмной энергии, 

Естественно, со знаком «минус»! 

Не оторвать этих людей от Материи, 



Их жизнь имеет неприятный вкус! 

 

Жизнь за мамоной не имеет смысла! 

Человек успешен в быту, а не в Духе! 

Но, есть Создателя Великий Замысел, 

Человека вернуть к Себе без натуги! 

 

Прошедший все испытания – вечен! 

Он переходит на другой уровень, 

Путь его уже освещают Мои свечи, 

Для него наступает Исторический день! 

 

Сегодня соревнование двух знаков, 

Это – непримиримое соревнование! 

Человек с Правилами давно знаком: 

Или в Боги – или во Тьме существование! 

 

Этот выбор определяет смысл, 

Самое главное, смысл «Завтра»! 

Мамона – это тоже определѐнный промысел, 

Но, за мамоной – уже нет Правды! 

 

Мамона сегодня захватила Планету, 

Религии продались «золотому тельцу»! 

Методов спасения уже никаких нету, 

Человечество подошло к своему концу! 

 

На горизонте не видно спасения! 

Природа подготовила уничтожение, 

Не меняется людей поведение, 

Люди прекратили себя постижение! 

 

Я говорил: человек не известен людям! 

Человек – нераскрытая книга! 

Поэтому, сегодня конца прелюдия, 

Или Исторического преображения – миг! 

 

Что будет никому не известно! 

Но, прошлое говорит, что будет потоп! 

Нет на Планете для людей места, 

Где можно подготовить спасательный плот! 

 



После потопа останется континент – остров! 

С кратким названием: Русь! 

От человечества тоже останется только остов, 

Или Исток под названием Святая Русь! 

 

Сейчас готовится Новая территория! 

Сожжѐнная она от океана – до океана! 

Под неѐ подготовлена и теория, 

Идѐт формирование Богов, а не людских кланов! 

 

Анализ говорит, что всѐ получится! 

Заинтересованы все стороны! 

Уже не может плохого ничего случиться, 

Космический Разум в основе Новой страны! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.10.19 

 

 

 

04.10.19  Катрен  “Создатель долго ожидал Исток” 

Пространство – это Энергия! 

Люди переходят на Новый уровень! 

В прошлом остаѐтся Материя! 

В Новый мир открывается дверь! 

 

Человек переходит, но не уходит! 

Просто шагает в Энергию! 

Люди не понимают, что происходит, 

Для них не понятно, что есть Энергия! 

 

Люди сегодня в многогранном Мире! 

Только на разных уровнях! 

Нет никакой смерти в помине, 

Люди переходят в другие условия! 

 

Кто, в Тонком плане – это другой Мир! 

Они помогают своим по Духу, 

Их подсказки для живых – ориентир, 

Они устраняют в Душах разруху! 

 

Их поддержку оценить невозможно, 

Люди по разную сторону «баррикад», 



Их участие увидеть стало возможным, 

Как Энергии Любви каскад! 

 

Неудивительно – они откликнулись, 

На ваш призыв помочь Октаэдру, 

Энергия Пространства сдвинулась, 

Эти люди «подошли ко двору»! 

 

Резко изменились параметры Сферы! 

Сфера Любви произрастает в размерах, 

ПервоЛюбовь стала Энергии мерой, 

Еѐ можно измерить и в километрах! 

 

Ваша тактика приобрела направление! 

Два Плана Святой Руси – «вместе»! 

А, это – Историческое явление, 

И в Историческом для Планеты месте! 

 

Теперь уже не сбиться с пути России! 

Разделение не грозит, кто в Духе! 

Спаситель человечества – Еѐ Миссия, 

Не слушайте никакие слухи! 

 

Спектакль Создателя подходит к концу, 

Русь подтвердила в Духе Своѐ состояние, 

Создатель Русь к Свадебному ведѐт Венцу, 

К формированию Богодержавия! 

 

Эволюцию Пространства остановить нельзя! 

Над Сибирью алеет Восход! 

Проявилась Руси Святая стезя, 

В Новую мерность проход! 

 

Создатель долго ожидал Исток! 

По Сценарию – это Руси Промысел! 

Но, не складывался долго поток, 

Люди не понимали Создателя Замысел! 

 

Для понимания Замысла не хватало Знаний, 

Русь шла к осознанию трудно, 

Много лет потрачено на Сознание, 

Страна не опустилась на дно! 



 

Медленно, но Русь входит в порядок! 

Порядок сегодня – это завтра Матрица! 

Не должно быть никаких оглядок, 

Это последняя в Книге Судеб страница! 

 

Говорил, написано Богодержавие! 

Осталось составить списки! 

На Русь люди будут держать равнение, 

Не потребуется больше никакая чистка! 

 

Энергии Сферы хватает для Перехода! 

В декабре надо подвести итоги! 

Для человечества нет обратного хода, 

Люди – уже не люди, а энергетические потоки! 

 

Сегодня, переходное для Планеты время! 

А, значит, серьѐзного для людей выбора, 

В прошлом остаѐтся никчѐмность и бремя, 

Наступает стадия окончательного отбора! 

 

Прощается всѐ, что простить нельзя! 

Главное условие: грехов осознание! 

В Новый Мир открылась для людей стезя, 

Значит, в Новое для людей состояние! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.10.19 

 

 

 

03.10.19  Катрен  “Хаос мнений приходит к порядку” 

Готовиться пора по всем Правилам! 

За вами – Главная роль! 

События развиваются сейчас правильно, 

Постарайтесь не причинять никому боль! 

 

Вокруг вас – два кольца окружения! 

Опаснее всего – внутреннее кольцо, 

Оно может затормозить движение, 

И Октаэдра изменить лицо! 

 

Внутренняя оппозиция страшнее всего, 



Власть – контролирует оппозицию, 

Вам, от Создателя, – бояться нечего, 

Не обращается внимания на инквизицию! 

 

Внутренняя оппозиция – уже из прошлого! 

Еѐ нет в списках живущих! 

Ей только кажется, что вас остановить можно, 

Но, нельзя – вы из отряда страждущих! 

 

Вы с Создателем и определена Цель! 

Определѐн и временной фактор! 

Корабль Создателя не сядет на мель, 

И это – Исторический факт! 

 

Внешняя оппозиция – совсем не против! 

Ей «Большое видится на расстоянии», 

Ей понятен Преображения мотив, 

Ей понятно и человечества состояние! 

 

Не ждите Пророка в своѐм Отечестве, 

«Лицом к лицу – лица не увидать»! 

Вас поддержит нейтральное человечество, 

Оно знает, что у Руси – своя стать! 

 

Как ни странно, но Мир примет ваши слова! 

Примет и Знания от Творца, 

Он признает, что Русь – всегда есть Основа, 

Русь для Мира – от Рая дверца! 

 

Помогут в этом мировые учѐные, 

«Свой свояка – видит издалека», 

Учѐные Мира проявят сплочѐнность, 

Это – станет Началом Нового века! 

 

Учѐные примут Русскую Парадигму! 

Русь станет примером в Духе Преображения, 

Я уже говорил – Идеология Руси станет Гимном, 

А сама – предметом для подражания! 

 

Европа быстро переймѐт опыт! 

Сбудется Великая мечта человечества, 

Дух сменит – устаревший быт, 



Люди соберутся в одно Отечество! 

 

Так будет на Планете и очень скоро! 

Но, Первый шаг, как всегда, за Россией! 

Она докажет, что наступила пора, 

Раскроется для людей и Еѐ Миссия! 

 

Настоящий год – переломный! 

Начало Начал – следующий год! 

Ожидаются земной коры разломы, 

Как неверия для человечества – итог! 

 

Решение Я Своѐ скажу позже! 

Посланник озвучит Мои Слова! 

Повторяю, Преображение стало возможным, 

Исток Нового Мира – не на словах! 

 

Хаос мнений приходит к порядку, 

Станет возможным страны единение! 

Не помешают людям властей отряды, 

Выше всех сил – в Духе людей движение! 

 

Движение людей в Духе – сила Создателя! 

Эволюцию – не остановить! 

Власть теперь в качестве наблюдателя, 

Ей нечего Создателю предложить! 

 

Процесс Преображения начнѐтся весной, 

Человечество поддержит Руси позицию, 

Еѐ Промысел станет для всех основой, 

Богодержавие написано на странице! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.10.19 

 

 

 

02.10.19  Катрен  “Теперь Русь выбирает Свой путь” 

Повторяю, один человек ничего не значит! 

Но, чудо люди творят «вместе»! 

Русь сегодня Свой путь обозначит, 

И Своѐ в Истории место! 

 



Европа или Мир – не готовы! 

В Европе – сытая уравновешенность! 

Религиозные очень крепки оковы, 

В Европе во всѐм умеренность! 

 

Но, активность поражает Сознание! 

Люди борются за Свободы! 

В Европе нет Глобального понимания, 

Все требуют равноправные выборы! 

 

Но, выборы не изменят реальность! 

Демократия – уже не власть толпы! 

Новое Сознание – главная актуальность, 

Нужно пройти сквозь атмосферу Тьмы! 

 

Европа никогда не понимала Россию! 

Европа предпочитала реальность! 

Но, у России в Душе – другая Миссия, 

Она мечтала сменить Мира полярность! 

 

Заплатки в политике – не для России, 

Россия меняет всѐ – навсегда! 

Кажется, что нереальная Миссия, 

Но, так было и будет всегда! 

 

Русь – умом не понять Европе! 

Русь – признана Истоком Веры! 

Русь – считает, что Планету затопит, 

Если Духовность не станет мерой! 

 

Человечество не понимает Задачу! 

А, точнее, Смысл своего проявления! 

Люди напрасно все силы тратят, 

Не понимая, что сами – Бога явление! 

 

Мировые войны из-за неверия! 

Религии подогревают сражения! 

Нет между людьми никакого доверия, 

И не видно самих себя постижения! 

 

Новая Эпоха никак не наступит! 

Человечество играет в разные игры! 



Важно, как Русь сегодня поступит, 

Ей Первой пройти атмосферу Тьмы! 

 

Кажется, что Русь уже, как все! 

Да, капитал разорвал страну, 

Но, Я вижу, что есть Верные Мне, 

И они – по другую сторону! 

 

Европа не связана с Небом! 

Для Европы, Небо – Христианство! 

За тысячи лет всѐ остаѐтся небылью, 

А, это над Душой – издевательство! 

 

Религии приняли Капитализм! 

Даже Маркс говорил – худшая стадия! 

Вы без изменения Сознания шагнули в Социализм, 

Но, без Создателя – это была плохая Идея! 

 

Теперь Русь выбирает Свой путь! 

Предложена – собственная Парадигма! 

В Равенстве перед Создателем – Суть, 

Это представление – Разуму гимн! 

 

Для людей нужна общая СверхИдея! 

Первой поняла это – сама Россия! 

Начинается Еѐ Историческая эпопея: 

Восстановление Еѐ Исторической Миссии! 

 

Но, есть условие для всей страны! 

Главное условие – Единение в Духе: 

Надо встать «вместе» на одной стороне! 

Тогда в Сознаниях прекратится разруха! 

 

На практике Русь уже творит Ноосферу! 

Из Теории перешла к Практике! 

Приняла «вместе», как Преображения меру, 

Она изменила навсегда Тактику! 

 

Видя это – Создатель объявил Эпоху! 

Эпоху – Кардинального Преображения, 

Не пройдут никакие вздохи, 

Русь готова к Историческому Обращению! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.10.19 

 

 

 

01.10.19  Катрен  “Картина ясна – теперь за работу!” 

Уже составлены Новые списки! 

От власти там нет никого! 

Уже придумана Новая вывеска, 

Держава Духа или вроде того! 

 

Время уже собрать камни! 

Пора готовить Новое население, 

Календарь показывает только дни, 

Северная Сибирь – Руси поселение! 

 

Новое – обычно забытое старое! 

В данном случае – Историческая новизна! 

Эпоха Водолея – это совсем другое, 

Это – Небесная теперь Белизна! 

 

Сбывается Программа Создателя! 

Человек сотворит Сознание! 

В Новой Эпохе нет наблюдателей, 

К людям придѐт этого понимание! 

 

В этой Программе: «человек – Творец»! 

Жизнь его – сплошные экзамены! 

Дуальность – это «минуса» перевес, 

И Духовные по жизни скитания! 

 

Сегодня есть понимание: в чѐм Смысл? 

Человек, как и Создатель, Творитель! 

В Программе Эволюции скрыт Замысел, 

Человек, сам для себя – Спаситель! 

 

Но, Спасение не тонущего из воды! 

А, Спасение, творящим Духом! 

Тьма старается довести людей до беды, 

Главное, чтобы Любовь не потухла! 

 

Человек – как ПервоТворца подобие, 



Должен повторить Его Промысел, 

Сферу Любви надо сотворить по подобию, 

Тогда и воплотится Великий Замысел! 

 

Эпоха – это результат Сотворчества! 

В Пространство надо перенести Разум! 

На Планете для этого должно быть Отечество, 

Для насыщения Вселенных Умом! 

 

Сегодня важно: Русь приняла Программу! 

Люди формируют Единое Целое! 

Потом постепенно, почти по грамму, 

Русь сформирует и Братство Белое! 

 

Осень, время – это сбор урожая! 

Урожай людей – небольшой, но он есть! 

Пусть власть всему угрожает, 

Но, ей надо знать и честь! 

 

Картина ясна – теперь за работу! 

Человек понял свою роль в Эволюции! 

Спасение человечества – ваша забота, 

Для этого есть – Небесная Конституция! 

 

Главное, вам надо понять Этап! 

Русь прошла революции и войну, 

Все в Тонком плане готовы встать, 

С живыми в одну длину! 

 

Понятно, что нет между Планами пропасти! 

Это – одно Энергетическое Пространство! 

«Вместе» можно людей спасти, 

Любовь – это Планеты убранство! 

 

Планета остаѐтся навсегда Школой! 

Есть и подготовленные Учителя Духа! 

Первые выпускники откроют дорогу, 

В Новые Миры и Века! 

 

Сегодня – первый этап Преображения! 

Русь сформировала Сознания Сферу! 

Не ждите никакого вознаграждения! 



Вы сами доказали – основа всему Вера! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.10.19 

 

 

 

30.09.19  Катрен  “Придѐтся снова творить Личности” 

Каждый человек – Личность! 

Личность нельзя заменить! 

Этот вопрос извечный! 

Человека – не повторить! 

 

Не повторить, конечно, Эпоху! 

Не повторить никакую страну! 

Живѐте до последнего вздоха, 

Переходя на другую сторону! 

 

Каждое мгновение – есть переход! 

Даже – из сна в бодрствование! 

На каждый день выбираете ход, 

Или характер существования! 

 

Человек ищет себя в Пространстве! 

Это – естественная реакция, 

Вопрос, конечно, в Равенстве, 

Но, важнее – своя позиция! 

 

Если в Боге – то человек – Бог! 

Если в мамоне – то он – никто! 

Печальный в этом случае – итог, 

Потеряно Божественное окно! 

 

Люди забыли, что есть Равенство! 

Оно обеспечивает Гармонию! 

Если мамона – всегда неравенство, 

И никогда не будет подобия! 

 

Страна, как и человек – Личность! 

Русь отличалась Пассионарностью! 

Но, страну сгубила еѐ беспечность, 

И в Душе – стационарность! 

 



Ничего нельзя повторить! 

Империю – нельзя, Союз – тоже! 

Можно долго о том говорить, 

Но, какая страна возможна? 

 

Люди не сделают никогда Эпоху! 

Вырваны Родовые корни! 

Что бы ни предлагали, выйдет боком, 

Предлагающие останутся вдруг одни! 

 

Так и получилось сегодня! 

Создатель определил для Руси СверхИдею! 

Люди не поняли проблему этого дня! 

Без СверхИдеи – этот народ потерян! 

 

Не повторить страну – следует переделать! 

Из того, что осталось Любовь не сотворить! 

Создатель сказал, как делать, 

Но, люди продолжают лишь говорить! 

 

По Сценарию, Новая нужна Россия, 

Кто-то должен показать людям путь! 

Сказано было: Святая Миссия: 

Спасение человечества – это Руси суть! 

 

Но, ушедшим напрасно – не дано вернуться, 

Спасение – это путь вперѐд! 

Стоит человеку хоть раз обернуться, 

Всѐ будет с точностью до наоборот! 

 

Придѐтся снова творить Личности! 

Личности не рождаются каждый день, 

Люди властью давно обезличены, 

Неравенства на всех лежит тень! 

 

Все страны теперь – не Личности! 

Это перечеркнуло мировой прогресс, 

Никчѐмность не имеет конечности, 

Духовный у населения регресс! 

 

Новое человечество не сложить из прошлого! 

«От перемены мест слагаемых – сумма не меняется», 



«Вместе» все страны – в Новое переход невозможен, 

Пустые разговоры теперь – отменяются! 

 

Надежда сегодня – лишь на Исток! 

На людей с абсолютно Новым Сознанием, 

Часть Руси, уже можно сказать – Росток, 

Если придѐт к ним этого понимание! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.09.19 

 
 
  

29.09.19  Катрен  “Человечество тысячи лет на одном месте” 

Уходящий сегодня, потом приходит! 

Эволюцию остановить нельзя! 

Жизнь, как в кино проходит, 

Каждый кадр – это жизни стезя! 

 

Жизнь людей состоит из кадров, 

Каждый кадр – это короткий этап! 

Не бывает разрывов между кадрами, 

Если сам человек не устал! 

 

Человек не понимает своего Величия! 

Он часть Природы, но роль – другая! 

У него с Природой большое отличие! 

Быть Богом – Судьба у него такая! 

 

Чтобы Создателем стать – нужны Знания! 

Человек не может учить человека! 

К людям так и не пришло понимание, 

Что человек – это предтеча Нового века! 

 

Человек не может стоять на месте! 

Пришѐл одним – уходит другим! 

Сознание тоже идѐт с ним вместе, 

Условие преображения должно быть таким! 

 

Но, человек не растѐт больше, 

Поколения повторяют одно и то же! 

Связь с Создателем, с каждым днѐм тоньше, 

Переход в Новое состояние невозможен! 



 

Нарушена главная Суть проявления: 

Каждый этап должен стать выше! 

В человеке – Эволюции продвижение, 

Если этого нет – человек уже вышел! 

 

Пришѐл человеком – ушѐл Богом! 

Это – задача на короткую жизнь! 

Преображение должно быть итогом, 

Никчѐмность для человека – не жизнь! 

 

Человек не добился Гармонии! 

Не между собой, а с Природой! 

Великий Космос – это Небес филармония, 

Он принимает у человечества роды! 

 

Люди не понимают Смысл жизни, 

Пришѐл человеком и им ушѐл! 

Это – не частицы Создателя жизнь! 

Человек напрасно время провѐл! 

 

В Космосе нет ничего напрасно! 

Вышел на Сцену – сыграна роль! 

Просто стоять на Сцене опасно, 

Человек может превратиться и в ноль! 

 

Только не в Ноль Создателя, 

Как Вершина Гармонии Целого! 

А, пустая роль наблюдателя, 

Бессмысленная участь на Свете Белом! 

 

Человечество тысячи лет на одном месте! 

Тысячи лет для Пространства – не время! 

Время останавливается, когда не «вместе»! 

Для остановившихся – время, как бремя! 

 

Время в Космосе – переменная величина! 

При никчѐмности – оно вдруг ускоряется! 

Это ранней смерти людей – причина, 

Отсутствием Эволюции определяется! 

 

Человек выдумывает этому обоснование: 



Космос – отсутствие в Небе порядка! 

Теория случайных чисел хранит понимание, 

В Великом Космосе – всѐ по одному порядку! 

 

Человек не понимает – но, это его дело! 

Его представления не могут объяснить Мир! 

Если человек не понимает и своѐ тело, 

У него по жизни – неправильный ориентир! 

 

Представления примитивнее некуда! 

Религии говорят о полном маразме! 

Учѐным тоже не понятна Природа, 

Сознание не сформировать во Тьме! 

 

Человеческая оболочка – скафандр! 

В скафандре человек может существовать! 

Гарантия, что его не хватит удар, 

В Космосе способности желательно развивать! 

 

Человек для Космоса – сегодня, проблема! 

Он – остановившаяся часть Эволюции! 

Человек не развивается – это дилемма, 

Не помогут никакие людей эмоции! 

 

Как уже было – человек может пропасть! 

Высшему Разуму нужен Новый Исток! 

Человечество снова стоит у пропасти, 

Только Русь интересна Ему, как Росток! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.09.19 

 

 

 

28.09.19  Катрен  “Люди тоже часть этой Сферы” 

Людям пора укрепить знания! 

Многие представления не имеют смысла! 

Проснуться должно понимание, 

В чѐм же смысл Создателя Промысла! 

 

Прежде всего, люди – Его проявление! 

Распростѐртые по Планете «щупальца»! 

Это, как метастазы явление, 



Или, как на вашей руке пальцы! 

 

Атмосфера Планеты – это энергия! 

Люди дышат энергетической средой, 

Сами люди, проявленная синергия, 

Энергия прорастающая другой! 

 

Людям кажется, что вокруг воздух! 

Им кажется, что воздух – ничто! 

Но, это, тем не менее, энергетический Дух, 

Питательная среда для всего! 

 

Космос – растворѐнная во Вселенной энергия! 

Повторяю, Планета и среда – тоже энергия! 

Люди растворены в этой энергии, 

Значит, есть и управления стратегия! 

 

Людям видится самостоятельность! 

Поверьте, полное заблуждение! 

Вам даны направления деятельности, 

За высшим Разумом окончательное решение! 

 

Кажется, что энергия и тепло от Солнца, 

Но, Солнце тоже в этом «растворе», 

Энергия передаѐтся от Центра до «околицы»! 

Это и есть Межпланетное море! 

 

«Раствор» распределѐн равномерно! 

Не надо придумывать объяснения! 

Высший Разум управляет и это – верно, 

За ним ответственность и энергии обеспечение! 

 

Всѐ, что вы видите – ближние расстояния! 

Люди не могут пересекать границы! 

Они не достигли пока состояния, 

Преображения ещѐ не перевернули страницу! 

 

Людей интересует: что там за Небом? 

Чтобы узнать придумывают технологии! 

Посещение дальнего Космоса станет былью, 

Если поймѐте вы Космоса логику! 

 



Каждое состояние соответствует горизонтам! 

Ваш горизонт – Плотный план! 

Вам совершенствуясь надо подняться к звѐздам, 

Значит, из Материи – в Тонкий план! 

 

Поймите, что нет вакуума и в помине! 

Есть – разнообразие Пространства! 

Воздух – это энергия в Тонком виде, 

Информация – это каналы равенства! 

 

Всѐ относительно, конечно, по уровням! 

Вам кажется, что есть разреженная атмосфера! 

Но, Планета – это Центр, если понятно вам, 

Центр – многомерной Сферы! 

 

Люди – тоже есть часть этой Сферы! 

Упорядочение обеспечивает жизнь, 

Равенство – это главная для анализа тема, 

Люди не поняли, что же такое жизнь! 

 

Люди внутри такого Пространства! 

Должны тоже определить своѐ место, 

Нет в этом никакого таинства, 

Сфера получается, если энергии «вместе»! 

 

Если этого нет – нарушение Эволюции! 

Высшим Разумом не допускается разрушение, 

Каноны – это Высшего Разума Конституция! 

Никакого не может быть исключения! 

 

Вы на пороге понимания Мира! 

А, самое главное, смысла жизни людей! 

«Не сотворите себе кумира», 

Ваше несовершенство только видней! 

 

Повторяю, Высший Разум – это энергия! 

В виде огромного количества Сфер! 

Если не будет Сферы Любви – потеря! 

Для вашего спасения нет уже мер! 

 

Создайте, сначала, Любви Сферу! 

Не в теории, а на практике! 



Вера Создателю будет вам мерой, 

А это – для человечества Новая тактика! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.09.19 

 

 

 

27.09.19  Катрен  “Сила на силу – не аргумент” 

За человеком по жизни выбор! 

Остро чувствуется сейчас! 

Жизнь и сама делает свой отбор, 

Часто приближая последний час! 

 

Человек вынужден принимать решение! 

Или за него принимают другие! 

Нужно отстаивать своѐ мнение, 

Чтобы условия жизни были своими! 

 

Другие хотят им управлять, 

Это – сладкое слово «власть»! 

Они хотят жизнь других поменять, 

Превращение людей в рабов – радость! 

 

Раньше были принципы и мораль! 

Сегодня процветает насилие! 

Люди забыли про слово «грааль», 

Демонстрируя собственное бессилие! 

 

Кто хочет власти – нанимает слуг! 

Тех, кто согласился мамоне служить! 

Жизнь слуги – это тоже мука, 

Слуг надо одевать и кормить! 

 

Слуг прельщает комфорт быта, 

Это ещѐ жизнь над рабами, 

Правда, граница между ними размыта, 

Слуга не управляет «стадами»! 

 

Так было всегда, но – сегодня острее! 

Масштаб порабощения поражает! 

Люди не перестали мыслить смелее, 

Но, эта «смелость» власти не угрожает! 



 

Технологии стали намного тоньше, 

Прямого насилия не увидать, 

Сознанием людей управлять проще, 

Если технологию знать! 

 

Люди загнаны в города – резервации! 

Подготовленные глобальными корпорациями, 

Вот, когда «хирургические» операции, 

Изменяют Сознание на дистанции! 

 

Чипизация – это один из методов! 

Тотального над всеми контроля, 

Не надо говорить никаких слов, 

Человек не понимает свою роль! 

 

Человек из подобия превращается в ничто! 

Религии готовят Духовное обрезание! 

Человек погибает уже ни за что! 

Жизнь раба – наказание! 

 

Для Свободы нет никаких путей! 

Всѐ теперь – под контролем! 

Глобальным корпорациям видней, 

Кто согласен из людей с рабской долей! 

 

Если не согласен, то выбор – один, 

Прекращается рода всего проявление, 

Человеческая жизнь, уже как магазин, 

Нет человечества, как явления! 

 

Висит насилие над человечеством, 

Но, это реальность века! 

Люди забыли про Род и Отечество, 

Жизнь, повторяю, раба – мука! 

 

Сила на силу – не аргумент! 

Сила всегда на стороне власти! 

Печальный звучит аккомпанемент, 

Кипят бытовые страсти! 

 

Власть поддерживает волнения! 



Крышка всегда выпускает пар! 

У людей отвлекается мнение, 

И пропадает Божественный Дар! 

 

Россия догоняет западный Мир! 

Но, в более изощрѐнной форме, 

«Хлеба и зрелищ» был раньше кумир, 

Теперь это обыкновенная норма! 

 

Не может состояться Россия, 

Разорванная, по частям, 

Не может случиться и Еѐ Миссия, 

Она просто сдалась властям! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.09.19 

 

 

 

26.09.19  Катрен  “Переход в Новое время уже на подходе” 

Горизонт определяется Сознанием! 

Много разговоров, но нет результата, 

К людям должно прийти понимание, 

Что скоро прозвучит окончательная кантата! 

 

Переход приостановлен из-за людей! 

Прискорбно, но нет готовых! 

Недовольство в людях сильней, 

Продолжают существовать в оковах! 

 

Слова людей ничего не значат! 

Нужны не слова, а активные действия! 

Русью Исток Нового уже зачат, 

Я ожидаю Победное его шествие! 

 

Всѐ сложилось, но люди – нет! 

Споры совершенно напрасное дело! 

Нет Единения – ответа Тьме нет! 

«Лето красное» люди пропели! 

 

Мир не знает, но Русь в курсе! 

Знания Создателя спасут Мир! 

Нужно следовать этому курсу, 



Сфера Разума – ориентир! 

 

Русь должна быть примером! 

Значит, взвешенное всех решение! 

Но, среди Руси есть полумеры, 

А, к Создателю нет движения! 

 

Большинство людей играет в религии! 

Религий много – но, нет Единства! 

Религии разделили людей на линии, 

Разделение людей – Тьмы искусство! 

 

Люди слепо хранят традиции, 

Не понимая, что в том разделение, 

Религии – это в Духе границы, 

К Богу не имеющие отношение! 

 

Кто в религии – тот уже слеп! 

Он не может рассчитывать на Создателя! 

Ему обеспечен на кладбище склеп, 

Достойный для наблюдателя! 

 

Он не имеет права просто существовать, 

Его задача – творить себя! 

Он предпочитает жизнь проспать, 

Но, тогда он теряет Меня! 

 

Без поддержки Создателя он мѐртв! 

Религии никого не спасли, 

На помощь таким приходит чѐрт, 

Но, это уже от Тьмы – ясли! 

 

Кто не понимает, тот – никогда в Вере! 

Вселенная – это Нейтральность! 

Любовь считается Еѐ мерой, 

И это, поверьте, реальность! 

 

Тот, кто ищет своѐ решение, 

Перечѐркивает своѐ проявление! 

Он у Меня не найдѐт подтверждения, 

Напрасное он в Мире явление! 

 



Переход в Новое уже на подходе! 

Эволюцию Вечности не остановить, 

Люди сами толкают себя к выходу, 

Есть желание – тому быть! 

 

Не сходятся концы с концами, 

Люди не слышат землетрясения, 

Нет Единогласия между вами, 

Такому поступку нет объяснения! 

 

Последняя Надежда, повторяю, на Русь! 

Но, конечно, не в полном составе! 

Я Истока всѐ же дождусь, 

Он основу Новых людей составит! 

 

Для Истока Мне много не надо! 

Я определил человеческие границы! 

Для Перехода не нужно «стадо», 

Историю пишут всегда единицы! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.09.19 

 

 

 

25.09.19  Катрен  “Осень примет Весну начинания” 

Сложный отбор продолжается! 

Люди не понимают в чѐм дело? 

Люди сами с собой сражаются! 

Спросить себя не хватает смелости! 

 

Говорят много, казалось хорошего! 

На поверку совсем другое! 

Дуальность закрывает возможности, 

Человек уже не спокоен! 

 

Вчера был человек к другим с уважением, 

Сегодня – плохая копия! 

Во лжи меняет к людям своѐ отношение, 

Вчера говорил – Мир, сегодня – утопия! 

 

Люди открываются с другой стороны, 

Человек не известен людям! 



Он уже не Защитник страны, 

А, конца человечества – прелюдия! 

 

Человек, изменивший себе, 

Изменит и своему Народу! 

Он не нужен ни Мне, ни себе, 

Он – не человек, а – порода! 

 

Нельзя его брать и «в разведку»! 

Продаст всѐ за мамону! 

Он – дерева Мира гнилая ветка, 

Отодвигайте таких людей в сторону! 

 

Нельзя в рядах иметь неизвестность! 

Неизвестность – хуже потери! 

Отдаление лучшее для них место, 

А, точнее, лучше всего за дверью! 

 

Исторические вас ждут события! 

Не спешите, пересмотрите ряды! 

Ваша жизнь – совсем не отбытие, 

А, формирование Первой гряды! 

 

Не повторится такое Время! 

Время Исторических перемен, 

Для предателей оно станет бременем, 

Вы не вспомните их имѐн! 

 

Сегодня, когда вы творите Небо, 

И людям Сферу Любви, 

Эти люди останутся небылью, 

Замешанной на крови! 

 

Сегодня Этап, когда все «вместе», 

На Завтра Я готовлю простор, 

Святая Русь – Нового Сознания место, 

И это не пустой разговор! 

 

Неприятно, но нечисть уже уходит! 

Оставляя в Душе пепелище! 

Но, на пепелище Росток лучше всходит, 

Будет Новое для людей Святилище! 



 

Повторяю, проверяйте свои ряды! 

И не ставьте на пути зарубки, 

Главное, формировать отряды, 

И приготовить победные кубки! 

 

Пусть вам не верят, но, главное, – вы! 

Вы – выбраны Высшим Разумом, 

Предателям не сносить головы, 

Вам надо подняться Умом! 

 

По Спектаклю – ваша роль – Строители, 

Строители Новой Сферы! 

Главное – вы людей Спасители, 

Вера Создателю – единства мера! 

 

Пройдѐте вы в срок Очищение! 

Не силой, а Великим Духом! 

Никакого не будет мщения, 

Главное, Вера Мне и друг другу! 

 

Осень примет Весну начинания! 

Несмотря, на лютую Зиму! 

Последние вам грозят испытания, 

Но, они Я ожидаю, пройдут мимо! 

 

Даже недруги для вас – испытание! 

Называются они – ожидания, 

Закончились для вас все гадания, 

И, конечно, в Духе – скитания! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.09.19 =26=8 

 

 

 

 

24.09.19  Катрен  “Опасна для власти не революция” 

Чем ближе Переход времѐн, 

Тем круг сжимается сильней, 

Он Богом был определѐн, 

Но, состоит он из людей! 

 



И в этом – Главная проблема! 

Поток людской неравномерен, 

И это Вечная дилемма, 

Вопрос, конечно, правомерен! 

 

Не понимают люди сложность, 

Истоком не бывают миллионы, 

Для людей теперь Главная новость: 

Преображение – не поток мамоны! 

 

Но, люди живут мамоной, 

Пресса рекламирует успех, 

Души людей покрыты попоной, 

Кажется, что в мамоне не бывает помех! 

 

Нет уже в жизни никаких идеалов! 

Всѐ просто – богатый прав! 

Очень много развелось кланов, 

И Главный из них – человек раб! 

 

Рабское понимание жизни, 

Опускает людей на дно! 

Люди не понимают: как жить? 

Им не видно смысла ядро! 

 

Люди-рабы ничего не могут! 

Капитал порвал цепь эволюции, 

Люди сами себе не помогут, 

Не помогут и революции! 

 

Редко кто понимает опасность! 

Опасность – человеческого вымирания! 

Ничего не осталось от гласности, 

Нет к опасности и внимания! 

 

Опасность, действительно, есть! 

Тьма заявила – один миллиард! 

У шести миллиардов на губах месть, 

Они для капитала уже арьергард! 

 

Капитал расписал свой мир: 

Мировое на Планете рабство! 



Поэтому для рабов мамона – кумир, 

Идеологию планирует Папство! 

 

Тьма, конечно, не верит Создателю, 

У неѐ по прогнозам – нет Перехода! 

В еѐ рядах – есть наблюдатели, 

А, у человечества уже нет выхода! 

 

Контролируются все начинания, 

Проявление Свободы уже под контролем, 

У человечества нет понимания, 

Что жизнь людей под паролем! 

 

Есть клан теневого правительства, 

Это – главный нарыв Планеты, 

Люди покупаются для вредительства, 

В другие одежды они одеты! 

 

Сегодня, даже ядро собирать трудно! 

Обязательно найдутся предатели, 

Понятно, что они точно пойдут на дно, 

Отрицательной энергии они обладатели! 

 

Представляются борцами Истины, 

Но, их истины – повторяю, предательство, 

Сотканы они не из Любви, а из тины, 

И промысел их – вредительство! 

 

Лживые представления, в Душе обман! 

Переодетые в ложь «друзья», 

Главное для них: в головах людей туман, 

И неправильная стезя! 

 

Опасна для власти не революция, 

В мире интернета не утаишь! 

А опасна в Сознании эволюция, 

Которая делает человека выше! 

 

Опасен человек с Новым Сознанием! 

Он сам может изменить положение, 

А если сформируется Истины понимание: 

Откроется История в другом изложении! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.09.19 

 

 

 

23.09.19  Катрен  “Теперь все роли надо сложить обратно” 

Спектакль Бога касается всего человечества! 

Но, Главная роль у России! 

Сцена Перехода состоится в этом веке, 

Историческая у России Миссия! 

 

Роль получила название: Спаситель! 

Кажется, что нет для роли обоснования! 

Больше подходит роль мстителя, 

Разорванная страна имеет все основания! 

 

Страна брошена своими на растерзание! 

Конечно, своих и чужих! 

Нет для будущего обоснования, 

Нет и вариантов других! 

 

Хуже того – нет никакой свободы! 

Капитал изменил людей Сознание, 

Не принимаются никакие доводы, 

Нет в людях смысла своего пребывания! 

 

Спектакль разорван уже на куски, 

Люди разошлись по квартирам, 

И проход в будущее очень узкий! 

Не пройти по нему даже парой! 

 

Проход в будущее по одному, 

Спрос уже идѐт персональный, 

Придѐтся отвечать Создателю каждому, 

Переход в будущее многострадальный! 

 

Называйте себя как хотите! 

Но, для Создателя – это одно «тесто»! 

С собой в Новый мир ничего не захватите, 

В Новом мире Материи нет места! 

 

Спектакль разбился на отдельные роли, 



Это – выбор самого человека, 

У каждого расписана и своя доля, 

Всѐ будет видно в начале века! 

 

Но, Спектакль всѐ равно – общий! 

Создатель объединит все роли! 

В Любви объединить людей проще, 

Тогда и сложится единая для всех доля! 

 

Кажется, что нет ничего общего! 

Между Президентом и человеком – пропасть! 

Но, Судьба людей решается проще, 

Когда есть общая для страны напасть! 

 

Страна без Идеи не бывает страной! 

Советский Союз с Идеей продали свои, 

Только с Идеей Россия станет другой, 

Тогда в Единое сойдутся все доли! 

 

Главное – Единое целеполагание! 

Одна Идея и сразу на всех! 

Идея – Спаситель мира и не надо гадания, 

Тогда и придѐт успех! 

 

Пока взгляды разошлись по сторонам, 

Патриотизм – никогда Идея! 

Спаситель – это понятно всем! 

Спасение Мира – это Историческая эпопея! 

 

Кто-то должен объяснить людям Идею! 

Создатель уже дал людям Знания! 

Октаэдр взял ответственность за затею, 

К людям должно прийти понимание! 

 

Теперь все роли надо сложить обратно! 

Время на Руси собирать камни! 

Посыл должен стать адекватным, 

Тогда Спектакль будет не мнимым! 

 

Надо донести эту Идею людям! 

Природа поможет в решении, 

Человечество поймѐт – Русь это прелюдия! 



Великого Преображения! 

 

Теперь не важно, какая у человека – роль! 

Главное, нести в Мир Любовь! 

При Переходе не будет боли, 

Любовь поменяет кровь! 

 

Сегодня Октаэдр важнее всего! 

Он сбудется, несмотря на происки! 

Уже – финальная сцена Спектакля Моего, 

Небом давно составлены списки! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.09.19 

 

 

 

22.09.19  Катрен  “Исторически всѐ было предрешено” 

Всѐ упирается всегда в человека! 

Россия больна до сих пор, 

Болезнь Еѐ длится много веков. 

История поставила Ей приговор! 

 

Главная Еѐ болезнь – унижение! 

Унижение себя и других! 

Это похоже на самоуничтожение, 

Порок Гордыни в Ней не утих! 

 

Гордыня Руси на пустом месте! 

Забыто, что все равны перед Богом! 

Народ вдруг тупеет, когда «вместе», 

И не любит работать в итоге! 

 

Кажется, всѐ печально и нет Надежды! 

Так было много веков, 

Нет гениев, но много невежд. 

После войн от Народа оставался остов! 

 

Оставался остов и от Величия! 

Заметно планомерное уничтожение, 

Раньше было в пользу Руси отличие, 

Теперь другое соотношение! 

 



Русь на коленях в прямом смысле! 

Даже свои плюют в Еѐ сторону, 

Никто не понимает Еѐ Промысел, 

Только радуется каждому Еѐ урону! 

 

Русь, как Спаситель, людские несѐт грехи, 

Опускается за всѐ человечество, 

Кажется, что Ей не подняться в Верхи, 

И не получится никогда Отечества! 

 

Самое главное, свои – рукоплещут, 

Вот это и есть предательство! 

Забыли, что по осени считают цыплят, 

И, что впрок идут издевательства! 

 

На Руси – есть вековое терпение! 

Дух растѐт только в скорби, 

Наблюдается сегодня от Тьмы гонение, 

Но, в рост пошли Духовные корни! 

 

Люди видят картину в плоскости! 

Но, Мир Руси – это Пространство! 

На Святой Руси даже Святые кости, 

Это – Всемирной Любви убранство! 

 

Она при падении несѐт Любовь, 

Руси Миссия – быть Спасителем! 

Русь Посылом меняет у людей кровь, 

Она Нового мира – Носитель! 

 

Исток Нового пройдѐт испытания! 

Он пробивает даже асфальт, 

Судьба Руси описана в Сказаниях, 

Она начинает судьбоносный старт! 

 

По инерции и незнанию – пальцем, 

Указывают, как на Падшего Ангела, 

Но, Ангел на обиды отвечает Сердцем, 

Он вычистит этот Мир добела! 

 

Люди продолжают Руси не верить! 

Капитал – для них установка! 



Для Руси не капитал, а Вера – есть мера, 

Закончена Люциферовская Постановка! 

 

Исторически всѐ было предрешено! 

Но, сама Русь была не готова! 

Нечисть не пройдѐт через решето, 

Останется на Счастье подкова! 

 

Кроме подковы в решете будут люди, 

Но, только те, кто в Святой Вере! 

Очищение в Духе Руси – это прелюдия, 

Русь будет Любовью людей мерить! 

 

События сегодня – предвестники Бури! 

Воля Создателя и Воля людей – совпали! 

Преображение Планеты и людей – будет, 

Корни невежества на Руси пали! 

 

Люди поймут, наконец, Еѐ Роль! 

Ожидания человечества оправдались, 

Людей оставит несовершенства боль, 

Гипербореи вновь Первыми оказались! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.09.19 

 

 

 

21.09.19  Катрен  “Человечество ждѐт много веков Русь!” 

Уже много веков люди в хаосе! 

Не ожидается никакого порядка, 

Люди запутались в себе вовсе, 

Даже бытовой нарушен уклад! 

 

Теперь полное слежение за человеком! 

Точнее, полный контроль жизни, 

Такого слежения не было ни в одном веке, 

У человека сегодня – нет личной жизни! 

 

Всѐ под контролем и на расстоянии, 

Контролируется жизнь по минутам, 

Контролируется даже Душевное состояние, 

На ногах людей электронные путы! 



 

Мировое правительство теперь у власти! 

Лидеры государств в этой системе! 

На людей опустили неожиданные напасти, 

Многие оказались совсем не в теме! 

 

В каждой стране – полный контроль! 

Сопротивление не имеет успеха! 

Рабство – это для человека роль, 

Любовь для власти – контролю помеха! 

 

Давление власти растѐт каждый день, 

Повторяю, сопротивление – бесполезно! 

Можно потребовать от неѐ, если не лень, 

Но, капитал занял главное место! 

 

У власти все рычаги управления Миром! 

У человечества – уже нет Надежды! 

Мамона стала для всех кумиром, 

Морали нет, людей перевели в невежды! 

 

Век Новый не обещает счастья! 

Пространство разделено на регионы, 

Повторяю, свалились немыслимые напасти, 

Люди – бездуховные сейчас клоны! 

 

Все страны Мира теперь по подобию, 

Только не в Духе, а в Плотном плане, 

Власть подготовила для людей надгробие, 

Люди живут в долг, как на заклание! 

 

Человечество, действительно, в рабстве! 

Сбылась мечта Люцифера, 

Духом по-прежнему руководит Аббатство, 

Капитал, а не Вера – теперь мера! 

 

Технологии позволяют полный контроль! 

И не важно в каком регионе, 

До полного рабства сползла людей роль, 

Творчество в Духе – теперь в загоне! 

 

Картина печальная и нет прогресса! 



Люди согласились на выживание, 

Религия отпела последнюю мессу, 

Нет условий уже для существования! 

 

Ничего не светит для человечества! 

Полное насилие со стороны власти! 

Не будет без Руси никакого Отечества, 

Люди не могут собраться «вместе»! 

 

В период перемены Эпох – это трагедия! 

Планета уже не ждѐт Нового человека! 

Историческая ждѐт человечество Эпопея, 

Но, всѐ изменится раньше половины века! 

 

Само человечество не сможет ничего сделать, 

Полное разделение по интересам, 

Мир невозможно никак залатать, 

Человек должен измениться сам! 

 

Человек, в котором нет Духа, не сможет, 

Только один Народ способен на это! 

Он на Алтарь спасения Сердце своѐ положит, 

Только Русь ради людей наложит на всѐ вето! 

 

Человечество ждѐт много веков Русь! 

Русь всегда была Источником Добродетели, 

Я знаю этот Народ и горжусь, 

Что не может Он оставаться в беде Свидетелем! 

 

Русскость – это жизнь ради других! 

Пассионарность – основное условие! 

Русь живѐт в русле Канонов Моих, 

Каноны для Неѐ – для жизни Пособие! 

 

Русь осознала себя, наконец, Истоком! 

Человечество ещѐ оценит Еѐ решение! 

Складываются воЕдино все людские потоки, 

А, это, поверьте, Историческое достижение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.09.19 

 

 



 

20.09.19  Катрен  “Так никчѐмно нельзя жить на Свете” 

Состоится людей Единение! 

Планета стронется с места! 

Очень важно людей поведение, 

Вы ведь все из единого «теста»! 

 

Всѐ завязано тесно и очень! 

Планета неотделима от людей! 

Наступает календарная осень, 

Не будет она теплей! 

 

Планета качнулась в сторону, 

Человек почувствует следствие, 

Планета ждѐт единую в Духе страну, 

Это – Богоугодное действие! 

 

Люди не поняли свою Роль! 

Спектакль Неба – ради людей! 

Зато остро воспримут боль, 

Люди замыкаются всѐ сильней! 

 

Люди не понимают и следствие, 

Враждуют люди – трещит Планета! 

Мамона – это Духовное бедствие, 

Люди променяли себя на монеты! 

 

Не понимают, что жизнь – испытания! 

Человек сам выбирает свой путь, 

Чаще всего жизнь для него – скитания, 

Для него не ясна и своей жизни Суть! 

 

Времени на размышление – уже нет! 

До двадцати лет – только начало, 

Через сорок лет уже виден конец, 

Пора готовить себя к Причалу! 

 

Раньше – срок определялся сражением, 

В Новое время – проявилась никчѐмность, 

Изменилось за века людей поведение. 

Но, в Сознании не появилась чѐткость! 

 



За столетия – люди не поняли Смысл! 

Впустую – жизнь в Плотном плане, 

Люди не поняли Создателя Замысел, 

Жизнь была словно – заклание! 

 

Бессмысленность тяготит Сознание! 

Время истрачено на выживание! 

Религии исключили всякое понимание, 

Для людей естественнее доживание! 

 

Небесная канцелярия ведѐт счѐт: 

Должна смениться Эпоха! 

Все говорят, что никто не умрѐт, 

Все останутся до последнего вздоха! 

 

Примитивное понимание – всегда плохо! 

Природа живѐт по Небесным часам! 

Человек в Небе не одинок, 

Но, всѐ разделено по частям! 

 

Сознание человека, словно во Тьме! 

Никто не желает познать себя! 

Бог живѐт в его глубине, 

Но, никто не желает увидеть Меня! 

 

Природа заставит подумать! 

Время Перемен уже наступило, 

Человеку всѐ равно придѐтся решать, 

Правда, по Новому стилю! 

 

Так никчѐмно нельзя жить на Свете! 

Существование – не для Создателя! 

Он уже Новый Спектакль наметил, 

Человек изменится и основательно! 

 

По Спектаклю – Материи больше не будет! 

Люди перейдут в Новое состояние, 

Каждый к познанию себя приступит, 

Кто – в будущее, а кто – в покаяние! 

 

Для людей надо увидеть Исток! 

Людям – очень важен ориентир, 



В худшем случае начнѐтся исход, 

Не все перейдут в Новый мир! 

 

Время формировать Исток человечества, 

Он формируется на Руси с трудом! 

Он основой должен стать Отечества, 

А Русь для людей – Новый Дом! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.09.19 

 
 
 

19.09.19  Катрен  “По Спектаклю – приоритет ваш!” 

Весь Мир – это энергия! 

Энергия – волновой процесс! 

Люди кажутся всем Материей, 

Если Материей – в Душе регресс! 

 

Человеческие отношения – тоже волны! 

То – прибой, то – отлив! 

Всѐ в этом Мире сходно, 

Главное, единый мотив! 

 

Нужно уйти от никчѐмности, 

Нужно идти вперѐд! 

Нужно без лишней скромности, 

Формировать не жизнь, а полѐт! 

 

Человек обязан творить себя! 

Должен подниматься вверх! 

За ним остаѐтся его стезя, 

Жизнь в Душе без помех! 

 

Когда определена СверхЦель, 

Люди поднимутся до горизонта, 

Человек в Духе не сядет на мель, 

Ему не надо никакого зонта! 

 

Всѐ сложится, если «вместе»! 

Это состояние изменит Планету, 

Планета – это для жизни место, 

И другого места для вас нет! 



 

По Спектаклю – приоритет ваш! 

Планета по Сценарию – второй акт! 

«Вместе» в Духе – Вечности пилотаж, 

Заканчивается на Планете антракт! 

 

Главное, не сбиться с ритма! 

Вы приблизили горизонты! 

Вы создали Новую для людей Молитву, 

Вам, действительно, не нужны зонты! 

 

Схема простая – вы в Небе! 

Вы – неотъемлемая часть Бога! 

Вы внутри Меня и это – быль, 

Вы формируете себя в итоге! 

 

Если внутри – значит, Подобие! 

Это – естественное состояние! 

Вам так творить даже удобнее, 

Вам должно прийти понимание! 

 

Не надо искусственного движения, 

Наши ритмы должны совпасть! 

У вас теперь – центральное положение, 

Нас не разлучит любая напасть! 

 

Помните, что вы формируете Целое! 

Оно запланировано по Судьбе, 

Это и есть – Братство Белое! 

Вы поднялись в Небо, а – не на дне! 

 

Вам надо созреть, как Целое! 

Его место внутри Вселенной! 

Я оценил ваше решение смелое, 

Жизнь ваша стала нетленной! 

 

Повторяю, схема проста, как Истина! 

Вечность разделена по уровням, 

Рассуждения неверящих – это тина, 

Вы правильно Моим словам вняли! 

 

Не надо ничего выдумывать, 



Для Космоса важна эволюция! 

Вы доказали, что нужно знать, 

Каноны – Небесная Конституция! 

 

Надо осознать и соответствовать! 

Люди не должны создавать законы, 

Надо просто по Канонам существовать, 

Высший Разум подготовил Каноны! 

 

Вы – часть Создателя, а это значит, 

Отклонение Сознания недопустимо! 

Никто от людей ничего не прячет, 

Неприятие Правил – жизнь мимо! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.09.19 

 

 

 

18.09.19  Катрен  “Сегодня уже можно посмотреть в Завтра!” 

Принято решение – отступать невозможно! 

Восемь примут, наконец, решение! 

Появилась прямая возможность, 

Планеты изменить положение! 

 

Всѐ начинается с Нейтральности! 

Точнее, всѐ начинается уже с нуля! 

Открывается Великая бескрайность, 

Или Высшего Разума – эта стезя! 

 

Мудрость веков и Любовь – состоялись! 

Планета долго ждала Единения, 

Люди в точке бифуркации оказались, 

Это – начала Планеты движение! 

 

Открывается Эпоха Начала Начал, 

Тысячи лет сошлись в Мгновения! 

Открылся для человечества Бога Причал, 

Он вулкана Любви извержение! 

 

Восьмѐрка образовала Великий ноль! 

Точнее, своего Создателя! 

Пройдѐт Великой никчѐмности боль, 



Не будет среди людей наблюдателей! 

 

Теперь Планета и люди объединились! 

Целеполагание стало Единым! 

Все энергетические каналы открылись, 

Всѐ стало совершенно иным! 

 

Сознание людей – на первом плане! 

Целеполагание объединило энергии! 

Люди «сели, наконец, в свои сани», 

Проявилась ожидаемая симметрия! 

 

Построение Октаэдра – «дело техники»! 

Симметрия Первых перерастѐт в Целое! 

Не должно быть отрицательной мимики, 

Формируется, наконец, Братство Белое! 

 

Все предсказания о Руси сбываются! 

Планета возвратит ось вращения! 

Гиперборея с местом пребывания определяется, 

Заканчивается Люцифера порабощение! 

 

Нужно было принять решение! 

Выбор людей оказался Верным! 

Сошлось в Одно – разные мнения, 

Уровняли люди в себе многомерность! 

 

Второй уровень повторит Первый! 

Я не вижу никаких погрешностей, 

Посыл на Любовь оказался Верным! 

Только поменяется людей внешность! 

 

Время изменит и Планеты внешность! 

Она тоже войдѐт в Новую мерность! 

Все горизонты приобретут чѐткость, 

Распространится Небесная закономерность! 

 

Поймѐте, как долго ждала Природа! 

Человечество задержало процесс эволюции! 

Изменится человеческая порода, 

Неожиданная будет конструкция! 

 



Все заговорят о Тонких планах! 

Есть – теория и есть – практика! 

Будет Единство и никаких кланов, 

Изменится Моя стратегия, а людей – тактика! 

 

Так говорю, ибо Начало есть! 

Человечество ожидало на Руси Начало! 

Теперь по Планете распространится Весть, 

Человечество пережило свои печали! 

 

Сегодня уже можно посмотреть в Завтра! 

Ещѐ недавно это казалось мифом, 

Но, Начало Начал оказалось Правдой, 

Пора вспомнить, что Гипербореи – скифы! 

 

Теперь вам надо вернуть Историю, 

Люди не знают собственного происхождения, 

Вернѐтся на Руси Календарь правильной категории, 

Себя познать вернѐтся стремление! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.09.19 

 

 

 

17.09.19  Катрен  “Трудные Роды – но это Венец!” 

Идущий первым – всегда под прицелом! 

Советский Союз расстрелял сам себя! 

Сатана оказался очень умелым, 

Не получилась в Духе человеческая семья! 

 

Теперь в России, как и везде, «демократия»! 

Власть не толпы, а жѐсткого капитала, 

Несправедливости парад и капитала кратия, 

Россия такого не ожидала! 

 

Забыты Заповеди Коммунизма, 

Не помнят Заповеди и Моисея, 

Кто-то помнит о Русском Космизме, 

Но, это уже совсем другая для людей Эпопея! 

 

Сегодня Россия лишь выживает! 

Потеряны связи всех поколений! 



В Духе Она себя всѐ время теряет, 

Забыто, что Русь – это Гипербореи! 

 

Переписанной Истории – нельзя верить! 

Правящий переписывал еѐ под себя! 

«Россию нельзя аршином измерить», 

У Неѐ – особенная от Бога стезя! 

 

Люди не верят, что будет подъѐм! 

Нет экономических предпосылок! 

Но, Русь пройдѐт по Планете огнѐм, 

Ей никто не поставит блок! 

 

Выбрана Богом, значит, идти Первой! 

Сатья Юга – Еѐ маршрут! 

Главное, своей Судьбе оставаться Верной, 

Нужно вырваться из неверия пут! 

 

Вот когда пригодится Равенство! 

Единое формируется на Руси Сознание! 

Любви будет на Планете – Главенство, 

Я приковываю к этому ваше внимание! 

 

Новое время ложится на вас! 

Социальные игры уже не ваше! 

Очень скоро прозвучит Вечности Глас! 

Все люди поймут, насколько Он важен! 

 

По вашей готовности будет и Весть! 

О переходе Планеты в эпоху Сатья Юга, 

Люди забудут навечно слово «месть», 

Любовь ваша будет тому порукой! 

 

Сегодня последняя перестройка рядов, 

Мудрость победила эмоции! 

Русь вступила в период Великих родов, 

Золотой для Планеты пропорции! 

 

Вас сплотить должно Равенство! 

Равенство – предтеча уже Равноправия! 

Вы несѐте Любви Главенство, 

Начинаются Роды Великие Богодержавия! 



 

Подтвердите это уже в Декабре! 

Природа сама определила время! 

Вы силу свою поймѐте в Октаэдре, 

Вы Новой Эпохи Водолея – семя! 

 

Начните снова, словно с нуля! 

Ноль – это отсчѐт Создателя! 

У вас всѐ получится и без Меня, 

Нового времени – вы Открыватели! 

 

Вы выбирали – Я корректировал! 

Две Воли сегодня совпали! 

Я ваши Судьбы давно проектировал, 

Вы Воинами Света, наконец, стали! 

 

Трудные Роды – но это Венец! 

Никому этого не удавалось, 

Для Кали Юга – это уже конец, 

До Победы Духа совсем мало осталось! 

 

В Духе Единение надо продолжить! 

Вам дорога теперь понятна! 

Вы переходите в Вечную жизнь, 

Надеюсь, что Слова Мои звучат внятно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.09.19 

 

 

 

 

16.09.19  Катрен  “Сатья Юга – масштаб Вечности” 

Ещѐ не наступило время Сатья Юга! 

Кто-то должен сделать свой шаг! 

Вы должны помогать друг другу! 

Любовь – вашей цивилизации стяг! 

 

Вам перевернуть страницу Истории! 

На ней написано: «Новое время»! 

Это – жизнь в другой категории, 

Жизнь в Тонком плане – никогда бремя! 

 



Ещѐ не наступила Эпоха Любви, 

Но, к ней готовиться надо! 

Любовь меняет структуру крови, 

Кали Юга уже не преграда! 

 

Ось Планеты была смещена, 

Смещение было на 30 градусов, 

Любовь вами Планете была возвращена, 

Сожжение началось мостов! 

 

Люди почувствовали перемен ветер! 

Ветер Исторических перемен, 

Стряхните с ваших ног пепел, 

Вы получите Вечную жизнь взамен! 

 

Вы не готовы, но Сердце подскажет, 

Победа в ваших руках, 

Направление Создатель покажет, 

Рождение Нового всегда в муках! 

 

Вы – гипербореи Материка, которого нет! 

Вернѐтся календарь Сатья Юга, 

Солнце подскажет «старый» Завет, 

Поймѐте, что нужны вы друг другу! 

 

Я готовлю вас к Возвращению, 

В Новой Эпохе пригодится ваш опыт! 

Необходимо Духовное пробуждение, 

Чтобы Вечность не стала омутом! 

 

До Сатья Югу осталось немного, 

Смена Кали Юга – закономерность! 

Когда вы «вместе» – в Духе подмога, 

Придѐтся окунуться в Новую мерность! 

 

Октаэдр складывается пока трудно! 

Естественный переход на Высшую стадию, 

Вы не должны видеть дно, 

И не должно быть никакой аварии! 

 

Есть Эпохи на уровне Созидателя, 

Есть переход для людей, 



Внутри собственный переход из наблюдателя, 

Главное, вырваться из Мира теней! 

 

Горизонты не понятны людям! 

Плотный план опустил Сознание! 

Не всем понятна Историческая прелюдия, 

Нет Сатья Югу у людей понимания! 

 

Приходится говорить просто, 

Человек должен понимать Истину! 

Жизнь для человека – свой остров, 

Который окутала бытовая тина! 

 

Нужно вырваться на простор Сознания! 

«Вместе» – это сделать возможно! 

«Вместе» – проснѐтся и понимание, 

Что без Знаний в Новый мир перейти сложно! 

 

Вы частицы Высшего Разума! 

Должны образовать своѐ Целое! 

Это и есть – предтеча человеческого Ума, 

Тогда и получится Братство Белое! 

 

Сатья Юга – масштаб Вечности! 

Эпоха касается каждого человека! 

Не относитесь к себе беспечно, 

Что в Малом, то и в Большом – всегда! 

 

Сегодня вы сделали Первый шаг! 

Для многих в Великую неизвестность! 

Постижение еѐ – совсем не пустяк, 

Перед вами – уже Новая мерность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.09.19 =26=8 

 

 

 

15.09.19 Катрен  “Задача от Бога – есть Равенство” 

Люди остаются всегда людьми! 

Очень трудный переход в Боги! 

Жизнь – это не время взаймы, 

Жизнь – это ваших исканий итоги! 



 

Человек выбирает, часто не думая, 

Что за выбор отвечать надо! 

Я говорю так, никого не пугая, 

Выбор есть и он не преграда! 

 

Жизнь – очень короткий период! 

Вечная жизнь вам пока не понятна, 

Жизнь – это в Вечность вход, 

Люди не представляют еѐ внятно! 

 

Жизнь – огромная Вечности Даль! 

Межпланетное – для вас море! 

Для людей главная сказка – Грааль, 

Нет ничего в религии более! 

 

Люди делают выбор по Совести! 

Совесть – ваше главное направление, 

Люди должны услышать Весть, 

Они сами – Создателя проявление! 

 

Из Плотного плана не видно Связи, 

Хотя, Плотный план тоже часть Неба! 

Человек с Небом навечно связан, 

Плотный план – остаѐтся как Небыль! 

 

Людям кажется, что есть оправдание, 

В Плотном плане бывают грехи, 

Но, грехи оказывают влияние, 

Грехи для жизни большая помеха! 

 

Гордыня – опаснейший из грехов, 

Люди – выходят из-под контроля, 

Им кажется, что идут вверх, 

Но, сами уничтожают для входа пароль! 

 

Пароль один и он на столетия: 

«Равенство среди всех людей», 

Конечно, на Планете разное население, 

От этого пароль только сильней! 

 

Ваш выбор не сложился сегодня: 



Подгонка под обстоятельства! 

Затягивается вокруг горла петля, 

Нарушены все обязательства! 

 

Выбор лидера – роковая ошибка! 

Она похожа на самоуничтожение, 

Похожа и на сказку о Золотой рыбке, 

Нет в Боги для вас Возвращения! 

 

Вы не сумели создать Ядро! 

Не получилось и число Фибоначчи, 

Сами себе показали на дно, 

Вечности не решена задача! 

 

Задача от Бога – есть «Равенство»! 

Достигается очень сложно! 

Для людей понятней «главенство», 

Лидера сформировать можно! 

 

Лидер среди равных – нонсенс! 

Среди равных – только Любовь! 

Нейтральность – это главный сеанс, 

Информация в человеке – кровь! 

 

Вы перепутали направления, 

Вам надо вверх, а не вниз! 

Забыли, что сами Неба явление, 

Возвращение в Боги – Приз! 

 

Предлагается другая Программа, 

Вам нельзя возвращаться назад! 

Нельзя Любовь разделить на граммы, 

Равноправия в Небе – Парад! 

 

Пересмотрите свои представления, 

Главное условие – люди равны! 

Вы все Создателя – проявления, 

Вот тогда и будете всегда правы! 

 

Учтите ошибки выбора, 

Доверяйте только себе самому, 

Между Любовью и Совестью нет забора, 



Не меняйте свою Судьбу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.09.19 

 

 

 

14.09.19  Катрен  “При выборе не хватает Мудрости” 

Выбор – это Большой спектакль! 

Главное, определить цель! 

В истории превалирует пентакль, 

Но, это Сатаны цепь! 

 

Люди выбирают путь постоянно, 

Критерием выбора – жизнь! 

Никому не удавалось явно, 

Определить, как надо жить! 

 

Времени для выбора – мало! 

Хотя, выбор сейчас – эпохальный! 

Изменений в жизни уже не стало, 

Конец всегда – погребальный! 

 

Выбор – это предтеча пути! 

Хотите, это только маршрут! 

Жизнь – постижение сути, 

Все планы, в основном, лгут! 

 

Планы есть, но, реальность другая! 

Выбор бывает неверным, 

Жизнь складывается совсем не такая, 

Трудно прийти первым! 

 

У людей негласное соревнование, 

Единицы доходят до финиша, 

Редко – взлѐт, чаще – существование! 

И искусственная в конце тишина! 

 

Выбирать путь надо уметь! 

Человеческий выбор – эмоции! 

Для выбора тоже надо созреть, 

Все люди равны под Солнцем! 

 



Выбор человека – внешняя сторона, 

Повторяю, «с лица воду не пить»! 

Не у всех на челе корона, 

Нужно честно стараться жить! 

 

Время мало – грехов много! 

Доверие отсутствует у людей, 

Выбор без подведения итогов, 

Прав тот, кто в толпе видней! 

 

Толпа всегда ищет героев, 

Но, это – подмена понятий! 

Кажется, что от грехов укроют, 

Равенству это – преграда! 

 

Люди выбирают другой знак! 

Другую для себя энергию, 

Выборы для многих – пустяк, 

Не знают, что такое синергия! 

 

При выборе не хватает Мудрости! 

Но, откуда она возьмѐтся? 

Никто не хочет в Духе расти, 

Живут, в основном, как придѐтся! 

 

Выбор, как придѐтся, тоже! 

Главное, по принципу: как все! 

Ошибки всегда возможны, 

Человек судит всегда по себе! 

 

Вы – дуальны, значит, есть заблуждения! 

Вокруг вас, всѐ то же самое! 

Нет Мудрости определения, 

Эмоции для людей – главное! 

 

Толпа, конечно, ждѐт лидера! 

Точнее, формирует его сама! 

Потом понимает, что это манера, 

Но, только не Правды слова! 

 

Ожидает от Неба подсказки, 

Самостоятельный выбор – проблема, 



За пазухой – жизнь похожа на сказку, 

Самостоятельность – это дилемма! 

 

Не получается честного выбора! 

Люди ориентированы на слова! 

Создатель подсказал принцип отбора, 

Но, не этим забита у всех голова! 

 

Но, от выбора зависит Равенство! 

Равенство – ступень первая! 

Не должно быть человека главенства, 

Равноправие – ступень вторая! 

 

Ошибка при выборе – шаг первый! 

Грозит людям исчезновением, 

Если выбор не будет верным, 

Изменится к людям Моѐ отношение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.09.19 

 

 

 

13.09.19  Катрен  “Новые горизонты не остановить” 

Вы, практически, вошли в Новый мир! 

Позабудьте всѐ прошлое! 

Создатель теперь для вас ориентир, 

Значит, что всѐ возможно! 

 

Вы вошли, значит, вы приняли! 

Другие совсем частоты! 

И словам Создателя вы вняли, 

Плотного плана ушли заботы! 

 

Сегодня для вас особое время! 

Вы стоите на перепутье Эпох! 

Творение было для многих бремя, 

Теперь прошлое у ваших ног! 

 

Новые предстоят вам задачи! 

Прежде всего, раскачать Материю! 

Вы, как эстафета, для передачи, 

Чтобы людские избежать потери! 



 

Сейчас время для перехода Руси, 

Ей первой выпало перейти, 

Согласно Спектакля, Ей надо нести, 

Крест и людей за собой вести! 

 

Написан Сценарий и есть люди, 

Заметно различие интересов, 

Сегодня Большого скачка прелюдия, 

На глазах словно завеса! 

 

Люди не принимают, что вместе! 

И не только между собой, 

Но, и с Создателем есть место, 

Нельзя допустить никакой сбой! 

 

Повторяю, вы вошли в Новый мир, 

Отказа не принимает Создатель, 

Равноправие теперь ориентир, 

Равенство остаѐтся для наблюдателя! 

 

Равноправие вы должны заслужить, 

Своей твѐрдой позицией, 

У Создателя придѐтся служить, 

В соответствии с Эволюцией! 

 

Вы вошли – надо меняться, 

Пустые слова уже ни к чему! 

Человек должен собой заниматься, 

Чтобы Истины понять глубину! 

 

Вам надо создать Целое! 

В биологической форме – Создателя, 

Вершина для вас – Братство Белое, 

Расы Шестой – Основателя! 

 

Не должно быть никаких распрей! 

Впереди вас ждѐт Равноправие! 

Создателю всегда видней, 

Что вам грозит расставание! 

 

Вы шли к Равенству – было Начало! 



Вторая ступень – Равноправие! 

Формирование Равенства несло и печали, 

Равноправие – есть Богодержавие! 

 

Новые горизонты не остановить, 

Равенство придѐтся достичь на ходу, 

Не должна прерваться Эволюции нить, 

Для Святой Руси нет обратного хода! 

 

Вы выбираете – вас отбирают, 

Но, уже для Богодержавия, 

Я карты для всех людей открываю, 

Вторая ступень – Равноправие! 

 

Задачи совсем другой категории, 

Считаю, что Равенства вы достигли, 

Кардинально меняется траектория, 

Надеюсь, что эмоции стихли! 

 

Два задания сошлись в точке! 

В точке переходного состояния, 

Не было в Книге Судеб такой строчки, 

Вы сами написали обоснование! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.09.19 

 

 

 

12.09.19  Катрен  “Человек остаѐтся всегда человеком” 

Люди опять просят Неба подсказки! 

В ответ – роковое молчанье! 

Возможность с Богом контакта – сказка, 

У людей с Богом – противостояние! 

 

Люди понимают, что есть Кто-то! 

Не принимают своего происхождения! 

Для людей связь с Создателем – вето, 

Не понятен смысл своего проявления! 

 

Все поколения всѐ равно уходят! 

Новые, повторяют путь предыдущих, 

Люди Историю с собой уносят, 



Не оставляя ничего идущим! 

 

Вечный круг Истории без конца, 

Меняется только внешнее оформление, 

Не достигает человек своего Венца, 

Нет Бога в его проявлении! 

 

Человек остаѐтся всегда человеком! 

Точнее, потребителем в жизни, 

Так протекала она век за веком, 

Подтверждая никчѐмные дни! 

 

Короткая жизнь и в быте! 

Человек не достигает высот Истины, 

Словно перед «разбитым корытом»! 

Нет впереди никакой Вершины! 

 

Смирение внутри и только смирение! 

Смирение перед реальностью, 

Нет даже и себя постижения, 

Хотя – это и есть актуальность! 

 

Много философии, но нет понимания! 

Фантасты рисуют сценарии, 

Нет к подсказкам Неба внимания, 

Не хватает людям образования! 

 

Образования понять себя – у всех есть! 

Человек – не прочитанная ещѐ книга! 

Не ожидает от Неба Весть, 

Не ожидает никогда этого мига! 

 

Люди бродят по Миру бесцельно! 

Бродят не понимая: зачем? 

Религии тоже говорят раздельно, 

Нет, у человечества общей темы! 

 

Темы общей никогда не было, 

Империи желали властвовать, 

Но, без темы господство их уходило, 

Человечество продолжало странствовать! 

 



Были попытки изменить ситуацию, 

Но, большинство не хотело участия, 

Была революционная активизация, 

Но, это приносило одни несчастья! 

 

Новые поколения ругали прошлых, 

Вечная проблема: «отцы и дети»! 

На стыке Эпох появилась возможность, 

Но, люди не готовы принять условия эти! 

 

Инертность – хуже неволи! 

В людях проживает ген безразличия! 

Люди соглашаются на тяжѐлую долю, 

Главное, никакого различия! 

 

Всѐ изменится на Планете и скоро! 

Наступила Водолея Эпоха! 

Значит, Преображения наступает пора, 

От прошлого остаются крохи! 

 

Надо срочно менять Сознание! 

Люди уповают на милость Создателя! 

Никак не проявится в них понимание, 

Играют прежнюю роль наблюдателя! 

 

Точку невозврата прошла Природа, 

Человек второй в цепи Эволюции, 

Новой цивилизации начинаются роды, 

Зачатием стали Святой Руси Эмоции! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.09.19 

 

 

11.09.19  Катрен  “Вы выбираете – вас отбирают” 

Выборы на словах не бывают честными! 

Всѐ решается внутри человека! 

Сегодня упоминание об этом уместно, 

Решается Судьба Нового века! 

 

Природа ведѐт свой отсчѐт! 

Этот счѐт не зависит от человека! 

У людей всегда свой расчѐт, 



И это главная для Судьбы помеха! 

 

Вы выбираете – вас отбирают! 

Это – карусель Плотного плана! 

Но, сегодня вас Небеса выбирают, 

Но, уже для Тонкого плана! 

 

Жизни разные на разных уровнях! 

Жизнь людей изменится кардинально, 

Люди будут жить в других условиях, 

Простыми словами – совсем не банально! 

 

Плотный план не подтолкнул к развитию, 

Всѐ оказалось так просто, 

Интернет проявился вдруг двигателем, 

От людей остаѐтся биологический остов! 

 

Люди не поняли, но Мир меняется! 

И меняется очень стремительно, 

Новой жизни контуры проявляются, 

Большинство уходит на дно! 

 

Большинство не успевает за информацией, 

Информация – меняет Сознание! 

Заметна внутренняя трансформация, 

Информация – это себя осознание! 

 

Прошлые поколения остаются в прошлом! 

Было дано время для себя постижения, 

Было дано время Истины познать возможность, 

Люди не проявили никакого решения! 

 

Теперь, поздно говорить: люди в прошлом! 

Критерии вашего выбора устарели, 

Назвать человека активным возможно, 

Но, жизнь теперь не качели! 

 

Плотный план – это волновой процесс! 

Но, в Новом мире не будет времени, 

Для человечества Плотный план – регресс, 

Прошлое тяготит, как бремя! 

 



Выбор ваш на века вперѐд! 

Выбирайте тех, кто может сплотить! 

Нужно растопить неверия лѐд? 

Надо всех, кто с Нами, объединить! 

 

Подумайте, что вас ждѐт Завтра? 

Сегодня для человечества уже – вчера! 

Только в Словах Создателя – Правда! 

Ничего не скажет вам слов череда! 

 

Вам надо выбирать сердцем! 

А, вы, как всегда, по внешнему виду, 

Сознание будет для вас Венцом, 

Тогда останется от выбора – половина! 

 

Помните: выбор на годы вперѐд! 

Анализ подскажет: кто в Духе? 

Мир двух вибраций грядѐт, 

Главное, что нет в Душах разрухи! 

 

Не спешите: очень серьѐзный выбор! 

Должны совпасть сразу Три воли! 

Создатель, одновременно, проводит отбор, 

Он не желает никому плохой доли! 

 

В вашем выборе, Я не вижу расчѐт! 

Вы выбираете по симпатии! 

В стрельбе это называется: недолѐт, 

Значит, не играете свою партию! 

 

Хочу спросить: за что выбираете? 

Ваш выбор – тоже себя выбор, 

Значит, вы сами себя выбираете, 

Подпадаете уже под Бога отбор! 

 

Повторяю, выбираете – вас отбирают, 

Одно решение на два конца, 

За неправильный выбор – вас удаляют, 

Забыли, что воду не пить с лица! 

 

Выбор идѐт с двух сторон сразу, 

Создателю видно: кто есть кто? 



Такого отбора не бывало ни разу, 

Сам человек решает: вверх или на дно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.09.19 

 
 
 

10.09.19  Катрен  “Полярные мнения говорят о многом” 

Человека изменить трудно! 

Если не особые обстоятельства, 

Изменить надо, чтобы не уйти на дно, 

Нужно внутреннее законодательство! 
 

Человек не только биология! 

Важен энергетический каркас, 

Плотный план – чаще всего патология, 

Нужен внутренний для себя приказ! 
 

Человек может всѐ, если хочет! 

Но, чаще всего он пассивен! 

Поэтому изменить себя сам не может, 

В стрессе он бывает активен! 
 

Чаще он валит беду на других! 

Пассивность – удобная в жизни форма, 

Большинство состоит из таких, 

Пассивность для них – норма! 
 

Они всегда остаются в тени, 

Главный аргумент: как все! 

Это яркий показатель лени, 

Или жизнь человека во Тьме! 
 

Даже лучшие – грешат этим! 

Клятва Богу не меняет суть, 

У человека по жизни один мотив, 

Обязательно надо блеснуть! 
 

В этом случае – нет Равенства! 

Не соединить лень с Любовью, 

Одностороннее будет главенство, 

Поверьте, с плохой кровью! 
 



Вы знаете: в Любви кровь хорошая! 

Без Любви – ранняя смерть! 

Без Равенства человек Судьбой брошен, 

Создателю нужен Сотворец, поверьте! 
 

Пассивность не интересна Небу, 

Пассивность – это большой грех, 

Жизнь человека в унынии – небыль, 

Уныние для жизни – помеха! 
 

Пассивность – творит раболепие! 

Пассивность – никогда активность, 

Это отрицательности – великолепие, 

Или со знаком «минус» – активность! 
 

Если в рядах Моих есть пассивность, 

Требуется прямое Моѐ вмешательство, 

Значит, участие ваше только видимость, 

И называется это – предательство! 
 

Есть враги, а люди говорят – друзья! 

Это разговор об одном человеке! 

Не верить Богу для вас нельзя! 

Вы должны измениться ещѐ в этом веке! 
 

Полярные мнения говорят о многом, 

Нет согласия Сотворцов с Создателем! 

Не получается быть Единым потоком, 

Человек в основе своей – наблюдатель! 
 

Но, время пассивных людей прошло, 

Только личность может творить! 

Ваш выбор говорит: кто есть кто? 

Теперь не надо ни о чѐм говорить! 
 

Теперь хорошо видно – кто рядом? 

Пустые слова не приложить к делу, 

Разнообразие мнений – никогда порядок, 

Всему есть свои пределы! 
 

Единое мнение – гарантия Единения! 

Но, это достичь трудно, 

Неравенство проявляется и в поведении, 



Неравенство тянет людей на дно! 
 

Выбор ваш – Мой шаг к Единению, 

Результаты говорят об обратном! 

Не меняется людей поведение, 

Помните, за всѐ есть своя плата! 
 

Плата за верность, конечно, – Любовь! 

Плата за пассивность – уныние! 

На Любовь реагирует сначала кровь, 

В Сознании – Единое с Богом мнение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.09.19 
 
 
 

09.09.19  Катрен  “Создатель Октаэдра – только Бог” 

Главное – принять решение! 

Но, один раз и уже навсегда! 

Тогда изменится и поведение, 

На ближайшие ваши года! 
 

Нужно понять, что ответственность, 

Совсем не слова, а – жизнь! 

Такой человек не уйдѐт в безвестность, 

А, навечно останется жить! 
 

Вечность – это подобие Бога! 

Подобие не бывает кратким, 

Подобие – это в Даль дорога, 

По которой идѐшь без оглядки! 
 

Главное верить, что сбудется! 

Мамона – только мгновение! 

Движение вверх – это не будни, 

А, долгий путь Возвращения! 
 

От каждого зависит успех! 

Успех – результат на всех! 

Когда вместе – не бывает помех, 

Вместе – это всегда успех! 
 

Каждый должен понять свою Роль! 



Роль – даже шаги за сценой! 

«Вместе» – это настоящий пароль, 

Единство – является этого мерой! 
 

Не обсуждайте: кто – прав, а кто – нет! 

Недостойно для Единой команды, 

У всех вас от Создателя – один Билет, 

В будущее всеми желанное! 
 

Вы – Вершители Судеб, если Одно! 

Когда – Одно на всех мнение! 

Для людей вы сегодня – в Вечность окно, 

Цепи одной Судьбы – звенья! 
 

Ваша Судьба – это путь в Небо! 

В бестелесное существование, 

Вы сказку должны сделать Былью, 

Начнѐте и Новое повествование! 
 

Осталось только одно – решение! 

Определить для себя порядок! 

Надо согласовать и мнение, 

Понять, что это многоуровневый ряд! 
 

Первый уровень – здесь, ни о чѐм! 

Второй уровень – Первого производная, 

Поддержите друг друга плечом, 

Вот это задача для вас – вводная! 
 

Каждый видит – единую Цель! 

Нет ни от кого иных предложений! 

Это – есть эволюционная цепь, 

От Создателя вам – Изложение! 
 

Ответственность несѐт каждый! 

Четыре уровня – Первый шаг! 

На всех уровнях Согласие важно, 

Каждый сейчас: Бог и Маг! 
 

Надо понять, что нет разногласий! 

Уровни подбирает Создатель! 

Кажется, что Первые несут согласие, 

Но, сегодня они наблюдатели! 



 

Создатель Октаэдра – только Бог! 

Человеку не доступно Творчество, 

Вы увидите позже итог, 

Вы поймѐте, что есть Совершенство! 
 

Вам надо верить Создателю, 

Точнее, проявлению Его Воли! 

Для Мира вы – Первооткрыватели, 

Не допущу для вас никакой боли! 
 

Верьте Создателю – Его Словам! 

Они поступают без искажений! 

Создатель проверит вас по делам, 

Готовы ли к Историческому сражению! 
 

Ваши ряды только строятся! 

Естественны и ваши пробелы, 

Человечество незримо за вас молится, 

У вас получится Братство Белое! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.09.19 
 
 
 

08.09.19  Катрен  “Равенство всех – основное условие” 

Не дано человеку управлять Богом! 

Всѐ с точностью до наоборот! 

Исключены управления все потуги, 

Ожидается крутой поворот! 
 

Октаэдр – это гармония с Богом! 

Но, никогда человеческий хоровод, 

Не получится ничего в итоге, 

Если люди попытаются найти свой ход! 
 

Тысячелетия показали: люди не могут! 

Дуальность не пускает их к Богу! 

Чаще всего, такая жизнь загоняет в омут, 

Не меняется Сознание при таком потоке! 
 

Каждый раз одна и та же модель! 

Даются Знания, но люди продолжают сами, 



Также, как фарисеи развели канитель, 

Они ложь свою всегда славили! 
 

Так продолжалось веками, так и сейчас есть! 

Человек мечтает об управлении, 

Создатель не применяет слово «месть»! 

Но, предупреждает о Своѐм Проявлении! 
 

О Проявлении в виде очередного Пророка! 

Это происходит – раз в пятьсот лет! 

Не избежать живущим сегодня Рока, 

За грехи и ошибки люди получат ответ! 
 

Сегодня граница Эпох пройдена! 

Пока ваша жизнь течѐт по инерции, 

Меньшинством точка бифуркации найдена, 

Большинство прозябает в коммерции! 
 

О желании людьми управления, 

Можно сказать, только словами Бога: 

В словах этих есть лжи проявление, 

Ждите печальные для себя итоги! 
 

Время пришло говорить правду, 

Даже если от Правды только остатки! 

Люди сами формируют своѐ Завтра, 

Ложь никогда не бывает сладкой! 
 

Уже много было попыток! 

Войти для лжи в круг управления, 

Людей во власти – переизбыток, 

Это Тьмы – отрицательное проявление! 
 

Октаэдр – это чистота мыслей! 

При внешнем их проявлении, 

В этом Истока Будущей Руси – смысл, 

Другими словами: Создателя – это Явление! 
 

Вы перешли в Сферу Равенства! 

Лидерство людей исключается! 

Октаэдр – не партия и не членство, 

А, Новая цивилизация проявляется! 
 



Новая – это «не хорошо забытая – старая»! 

Человеческая логика здесь ни при чѐм! 

Лидерство в Октаэдре – это смертельная рана, 

Обернѐтся для лжи, закладным кирпичом! 
 

В Новом человечестве не будет изъянов, 

Опыт прошлого не передать, 

Мамона не сделает людей пьяными, 

У людей Веры – энергетическая стать! 
 

Равенство всех – основное условие! 

Кто грезит о лидерстве, должен уйти! 

Не забывайте, что вы – Бога подобие, 

Вам надо вместе к Богу прийти! 
 

Пересмотрите ещѐ раз порядок, 

Неверие не должно найти щель, 

Лидерство в головах – это в Душе упадок, 

Это – Тьмы основная цель! 
 

Понятно, что не должно быть ошибок! 

Мечтающий о лидерстве – есть предатель, 

Я не позволю повернуть Октаэдр набок, 

Октаэдр – это Проявленный в Мире Создатель! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.09.19 
 
 
 

07.09.19  Катрен  “У каждого человека – есть от Меня Доверенность” 

Нельзя вечно воевать друг с другом! 

Это – не достойно всего человечества! 

Причина внутренней войны по кругу: 

Несправедливость – еѐ величество! 
 

Эта война перешла в семьи, 

Нет покоя в собственном доме! 

У людей на жизнь – нет единого мнения, 

Человечество уже давно в коме! 
 

Я к Переходу подготовил Планету! 

Теперь очередь подошла людей! 

Но, люди держатся за вендетту! 



Им, кажется, что других нет путей! 
 

Люди окончательно перешли к агрессии! 

Ничто уже не держит их на Белом свете, 

Грехи увеличиваются в прогрессии, 

Никто за грехи в ответе! 
 

С грехами не перейти в Рай! 

Да и просто невозможно так жить! 

Планета похожа на брошенный край, 

Где существование, а – не жизнь! 
 

Человечество подошло к тупику, 

За тупиком уже нет ничего! 

Не понятно будущее никому, 

Да и предложить людям нечего! 
 

Проявлена граница Эпох сегодня, 

Мир поделѐн по 26000 лет, 

Нет конкретной границы Судного дня, 

Но, скоро люди получат ответ! 
 

Не все перейдут эту границу! 

Не будет, как бывало, потопа, 

И без него Создатель перевернѐт страницу, 

Частота поднимется на два тона! 
 

Материи прошлого уже не будет! 

Людям придѐтся принять решение, 

Грехи тоже никто не отпустит, 

Трудно жить с искривлѐнным мнением! 
 

Ждѐт спасение или Преображение, 

Это в руках каждого из людей, 

Главное, внутреннее сражение, 

Надо к себе относиться честней! 
 

Человек с прошлым не сможет пройти! 

Прежде всего – покаяние! 

От самоанализа никуда не уйти, 

Это – основное слагаемое! 
 

У каждого человека – есть от Меня Доверенность! 



Значит, нельзя подводить Создателя. 

Нужен анализ, а не самоуверенность, 

Закончился век обывателей! 
 

Каждый выбирает свой путь, 

Путь каждого человека – неповторим! 

Человек – это часть Создателя Суть, 

Путь без Создателя непроходим! 
 

Вы должны принять для себя решение: 

Для себя или помогать другим? 

В этом вопросе отражается поведение, 

Русских или Русский Космизм! 
 

Я уже отмечал, что вы – разные! 

Только меньшинство изменяет Историю, 

Объединит людей только ясность, 

А, не представления другой категории! 
 

Вам необходимо доверять друг другу! 

Это и есть – Первая Заповедь! 

Есть Великая квадратура круга, 

Об этом записано ещѐ в Ведах! 
 

Сегодня ваш Выпускной экзамен! 

Выбор за каждым отдельно! 

Я ничего не прошу взамен, 

Только будьте честны – предельно! 
 

Вы – равны, это Основное условие, 

Повторяю, выбор за каждым из вас! 

Помните, вы – Создателя есть подобие, 

Вы в Школе Мудрости – первый класс! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.09.19 =26=8 
 
 
 

06.09.19  Катрен  “Русский мир – это самоотдача” 

В армии всегда есть лидер! 

Проще сказать, командир! 

Много лидеров – нет армии, 

Нужен для армии – ориентир! 



 

Объединяет всех СверхИдея! 

Инициатива – тоже волновой процесс! 

У командира всегда своѐ мнение, 

Армия без Идеи – регресс! 
 

Каждый со своим мнением – плохо! 

Идея – нивелирует разногласия! 

Начинается Единения в Духе Эпоха! 

Эпоха – Великого с Богом согласия! 
 

Нужны лидеры с пониманием, 

Что все люди равны перед Богом! 

Если на Единении сконцентрировано внимание, 

Целое должно получиться в итоге! 
 

Лидер – это только организация! 

Точнее – только распорядитель! 

Нельзя допускать в Духе стагнации, 

Только Создатель – Ритмоводитель! 
 

Все равны – это Бога условие! 

Не может быть много лидеров! 

Восемь – это с Богом подобие! 

И обозначение лишь номеров! 
 

Если все равны – то нет лидеров! 

Каждый отвечает за свою позицию, 

Он сам для себя – спасительный остров, 

Он сам для себя – граница! 
 

Каждый ищите сами в себе лидера! 

Его нет никогда в другом человеке, 

Жизнь – это ваша собственная игра, 

Жизнь ваша – одна навеки! 
 

Много ищущих – совсем неплохо! 

Личность не бывает серостью! 

У Святой Руси нет другого выхода, 

Надо дружить с Совестью! 
 

Из таких людей формируется Целое! 

Другими словами – Одно Сознание! 



Добиваюсь от вас Братства Белого, 

Смысла жизни – от людей понимания! 
 

Русскость, Я говорил, – это не нация! 

А, отношение к себе и к жизни! 

Единение внутри и никакой фракции, 

Ради других – настоящая жизнь! 
 

Национальная идея – жизнь ради других! 

Вы – только один Народ в Мире! 

Пассионарность не приживѐтся в других, 

Кто не ищет внутри перемирия! 
 

Люди равны – это важно для Мира! 

Сфера Любви – это Сфера Посыла! 

Человечество достигнет Вечного перемирия, 

В этом заложен Глубокий Смысл! 
 

Это получится, у тех, кто в Боге! 

Кто живѐт, отдавая себя другим! 

Получится тогда и Переход в итоге! 

Пассионарность – сделает Мир иным! 
 

Русский всегда отдаѐт себя полностью, 

Это – счастье передавать Любовь, 

Не получится счастья со злостью, 

И не изменится никогда кровь! 
 

Русский мир – это самоотдача! 

Жизнь – ради другой жизни! 

Это энергии своей передача, 

Это – счастье для других жить! 
 

Новый Мир – это Русский Космизм! 

Всѐ – ради Великой Идеи, 

Если хотите – это и патриотизм, 

Или внутреннее в себя поверье! 
 

Вера – это признание Неба и Бога! 

Вера – это жизнь ради других в Духе! 

Вера – это счастье быть в другом строго, 

Не допуская, в Духе разрухи! 
 



Пассионарность – когда каждый за всех! 

И, конечно, все за одного! 

Жертвенность в Духе приносит успех! 

Нет в Мире, кроме Руси, Народа такого! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.09.19 
 
 
 

05.09.19  Катрен  “Октаэдр – это только Начало” 

Климат меняется периодически! 

Климат – это волновой процесс, 

Человечество тоже меняется периодически, 

Сегодня у человечества регресс! 
 

Всѐ подчинено Историческим волнам, 

К людям это имеет прямое отношение! 

Можно проанализировать по годам, 

И Сознание подвержено изменениям! 
 

Вам кажется, что меняется климат! 

Но, Планета всѐ уже проходила, 

Она поставила людям мат, 

Она мерность свою изменила! 
 

Все изменения ищите в Эпохе! 

Попробуйте в масштабе 26000 лет! 

Уже изменились энергетические потоки, 

Прошлого человечества уже нет! 
 

Вы в Плотном плане пока по инерции! 

Люди не понимают, что же такое? 

Вы всегда были Планеты проекцией, 

Голограмма людей в покое! 
 

В Мире всѐ всегда относительно, 

Первым – это сказал Эйнштейн! 

Идея оказалась для всех заразительной, 

Прошло время разбрасывания камней! 
 

Теперь пора собирать камни! 

Наступает совершенно другое время, 

Не наступайте на старые грабли, 



Жизнь Новая не будет бременем! 
 

Не будет больше прошлой стабильности! 

Вселенная пришла в движение! 

Информация нагружает всех очень сильно, 

Начинается Истины постижение! 
 

Не будет стабильного существования, 

Всѐ с точностью до наоборот! 

Для кого-то всѐ обернѐтся страданием, 

А, в сущности, Судьбы крутой поворот! 
 

Вы – первый шаг Нового человечества! 

Люди не готовы к Преображению, 

Вы – первый Исток Нового и Отечества, 

А, это, поверьте Мне – достижение! 
 

Люди должны вернуться к Создателю, 

Равенство людей достигается в Боге! 

Забудьте слова: наблюдатель и обыватель, 

Кардинально изменится всѐ в итоге! 
 

Происходящее – это закономерность! 

Подъѐмы и падения – это единый процесс! 

Вы переходите в Новую мерность, 

В Новой эпохе вас настигнет прогресс! 
 

Только прогресс не технический! 

Технический прогресс – это утопия! 

Новый мир будет энергетическим, 

Человеческого Сознания – симфония! 
 

Октаэдр – это только Начало! 

Хотите – это Исток Шестой расы! 

Подобного никогда не случалось, 

Это – Новая для Вселенной фаза! 
 

Ваша задача – сплотить ряды, 

Цементом для этого станет Любовь! 

Вам нужно собрать по восемь отряды, 

У которых – идеальная кровь! 
 

Вам надо принять Программу: 



«Люди вместе с Создателем»! 

Тьме нельзя отдавать и грамма, 

Вы – Правая рука Отца Основателя! 
 

Вы были, значит, должны вернуться! 

Это – для всех вас СверхИдея! 

Вы – пример для людей: они проснутся, 

Это – Историческая эпопея! 
 

Помните, вы сами – волновой процесс, 

Амплитуда зависит от вашей Веры! 

Вас ожидает Вселенский прогресс, 

Октаэдр – является этого мерой! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.09.19 
 
 
 

04.09.19  Катрен  “Нет в Мире людей без изъянов” 

Нельзя допускать провалов, 

Сатана ожидает такое! 

Есть от Бога для вас Правило 

Сечения Золотого! 
 

Отступление погубит Планету! 

Про человечество не говорю, 

Забудьте навсегда вендетту, 

Помните, что Я всех Люблю! 
 

Вы сегодня несѐте Любовь тоже! 

В этом и есть спасение, 

Отступление сейчас невозможно, 

Не может быть внутри разделения! 
 

Я дал каждому из вас Доверенность! 

Действовать от лица Бога! 

Это должно вселить уверенность, 

Что всѐ хорошо будет в итоге! 
 

Выбор Октаэдра теперь за вами! 

Слова из прошлого не подходят, 

Не верьте никаким словам, 

Они в сторону вас уводят! 



 

Выбор – это тоже Доверенность! 

Но, это ваша – другим людям! 

Вы должны чувствовать уверенность, 

Что это – успеха прелюдия! 
 

Если Доверенность – то нет сомнений! 

Вера, как самому себе! 

Если колеблется ваше мнение, 

Значит, в будущем быть беде! 
 

Хороший человек на поверхности, 

Неизвестен никому внутри, 

Нужна стопроцентная уверенность, 

Что он вместе с вами в пути! 
 

Время не терпит, но всѐ же, 

Нужны прямые ответы: 

Человек переступить себя сможет? 

Что для него Заветы? 
 

Трудно узнать подноготную, 

Должен подписать Присягу, 

Октаэдр – это не почѐтное место, 

А – жизнь в Духе и без огляда! 
 

Время много прошло – опять вопросы: 

Почему внутри нет изменений? 

Законен с человека спрос: 

Почему не меняется поведение? 
 

Если нет изменений за много лет, 

Вопрос, прежде всего, к Сознанию! 

На каждом этапе есть свой Завет, 

Неужели не пришло понимание? 
 

Человек – энергетическая система, 

Стремящаяся к Равенству, 

Жизнь вечная – это главная тема, 

Не должно среди людей первенства! 
 

СверхИдея – люди придут к Богу! 

Тысячи лет нет никакого движения! 



Власть и религии – это мамона в итоге, 

Власть от религии ждѐт освящения! 
 

Нет в Мире людей без изъянов! 

Веками подпорченное человечество! 

Люди от мамоны, как пьяные, 

Не получается одного Отечества! 
 

Люди разделены по энергиям! 

Никто не отказался от Плотного плана! 

Всѐ может обернуться трагедией, 

Люди разделены по кланам! 
 

С трудом выделено меньшинство! 

Люди, которые отвечают Моим Заветам! 

Но, Духовное встречается мошенничество, 

Такие люди давно отпеты! 
 

Они есть в Материи, но они – трупы! 

Нет в этих людях никакой энергии! 

Собираются странные группы, 

Проживают только в Материи! 
 

Повторяю, Материя остаѐтся в прошлом! 

В будущем – Новая мерность! 

При вашем выборе ошибка уже невозможна, 

Складывается Новая закономерность! 
 

Не спешите – проверяйте тщательно! 

Выбор Октаэдра – не базар! 

Выбирать надо старательно, 

Чтобы в выборе не случился пожар! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.09.19 
 
 
 

03.09.19  Катрен  “Жизнь – это подвиг Спасителей” 

Информация без указания времени, 

Это – есть поток в пустоту! 

Вот – настоящее бремя, 

Или игра людей в простоту! 
 



Всѐ неоднозначно в Мире! 

«Простота хуже уже воровства», 

Не бывает на Земле перемирия, 

Вечно продолжается война! 
 

Люди – малая часть Мира! 

Я захотел их сделать Причиной! 

Двух Энергий заложил перемирие, 

Чтобы стали Первой величиной! 
 

Выбор поэтому – за человеком: 

Одна дорога – стремление в Боги! 

Вторая – оставаться всегда человеком, 

Тысячелетия не менялись люди в итоге! 
 

Наступает Эпоха последнего выбора: 

Или со Мной в Бесконечность? 

Вперѐд, не разбирая совсем брода, 

Или человеком оставаться навечно? 
 

26000 лет естественный шѐл выбор, 

Я не ждал Святого Преображения, 

Теперь Создатель начинает отбор, 

Планета пришла в движение! 
 

Выбор за Мной, но даю возможность, 

Опередить Историческое событие, 

Изменить себя, нет никакой сложности! 

Но, при этом меняется и бытие! 
 

Большинство ни во что, не верит! 

Меньшинство – «бьѐтся об лѐд»! 

Большинство – не тем свою жизнь мерит, 

Меньшинство – давно рвѐтся в полѐт! 
 

Раскрыты секреты всего Мироздания, 

Учѐные спорят на эту тему, 

У большинства нет никаких притязаний, 

Богу они предпочитают – Тьму! 
 

Странная складывается ситуация, 

Люди не хотят идти в Рай! 

Им приятнее жить в прострации, 



Не понимая, что всему есть край! 
 

Человечество всѐ время в игре! 

Обман – это общее состояние! 

Им привычнее жить во мгле, 

Проще всего, давать обещания! 
 

Так было всегда – теперь так не будет! 

Ложь – не аргумент для Создателя, 

Люди – обман сами забудут, 

Не должно быть теперь обывателей! 
 

Новая Эпоха – Эпоха Любви! 

Ложь не может продолжаться вечно! 

Та Эпоха отразилась уже на крови, 

Жили коротко и беспечно! 
 

Жизнь – это Подвиг Спасителей! 

Люди должны создать Целое! 

Они должны повторить путь Творителя, 

Подтверждение тому: Братство Белое! 
 

Можно говорить очень долго, 

Человечество говорило веками, 

Но, «молчание ягнят» не помогло, 

Большинство – стало стадами! 
 

Мир меняется теперь кардинально, 

Новые – энергетические потоки, 

Новые будут для людей координаты, 

Главное, будет проявлен Исток! 
 

Истоком станет частица Руси! 

Меньшинство принимает Ответственность, 

Поверьте, это Новая Планеты страница, 

Исток получил от Бога Доверенность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.09.19 
 
 
 

02.09.19  Катрен  “Посыл на Любовь – Это Бога оружие” 

Надо перестроить ряды движения! 



Начинаем с другого уровня! 

Продолжается в головах брожение, 

Или совершенно другая мелодия! 
 

Новый отсчѐт начался с Августа! 

Люди не поняли смысл числа! 

Просто на Небе взошла Звезда, 

Восьмиконечная Звезда взошла! 
 

Прозвучал отсчѐт Нового времени! 

Точнее, Новой эпохи! 

Закончилось для людей бремя! 

Засверкали Небесные всполохи! 
 

Всѐ стало не так, как обычно! 

В Плотном плане ещѐ зарницы войны, 

Людям кажется, что всѐ привычно, 

Но, их пугают «раскаты» иной тишины! 
 

Планета пришла в движение! 

Она поменяет свою размерность! 

Октаэдр – Любви достижение, 

Люди войдут в Новую мерность! 
 

Придѐтся конкретизировать свой Посыл! 

Не сегодня, но очень скоро! 

В перегруппировке людей – есть смысл, 

Никакого не должно быть укора! 
 

Равенство сегодня – важнее всего! 

От этого зависит успех! 

Не отступайте от Сценария Моего, 

Тогда не будет никаких помех! 
 

Посыл на Любовь – это Бога «оружие»! 

«Оружие» Тонкого уже плана! 

Можете попробовать Посыл уже, 

Как творение, а не заклание! 
 

Вам на всѐ – только два месяца, 

Дата давно уже есть в Сценарии! 

Не надо искать для вас образца, 

Уточните к декабрю Глоссарий! 



 

Вы человеческий упразднитель Хаоса, 

Вы – аттрактор Сферы Любви, 

Представляете Высшего Разума Космос, 

Ваша информация – это кровь Земли! 
 

Вам должно прийти осознание, 

Что все – вечны и что все – в Духе! 

Изучите внимательно Знания! 

В Сознании прекратится разруха! 
 

Два процесса сойдутся в вас: 

Первое – развитие до высот Создателя! 

Второе – управление в этот час, 

Чтобы не допустить в Рай обывателей! 
 

Нельзя разъединить эти потоки! 

Нельзя допустить и разрухи! 

Вы Нового мира – Исток! 

Одновременно, вы – Учителя Духа! 
 

Это трудно, но нет вариантов, 

Вам надо спасти Планету, 

Сегодня, Октаэдр в роли Атлантов, 

И замены вам в Мире нет! 
 

Очень важно для людей Единение! 

Единение в Духе, прежде всего! 

Единодушное важно и мнение, 

Вы – Основа Воинства Моего! 
 

Всѐ по Небесным Канонам! 

Многомерный порядок – такой же Хаос! 

Большинство живѐт по законам, 

Но, регулирует Мир Внешний Космос! 
 

Перегруппировка сил занимает время! 

Нужно подготовиться к декабрю, 

Перестроение, поверьте, не бремя, 

Это – приближение к Моему Алтарю! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.09.19 
 



 
 

01.09.19  Катрен  “Русь – Духовная часть человечества” 

То, что вам надо знать об управлении, 

Не буду передавать вам письменно, 

Есть опасность Тьмой употребления, 

Чтобы оставить всѐ неизменным! 
 

То, что делаете – есть Промысел! 

Причѐм, Промысел на волне Бога! 

Но, есть – Тьма и есть – злой умысел! 

Чтобы осталось царство Сатаны в итоге! 
 

Катрены читают и всем интересно, 

Каким окажется Преображение? 

Но, такое рассуждение не уместно, 

Важно внутреннее убеждение! 
 

Сегодня всѐ обостряется до предела! 

Нельзя давать Тьме возможности, 

Вернуться к своему уделу, 

Создавать человечеству сложности! 
 

Продолжайте делать Любви Посыл! 

Большинству не понятно его влияние, 

Преображение Сознания – в этом смысл, 

Меняется в Духе людей состояние! 
 

Нельзя Тьме раскрывать результаты опыта, 

А, тем более, Божественные технологии, 

Вы сегодня – оппоненты Мирового зла, 

У Добра и зла – разные хронологии! 
 

Время Добра ещѐ впереди! 

На смену Тьме приходит Рассвет! 

Люди в совершенном неведении, 

Что уже сложился Новейший Завет! 
 

Кто-то ждѐт второго Пришествия, 

Не понимая, что это Библейская сказка! 

Что будет Любви Восшествие, 

Посыл на Любовь – это Бога подсказка! 
 



Как оказалось – подсказка действует! 

Формируется Сфера Любви и Равенства! 

Это – Тонкого плана воздействие, 

У Тьмы Посыл вызывает бешенство! 
 

Поэтому нельзя говорить: «Как»! 

Слово «Как» – только для Учителей Духа, 

Поверьте, это совсем не пустяк, 

Это защита от в Духе разрухи! 
 

Опасности нет, но, быть может, задержка, 

Нам промедление совсем ни к чему! 

Я усиливаю для вас поддержку, 

Преображение в Духе – вам по плечу! 
 

Начинается Историческая осень! 

Теперь видно: кто на какой стороне! 

Я говорил, что сели, наконец, в свои сани, 

Волна недовольства пройдѐт по стране! 
 

Власть не понимает – Русь несгибаема! 

Она только сжимается, как пружина! 

Она терпит всѐ, глубоко понимая, 

Что Родина, лучше любой чужбины! 
 

Русь – это Духовная часть человечества! 

Равнять Еѐ с Миром – никак нельзя! 

Русь – это основа Нового для людей Отечества, 

Новая для Мироздания – Планета Земля! 
 

Пусть большинство думает – нет изменений! 

Повторяю: глубокое заблуждение, 

Растѐт на Руси и другое мнение, 

Русь принесѐт в Мир изменения! 
 

Осень начинает отсчѐт Нового времени! 

Октаэдр открывает возможности, 

В Пятой расе – жизнь была бременем, 

В Шестой – нет никаких сложностей! 
 

Мир изменится неожиданно скоро! 

Изменится и у людей Сознание! 

Соблюдайте порядок внутри строго, 



Подскажу, как усилить ваше влияние! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.09.19 
 
 
 

31.08.19  Катрен  “Теперь меньшинство в атаке” 

Усталость – это потеря Энергии! 

Вы сейчас на передовой позиции, 

Вы уже почти не Материя, 

А Новая историческая страница! 
 

Вы, как воронка Вселенной! 

Затягиваете на себя «минус»! 

Вам надо переделать людей мгновенно, 

Превратить их в настоящий «плюс»! 
 

Вы – только горстка на всю Вселенную, 

Но, ваш Посыл приобретает значение! 

Вы переходите в Точку выделенную, 

Мира начинается Преображение! 
 

Вы делаете то, что никто не смог! 

Мамона растопила у всех Ум, 

Сегодня для людей плачевный итог, 

Решение принял Высший Разум! 
 

Вам надо одним разом и без остатка, 

Сотворить для людей Любви Энергию, 

Они стремились всю жизнь к достатку, 

А достаток оказался людской потерей! 
 

Потерей не только жизни времени, 

Но, и для людей – самой жизни, 

Жизнь человека превратилась в бремя, 

Люди неправильно стали жить! 
 

Теперь всѐ должно исправить время! 

Не измеряемое в мамоне! 

Вы поднимаетесь туда, где нет времени, 

Где порядок записан в Каноне! 
 

Кто-то, по-прежнему, существует, 



Продолжает стремиться к богатству, 

Сатана, как всегда, тоже пирует, 

Но, просыпается в людях Святость! 
 

Святость, но, не в догмах религии, 

А, в вашем Посыле Любви людям, 

Люди освобождаются от вериг, 

Настало время Перехода Прелюдии! 
 

Часть ощущает Любви следствие, 

Мир тоже переходит Экватор, 

Никто не понимает, что это последствие, 

И Перехода человеческого – индикатор! 
 

Материя схлестнулась с Энергией! 

Дуальность Мира и человека проявлены, 

Ожидаются у большинства людей потери, 

А, сила меньшинства явлена! 
 

Повторяю, усталость – потеря Энергии! 

Посыл Любви – это процесс накопления! 

Сегодня потеря Энергии – не потеря, 

А, только «минуса» – растворение! 
 

В человеке – Дуальность Энергии! 

В нѐм «минуса» всегда больше! 

«Минус» уходит, но то – не потеря, 

Душа человека становится звонче! 
 

Человек без Энергии, конечно, слаб! 

При Воскрешении уходит «минус»! 

«Плюс» – это совсем другая октава, 

Главное, чтобы в людях рос «плюс»! 
 

Мало «минуса» – это Новое состояние! 

Меньшинство это чувствует остро! 

Открываются Божественные Дарования, 

Формируется Любви остров! 
 

Усталость, если нет в человеке Гармонии! 

Усталость и Энергия – звенья одной цепи, 

Долго была «минуса» гегемония, 

Люди очень долго были слепы! 



 

Теперь меньшинство в атаке! 

СверхИдея должна победить мрак! 

Меньшинство – настоящий аттрактор, 

Или Учителя Духа, понимающие «Как»! 
 

Усталость пусть не смущает! 

Это – последствия Преображения, 

Каждый из меньшинства уже знает: 

Исторические впереди изменения! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.08.19 
 
 
 

30.08.19  Катрен  “Сценарий есть и он переписан под вас” 

Я рассчитывал, что вы готовы! 

Пора было начинать действия! 

Рассчитывал, что сброшены вами оковы, 

И поняли, что причина важнее следствия! 
 

Знания у вас есть и это важно! 

Их надо теперь пропустить через Душу! 

Я рассчитывал, что вы все слаженно, 

Войдѐте в этот Мир или наружу! 
 

Вы Посылом формируете Мир! 

Пока неведомый, для людей! 

Вы сами выбрали правильный ориентир, 

Он должен быть вами видней! 
 

Посыл на Любовь – не слова, а – энергия! 

Энергия с положительным знаком! 

Это – счастье для людей, а не трагедия! 

Счастье, закрытое религиозным замком! 
 

Этот Мир – есть энергия и информация! 

Энергия разных уровней! 

Материальный мир – это энергии демонстрация, 

Самого плотного уровня! 
 

Вам надо телепортировать себя в Небо! 

Себя, значит, свою энергию! 



Реализуется тогда сказка – быль, 

Энергия перейдѐт в материю! 
 

Сейчас материя – есть Промысел Бога! 

Завтра – это ваш Промысел! 

Вы измените этот Мир в итоге, 

В этом вашего проявления Смысл! 
 

Ваш Посыл на Любовь формирует Сферу, 

О ней говорили и мечтали учѐные! 

Но, никто не понимал: в чѐм же мера, 

И как сотворить оную! 
 

Сегодня вам Мною открыта дорога: 

Мои Знания + ваше упорство! 

Вам осталось не больше года, 

Чтобы полное сотворить Пространство! 
 

Ожидаемый Переход – это Преображение! 

Важно, чтобы вы сделали это сами! 

Ваш Промысел найдѐт отражение, 

Вот теперь вы сели, наконец, в свои сани! 
 

В Переход – не ждите влияния Неба! 

Переход – это теперь ваш Промысел! 

Вы сказку о Равенстве перед Богом сделали былью, 

Ведь, это Мой тысячелетний Замысел! 
 

Замысел: преобразить вами Планету! 

Но, совсем не Моими руками, 

А, вашей Любовью в противовес вендетте, 

Тем, что вы уже сделали над облаками! 
 

Сценарий есть и он переписан под вас! 

Равенство всех передо Мной – СверхИдея! 

Наступает этот Исторический час, 

Или Историческая эпопея! 
 

Телепортация информации – это успех! 

Но, это только малая часть Спектакля! 

При Переходе у вас не будет помех, 

Не перепутайте восемь с пентаклем! 
 



Теперь Спектакль только в ваших руках! 

Пьесой управляет Любви Сфера! 

Планетарный мир на ваших весах, 

Теперь вы определяете: в чѐм Вера? 
 

Главное Вера Богу и в себя тоже! 

Удивительное сочетание в Духе! 

Человек-Бог очень многое может! 

Он творит, не допуская разрухи! 
 

Вы, одновременно, в Материи и Энергии! 

Для вас нет никакого различия! 

Вы смогли сотворить Целое без потери, 

В этом ваше Главное от людей отличие! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.08.19 
 
 
 

29.08.19  Катрен  “Ищите Идею исключительно в Духе” 

Круг для людей сомкнулся! 

Октаэдр приступает к действию! 

Мир в Новый этап окунулся, 

Посмотрим, что будет следствием! 
 

Аттрактор выравнивает Пространство! 

Люди собираются в Целое! 

Прекратятся на Руси странствия, 

Получится и Братство Белое! 
 

Люди начнут Воскрешение! 

Великое Воскрешение в Духе! 

Наконец, исправится и поведение, 

Закончатся, наконец, слухи! 
 

Людям вместо Знаний нужны слухи! 

Чем невероятнее, тем лучше! 

Русь выстраивается целиком в Духе, 

Это – невероятно, но проще! 
 

Октаэдр обсуждает смысл СверхИдеи? 

Без СверхИдеи Россия чахнет! 

Без Идеи любая перестройка – одни потери, 



Революция без Идеи – «плохо пахнет»! 
 

Каждая революция – людские слѐзы! 

Без СверхИдеи – это пустая трата, 

Человечество должно понять прозу, 

Оставив в стороне злато! 
 

Без СверхИдеи человеку не жить долго! 

Без смысла – нет жизни! 

В простом существовании нет толка, 

В Творчестве надо жить! 
 

Союз отличался ото всех Идеей! 

Часть стран подхватили инициативу! 

За Равенство они были готовы и умереть, 

Союз был капитализму альтернативой! 
 

Без СверхИдеи Русь – просто не Русь! 

Для полѐта необходима Идея! 

Я приверженцем Руси остаюсь, 

Сама Русь – это была Неба затея! 
 

Так записано в Книге Судеб! 

Человек должен проиграть Спектакль, 

Равенство всех людей между собой – Идея! 

Но, Русь выбрала для себя Пентакль! 
 

Но, Пентакль – это Сатаны символ! 

Люди сами загубили Идею! 

В сердце Руси Сатана вбил кол, 

Для Идеи Равенства – это потеря! 
 

Однополярный Мир противоречит Идее! 

Даже в человеке – Дуальность! 

Однополярное человечество – это потеря! 

Разнообразие – актуально! 
 

СверхИдею должны подхватить люди! 

Но, люди понимают Идею Плотного плана, 

Сегодня Тонкого плана – Прелюдия! 

Нельзя допустить формирование Идеала! 
 

Ищите СверхИдею исключительно в Духе! 



Плотный план уже на исходе! 

Идея: «Равенство перед Богом» – уже на слуху, 

Люди готовятся к Переходу! 
 

Думайте на века вперѐд! 

Поздно возвращаться в Союз! 

Впереди для людей Исторический Переход, 

Он не принесѐт никому слѐз! 
 

Равенство перед Богом, что не СверхИдея? 

Это – расцвет Творческих сил! 

Мамона была – плохая затея, 

Человек человеку должен быть мил! 
 

Создатель всем людям несѐт Любовь! 

Вы управляете сейчас информацией! 

Вы исправляете в людях кровь, 

Это правоты СверхИдеи – демонстрация! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.08.19 
 
 
 

28.08.19  Катрен  “Меньшинство пытается уровнять Хаос” 

Всѐ зависит теперь от Октаэдра, 

Экзамен передан в руки людей! 

Практически началась Новая Эра, 

Будет видно, кто в жизни сильней! 
 

Я говорю о двух знаках Вечности, 

Тысячи лет на Планете был «минус»! 

Теперь «плюс» начинается в Бесконечности, 

И это для Нейтральности «плюс»! 
 

Создатель наблюдает внимательно! 

Насколько Мудрость проросла в Духе? 

Пока всѐ кажется основательным, 

Похоже на квадратуру круга! 
 

Вы для Создателя совсем не люди! 

А, частицы Великой Матрицы, 

Вы – Нового мира прелюдия, 

Или Новой эпохи страницы! 



 

Между Эпохами нет резкой границы, 

При Переходе два потока сошлись вместе! 

В этот момент нет разницы, 

Все люди – в одном месте! 
 

Часть людей принимает поток, 

Это – их естественное пребывание, 

Они ещѐ формируют и Новый Исток, 

Исток – Нового существования! 
 

Другая часть – не живѐт вовсе! 

Тезис: безбедное существование! 

Большинство, но, конечно, не все, 

Не понимают себя в Мироздании! 
 

Два потока в одном не навсегда, 

Один – в будущее, второй – в прошлое! 

Со вторым обязательно случится беда, 

Для первого – впереди всѐ возможно! 
 

Создателю интересен первый поток! 

Он включѐн в цепь Эволюции, 

Повторяю, он формирует Руси Исток, 

Небесную представляет собой Конституцию! 
 

Он являет собой пример для людей! 

Он – образец для подражания, 

Глядя на Русь, людям станет ясней, 

Был некий смысл в ожидании! 
 

Время ожидания давно прошло! 

Теперь время активных действий, 

Солнце Новой эпохи взошло, 

Но, большинство снова в бездействии! 
 

Меньшинство начинает действия! 

Не в Материи, а в Тонком плане! 

Для большинства нет никаких известий, 

Меньшинство – Новый поток, а не кланы! 
 

Нет бытовых интересов в потоке! 

Есть для всех людей – СверхИдея! 



Большинство продаѐт себя с молотка, 

Для Вечности – небольшая потеря! 
 

Теперь уж потоки разошлись навечно! 

Не соединить Материю с Духом, 

Большинство продолжает жить беспечно, 

Пусть «земля им покажется пухом»! 
 

Всѐ обострилось теперь до предела! 

Мир готов воевать друг с другом, 

Но, у меньшинства есть ещѐ с Богом дела, 

Забыта большинством квадратура круга! 
 

Меньшинство пытается уровнять Хаос! 

А, это уже фундаментальная физика! 

Большинство водит людей за нос, 

Не понимают, что это – клиника! 
 

Большинство уже ничего не может! 

Инициатива теперь у меньшинства, 

У большинства Совесть не гложет, 

Они – последнее Сатаны пиршество! 
 

Планета уже перешла Экватор, 

Экватор Большой Вселенной! 

Я, говорил вам уже про аттрактор, 

А, это – порядок уже нетленный! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.08.19 
 
 
 

27.08.19  Катрен  “Высший Разум ценит Ума частицу” 

Перешли Юбилей! Пора собираться! 

Ждать уже нет мочи! 

Люди должны быть готовы меняться, 

На пути их горят свечи! 
 

Не парад, но всѐ определено Создателем! 

Шутки в сторону – ждѐт Встреча! 

Встреча с Создателем – обязательна! 

Действительно, на вашем пути свечи! 
 



Создатель подарил людям зиму! 

Зима – это предтеча Весны! 

Для сурового периода нужны пимы, 

Работа над собой и никакие сны! 
 

Природа подтолкнѐт людей к пониманию, 

Что Эпоха сменяет Эпоху! 

И привлечѐт к этому ваше внимание, 

Человек меняется понемногу! 
 

Планета, как и Вселенная, меняет ритм! 

Человечество обязано подчиниться! 

Для кого-то прозвучит прощальный Гимн, 

Преображение Планеты случится! 
 

Зимний период лучше для этого! 

Полная концентрация внутренних сил! 

Люди поймут важность такую, 

Кто и зачем людей сотворил! 
 

Всѐ в этом Мире покажется блефом! 

Для жизни не надо достатка! 

Поверьте, жизнь в Боге – другая тема, 

Надо испить чашу свою без остатка! 
 

Достаток не нужен жизни, 

Жизнь ценит Любовь и Добро! 

Никто не понимает, как жить? 

Любовь много дороже, чем серебро! 
 

Большинство людей стремится к мамоне! 

Так подсказали власть и религии! 

Но, человек от мамоны стонет, 

Мамона своего рода – вериги! 
 

Только в конце наступает ясность! 

Что жизнь совсем не мамона! 

Что надо в Духе жить страстно! 

Не должно быть на глазах попоны! 
 

Жизнь не парад денег, поверьте! 

Жизнь – это парад Любви! 

Жизнь – ничем не измерить, 



Просто живите в Добре и Любви! 
 

Мудрость приходит поздно! 

Уходящие предупреждают живущих! 

Но, люди помнят только одно: 

Мир – это мир имущих! 
 

Это заблуждение сокращает срок! 

Жизнь не вписывается в ритм Создателя, 

Над человечеством висит Рок! 

Слишком много среди них – обывателей! 
 

Меньшинство не слышит никто! 

Даже революции большинства решение! 

У большинства гнилое ядро, 

Поэтому нет достижений! 
 

Тысячи лет – одно и то же! 

Меньшинство распределено по «тюрьмам»! 

Власть к меньшинству много строже, 

Меньшинство опасно для неѐ в Умах! 
 

Высший Разум ценит Ума частицу! 

У меньшинства – Надежда стать Богом! 

Они формируют критическую страницу, 

Это – они пишут людей Итоги! 
 

Зимой пишется лучше всего! 

Для меньшинства пора Творчества! 

Меньшинство достигнет уровня Моего! 

Историю перепишет одним росчерком! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.08.19 
 
 
 

26.08.19  Катрен  “Главное для людей – СверхИдея!” 

Можно поменять участников! 

Можно – первых, а можно – последних! 

Главное, чтобы не получилось начальников! 

В октаэдре не должно быть и средних! 
 

Люди должны понимать Ответственность! 



Личные качества – ни при чѐм! 

Главное – понимание и взвешенность! 

Вы откроете Мир своим Ключом! 
 

«Вместе» – это одна Команда! 

Но, строить приходится каждому! 

Нужна только дружеская среда, 

Собственный взгляд – очень важен! 
 

Мой спрос с каждого человека! 

С восьмѐрки спросить нечего! 

Матрица строится сейчас на века, 

Человек – это связующее плечо! 
 

Люди всегда разные по характеру! 

Равенство – это Единая Цель! 

Вспомните смысл аттрактора, 

Поймите, что человек: Вершина и Мель! 
 

Всѐ включено в человека! 

Не соединить несоединимое! 

Многие проскочили уже века, 

Святая Русь лишь неделимая! 
 

Есть – общее и оно неделимо! 

Частность, как правило, разная! 

Равенство высшее – оно разрешимо, 

Упраздняет возможную разность! 
 

Объединить людей может и территория! 

В Истории эта схема известна! 

Русь – это Духовная траектория! 

Это не может быть повсеместно! 
 

Разных людей объединит только Идея! 

Другими словами – Смысл жизни! 

При таком Единении не бывает потери, 

Это – безграничная жизнь! 
 

Строит страну или Октаэдр – Равенство! 

Значит, строит уже СверхИдея! 

Любовь – это СверхИдеи главенство! 

Для жизни мирской и Духовной – одна тема! 



 

Принцип: все хорошие – не подходит! 

Человек меняется с возрастом! 

Часто и Доброта уходит, 

Жизнь заканчивается очень просто! 
 

Главное для людей: СверхИдея! 

Пусть недостигаемая сегодня, 

Человек понимает не в нѐм потеря, 

Главное, он начал страницу Нового дня! 
 

То, что перейдѐт поколениям, 

Они оценят глубину перспективы, 

Наконец, Идея станет одним явлением, 

Сблизит поколения Идеи мотивы! 
 

Нужно проникновение СверхИдеи в Ум! 

Будет понятно, что это Бога Программа! 

СверхИдея – это постижение Высшего Разума, 

Нельзя потерять даже грамма! 
 

Если – СверхИдея для быта? 

Это – полный тупик, найдѐтся альтернатива! 

СверхИдея для Сознания будет открыта, 

И это – Божественная инициатива! 
 

Предложите людям оценить Предложение! 

Тогда не важно, кто на каком уровне! 

Если «вместе», значит, одно решение. 

Все изменения произойдут и вне! 
 

Изменения внутри отразятся на общем, 

СверхИдея решится сама собой! 

Тогда и решится всѐ проще, 

Все частицы пойдут за Мной! 
 

Повторяю, Равенство создаѐтся Идеей! 

Для вас – это Высший Разум, 

Реализовывается СверхИдея без потери, 

Поможет в этом Коллективный Ум! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.08.19 = 8 
 



 
 

26.08.19  Катрен  “Пространство управляется Духом!” 

Пятнадцать лет позволяют подвести итоги! 

И для Руси, и для всего человечества! 

Трудные для людей оказались сроки! 

Небесного Ученичества! 
 

Люди продолжают жить прошлым! 

Зная, что в религиях нет Правды! 

Объясняют сами себе, что невозможно, 

Процесс Воскресения как бы! 
 

Религиозный опыт не одно тысячелетие! 

Сознание настроено наоборот! 

От Создателя уже получено известие: 

Беда ожидает человеческий род! 
 

Не все способны принять ответственность! 

Но, в этом Суть самого движения! 

Русь получила от Бога Доверенность, 

Достаточно определиться со своим решением! 
 

Ничто не поменялось за тысячи лет! 

Древние были совершенно правы, 

Есть один общий для всех ответ, 

Для людей достаточно Римского права! 
 

Отношение к Богу не меняется точно! 

В уравнении: «хозяин – раб», есть две неизвестных! 

Исторический Переход укрепит Сознание прочно, 

Изменение внутри человека будет известно! 
 

Пятнадцать лет Знаний не коснулись Россию! 

От Социализма Она упала в Феодализм! 

Не поняла Она своей Миссии, 

Нельзя было возвращаться в прошлый «Изм»! 
 

Россия, бывший Союз, потеряла свое назначение! 

Люди перестали мечтать о Равенстве! 

Резко изменилось людей поведение, 

Тринадцать миллионов пропали в неравенстве! 
 



Великая страна вдруг стала изгоем! 

Человечество не видит в России Исток! 

Победители в Великой войне, получают побои, 

Европа ожидает агрессивный Восток! 
 

Надежда Мира превратилась в ничто! 

Идеологически страна опустилась! 

Кроме, ресурсов – в стране нет ничего! 

Технически Россия шагнула в пропасть! 
 

Главное, конечно, это – страны население! 

Не было в Союзе религий, была – Идея! 

Вдруг религиозное всплыло наследие, 

Россия для человечества – большая потеря! 
 

Потеря, практически, невосполнимая! 

Идею Равенства надо реализовать! 

Для капитализма Идея не достижимая, 

Поздно, кого-либо критиковать! 
 

Тот, кто продал страну и Идею, 

Получит по полной программе, 

Они в Аду достаточно попотеют, 

Жизнь этих людей не стоит ни грамма! 
 

Конечно, есть виноватые, но виноваты и люди! 

Не надо было доверять и продаваться, 

Демократия – это рабства прелюдия, 

Люди должны были людьми оставаться! 
 

Теперь поздно махать руками! 

Демонстрации не решат ничего! 

Изменить Мир люди-Боги сумеют сами, 

В Духе есть Исторический КЛЮЧ от всего! 
 

Пространство управляется Духом! 

Только меньшинство может изменить Мир! 

Большинство к Создателю – глухо, 

Создатель для меньшинства – ориентир! 
 

Придѐтся поменять представления! 

Религии и власть не пройдут Переход! 

Русь станет для человечества Явлением, 



Открывающим для людей Новый ход! 
 

Пятнадцать лет не прошли даром! 

Я и не ожидал прямого пути! 

Люди в Октаэдр превратились из стада, 

От Судьбы никому не уйти! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.08.19 
 
 
 

25.08.19  Катрен  “Нет Веры, значит, нет и поддержки” 

События, особенно, Исторические, 

Готовятся не одно столетие! 

Нужно отвечать за всѐ категорически, 

Ибо, это Высшего Разума решение! 
 

Всѐ взвешено и всѐ готово! 

Только люди в неведении! 

Не меняется энергетический поток, 

Не меняется людей поведение! 
 

Есть Вечность и есть составляющие! 

Люди всего лишь – частицы! 

Пусть этого не ожидающие, 

Но, пока пустые страницы! 
 

Каждый должен написать Историю, 

Своего собственного пути к Вершине! 

Но, мамона разделила всех на категории, 

И всѐ это за сценической ширмой! 
 

Никогда не бывает второстепенных ролей! 

Важны даже «шаги за сценой»! 

Не бывает и несчастливых людей, 

Ибо, даже мысли имеют цену! 
 

Сегодня собраны, кто имел проявления! 

И, конечно, не по одному разу! 

Проявления их подошли к заключению, 

Всѐ решится одним разом! 
 

Проявленный план не ожидает Экзамена! 



Люди совершенно беспечны! 

Но, ожидает их Новая смена, 

У людей проявления окончены! 
 

Пройдены заказанные проявления! 

Пройден и обещанный путь! 

Многие за тысячелетия не поняли, что явление, 

И не поняли, в чѐм жизни Суть! 
 

Сегодня последнее проявление! 

Создатель определяет Судьбу, 

Это уже Историческое Его решение, 

Останавливающее обывательскую кутерьму! 
 

Люди за проявление – не определились! 

А, если определились, то со знаком «минус»! 

Люди надвое разделились, 

Только меньшинство перейдѐт в Космос! 
 

Люди сами себя ввели в искушение! 

Самая простая дорога вниз! 

У людей заметно Духовное опустошение, 

У каждого поколения – свой «Изм»! 
 

Теперь Высший Разум решает! 

Кто с Ним, а кого уже нет! 

Он только людей-Богов выбирает! 

Для избранных есть Билет! 
 

Отчѐт будет за тысячелетия! 

За все роли, которые даровал Бог! 

У каждого стать Богом предназначение! 

Это ожидаемый Небом итог! 
 

Каждому напомнят: кем был! 

Какое накопил Совершенство! 

Но, если грешил и грехи накопил, 

Будет прощальное шествие! 
 

Бог всем даровал возможность, 

Познать Истину и самого себя! 

Конечно, это порождает сложности, 

Но, это возможная от Бога стезя! 



 

Были Знания и был Избранный! 

Он готовился много столетий! 

Для людей это было странным, 

Нереальное для людей явление! 
 

Нет Веры, значит, нет и поддержки! 

Разум поддерживает только подобие, 

При размышлении – нет спешки, 

Создатель подарил людям условия! 
 

Не исполнен Завет – нет от людей отдачи! 

Не получился Единый поток, 

Совершенство – это число Фибоначчи! 

Спасѐт Мир только Русский Исток! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.08.19 
 
 
 

24.08.19  Катрен  “Времени нет, но есть порядок” 

Осень – подведение всех итогов! 

Осень – посадка озимых! 

Осень – это дело и никаких слов, 

Оценка горизонтов зримых! 
 

Есть четыре сезона времени, 

Осень из них – самый важный! 

Становится ясно, что было бременем? 

И что жить надо слаженно! 
 

Четыре сезона имеет и Вечность, 

Планета тоже проходит осень! 

Весенняя есть и беспечность! 

Нужно понять и подготовиться очень! 
 

За осенью ждѐт Планету зима, 

Для людей – это холодное время! 

Настигнут людей холода, 

Но, жизнь не должна быть бременем! 
 

Жизнь – это волновой процесс, 

Есть – Начало и всему есть – конец, 



Но, осень – жизнь, а не регресс, 

Можно даже сказать: Венец! 
 

Осенью подводят итоги! 

Пора «посчитать цыплят»: 

Готовы ли люди в Боги? 

Поменяли они на Вечность взгляд? 
 

Я вчера сказал – ничего не меняется! 

Действительно, человек – постоянная! 

Но, Вечность – это Фибоначчи петля, 

Человек должен развиваться слаженно! 
 

Вечность – всегда в движении! 

Человек тоже не может остановиться, 

Он имеет прямое к этому отношение, 

Пора, наконец, определиться! 
 

Человек не понимает, что вечен! 

Что для человечества тоже есть осень, 

Конечно, человеку жизнь обеспечена, 

Никто от него ничего не просит! 
 

Но, надо понимать, что есть – подобие! 

Все уровни Вечности на одной траектории, 

Создатель подготовил для всех условия, 

Как и для части Разума в биологии! 
 

Ни одна из частей не может стоять! 

Канон покоя вечного движения! 

Остановившийся может себя потерять! 

Нет для людей исключения! 
 

В Великом Космосе – равны все! 

Планеты, клетки и сам человек! 

Он должен соответствовать Моей мечте, 

Человек развивается не один век! 
 

Всѐ подчиняется одним Канонам! 

Повторяю, нет ни для кого исключения! 

Люди живут по своим законам, 

И, в соответствии, со своим мнением! 
 



История говорит, что всѐ неправильно! 

Человечество совершенно застыло! 

Оно от Цели своей свернуло, 

Новое для людей, что давно было! 
 

Самостоятельность – тупиковый путь! 

Люди выпали из Сценария! 

Они не понимают в чѐм человека суть? 

И не принимают Мой календарь! 
 

У Меня нет времени, а, у людей – есть! 

Но, люди не готовы управлять временем! 

У людей вместо Любви, есть слово «месть»! 

Поэтому и жизнь человека стала бременем! 
 

Времени у Меня нет, а есть – порядок! 

Есть и ответственность за движение! 

Для человечества – быт сладок, 

Не приемлет человек внутреннего изменения! 
 

Если внутри нет движения, его нет и вне! 

Это противоречит Небесной Идеологии! 

Человечество стоит на краю бездны, 

И это называется уже фобия! 
 

Чтобы изменить ситуацию срочно, 

Нужно пересмотреть общую Парадигму, 

За один день измениться сложно, 

Но, Я вам дарю эту зиму! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.08.19 
 
 
 

23.08.19  Катрен  “Решение за каждым на этой Планете” 

Исторический Переход впереди! 

Безусловно, изменится Мир! 

Общее прошлое уже позади! 

На горизонте Новый ориентир! 
 

Тысячелетия пролетели, как Миг! 

Хронология остаѐтся в прошлом! 

Историю не сложить в стих! 



Люди считают переписать можно! 
 

Переписать всѐ невозможно! 

Каждая нация несѐт свою Правду! 

Распутать такой клубок сложно, 

Ещѐ сложнее увидеть Завтра! 
 

У человечества нет единой Истории! 

Даже у каждой цивилизации – своя! 

Можно обсуждать все траектории, 

Но, не складываются эти края! 
 

Сознание за века не меняется! 

Алчность и подлость – живут вместе! 

Судьба златом определяется, 

Чистого не найти места! 
 

Тысячелетняя война за власть! 

Властям подпевают религии! 

Мамона – это постоянная людей страсть, 

Не помогли никому Святители! 
 

Тысячи лет назад говорили про Равенство! 

В Древней Греции был лозунг! 

Но, Совесть уже тогда потеряла первенство, 

Философия потянула на себя этот груз! 
 

От Платона до Президента, 

Нет никаких изменений в Духе! 

Есть Гении и Сатаны агенты, 

Люди продолжают жить слухами! 
 

Нет в Мире Истины и нет Правды! 

Тысячи лет – одно и то же! 

Создатель готовится изменить Завтра! 

Понятно, что Переход будет сложным! 
 

Начинается Переход в Новую эру! 

В Новую эру Планетарной системы! 

Люди не осознают Перехода меру, 

Не было в лексиконе никогда такой темы! 
 

Говорили много – но, реальность впервые! 



Понадобилось 26000 лет! 

Русские начнут Переход первыми, 

Они не скажут Создателю «нет»! 
 

С багажом грехов перейти трудно! 

В сознании остаѐтся прошлое! 

Без очищения человеку уготовано – дно, 

С чистой Душой – Переход возможен! 
 

Надо менять Сознание – это тяжѐлый груз! 

Прошлое приросло в Сознании! 

Грехи не сходят даже из уст, 

Нет опасности гибели осознания! 
 

Власти продолжают играть в прошлое! 

Существует ещѐ Римское право! 

Религии твердят изменить невозможно, 

У человека нет никаких прав! 
 

Планета будет в Новых вибрациях! 

Низкие частоты грехов уходят! 

Это – не фантазии и не абстракции: 

Реальность! Люди с прошлым уходят! 
 

Время заставляет принять решение! 

Эпоха меняется раз в 26000 лет! 

Ничего не изменит людей мнение, 

Для Планеты начался Новый рассвет! 
 

Человечество не желает меняться! 

Власть и религии – не допускают! 

Совесть у многих людей прячется, 

«Грехи в Рай – не пускают»! 
 

Переход тысячелетий – тяжѐлый выбор! 

Не стоит ожидать семь миллиардов! 

Произойдѐт очень строгий отбор, 

Останется только Октаэдр! 
 

Решение за каждым на этой Планете! 

Времени нет на размышление, 

Интересы всех на Планете задеты, 

Ждите Высшего Разума решение! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.08.19 
 
 
 

22.08.19  Катрен  “Людям не дано понять Мега” 

Вам надо показать связь, 

Вашу связь с Высшим Разумом! 

Надо объяснить, что есть Небесная вязь, 

Высшего Разума с вашим Умом! 
 

Есть Вселенные и есть Планеты! 

Всѐ находится в Равновесии! 

Здесь два знака задействованы, 

О Бесконечности вам нет известия! 
 

Учѐные спорят о двух знаках, 

Есть Тѐмная и Светлая составляющие, 

Всѐ находится на Вечных весах, 

Гармонию определяющих! 
 

Но, всѐ это – Высший Разум! 

Люди – Исторический полигон, 

Людям надо отточить Ум, 

Люди – это Исторический пигмалион! 
 

Вселенная вечно в движении! 

Не остановить эти процессы, 

Человек – процессов сложение, 

Не должно быть регресса! 
 

По Сценарию – он выходит в Космос! 

Но, в энергетической форме! 

Поменять должен биологический термос, 

Перед ним межпланетное море! 
 

Освоение Космоса – не проблема! 

Не слушайте другие гипотезы, 

Это только сейчас дилемма, 

Я вам подготовил тезисы! 
 

Вечность состоит из «Минуса» и «Плюса»! 

Всѐ, как на самой Планете! 



Поменяются на Ней Полюса, 

Информация спрятана в интернете! 
 

Информация – свободный поиск, 

Приближающий людей к Создателю, 

Вопрос, это – ещѐ не иск, 

Люди не должны быть обывателями! 
 

Задание для людей: стать Богом! 

Пусть не за одно проявление! 

Человек выйдет в Космос в итоге, 

Доказав, что он Бога творение! 
 

Вы на окраине – так надо! 

Солнечная система – это защита! 

Но, вне Еѐ тоже порядок, 

В Пространстве ничего не забыто! 
 

Есть Вселенная и есть Вечность! 

Есть Единая Сфера Разума! 

Нейтральность обеспечивает Бесконечность, 

Переход – это изменение Духа и Ума! 
 

Человечество уже проходило Этапы! 

Начался Этап Водолея! 

Люди сегодня очень в Духе слабы, 

Чтобы шагнуть в Последний! 
 

Вам надо понять – есть Эволюция! 

Касается всех Миров и Этапов! 

Есть строгая Космическая конструкция, 

Ответственность друг за друга Кланов! 
 

Есть масштабы Микро – и Макро! 

Это понятный вам уровень! 

Но, есть Макро – и Мега, 

И это совсем другая масштаба степень! 
 

Людям не дано познать уровень Мега, 

Мега – это всѐ, что за Солнцем, 

Не надо идеям учѐных следовать слепо, 

Солнечная система в Новый мир оконце! 
 



Доводов и Идей много, но – это теория! 

От теории до практики – вечность! 

В основном или, чаще всего, – демагогия, 

Не объясняющая, принципы Бесконечности! 
 

Я говорил, что Бесконечность – Разум! 

Всѐ находится в этом Эфире, 

Человеку необходимо накопить Ум, 

Чтобы Богом стать в этом Мире! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.08.19 
 
 
 

21.08.19  Катрен  “В этих условиях, Русь – Надежда!” 

Ложь процветает на Свете! 

Сатана продолжает править! 

Он, конечно, за всѐ ответит! 

Власть начинает лукавить! 
 

Сегодня на Планете террор! 

Власть расправила крылья! 

Не действует никакой договор, 

Подпевает террору религия! 
 

Человечество сейчас в опасности! 

У мамоны глобальные интересы! 

Неформальная власть причастна, 

Мир уже на части разрезан! 
 

Практически не существует границ! 

Значит, нет давно государств, 

Люди мамоне пали ниц, 

Торговля – жизни стандарт! 
 

Приняты властями условия: 

Есть международная договорѐнность! 

Люди должны жить на пособие, 

Власть подтверждает свою способность! 
 

Редкие людей выступления! 

Очень похожие на конвульсии, 

Власть довела всех до отупения, 



Это приговор или смерти присутствие! 
 

Власти в эфире врут друг другу! 

Объясняя людей недовольство, 

Но, это – медвежья услуга, 

За ними – мировое правительство! 
 

Мировому капиталу теперь всѐ равно, 

Что – Европа или что – Азия! 

Об этом он мечтал очень давно, 

Для террора нужна оказия! 
 

Было решено реализовать проект: 

«Золотой миллиард и рабы»! 

Люди не в состоянии сказать: «нет»! 

Им предложили взамен гробы! 
 

У разделѐнного человечества нет сил! 

У людей нет возможности! 

Сатана народ окончательно победил, 

Жизнь людей – одни сложности! 
 

Союз пал, как альтернатива! 

Россия попала в рабство! 

Казалось, что Равенство победило, 

Но, рухнуло от своих государство! 
 

В этих условиях, Русь – Надежда! 

Ей Богом позволено изменить положение! 

Но, в недрах Еѐ остались невежды, 

И это привело к осложнениям! 
 

Четыре года Создатель твердил! 

Что Единение спасѐт Мир! 

Новый властный народ говорил, 

Мамона для Руси – ориентир! 
 

Четыре года потрачены зря, 

Так говорит здравый Ум, 

Но, поверьте, это – совсем не потеря, 

Проснулся Коллективный Разум! 
 

Природа подталкивает к решению! 



Человечество совсем на коленях, 

В головах людей видно брожение, 

Как «смола на поленьях»! 
 

Кажется, нет выхода из положения! 

Человечество в предсмертных муках, 

Момент требует тщательного изучения, 

Только Мудрость и никаких слухов! 
 

Спасение в том, что внутри Руси, 

Зреет Исток Равенства! 

Сложность всегда для Новой стези, 

Главное, это – Любви Главенство! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.08.19 
 
 
 

20.08.19   Катрен  “Началась стадия Перехода” 

Вам пора поменять курс! 

Единение – ориентир! 

Поверните к Богу свой торс, 

От этого изменится Мир! 
 

Вам пора изменить и мнение! 

«От каждого по способности»! 

Изменится Планеты вращение, 

И в этом сегодня особенность! 
 

Планета давно готова под вас! 

Нет других для людей Планет! 

Планета, как Вечности Глаз, 

Раскрывает людям Завет! 
 

Завет: вы не просто люди! 

Это – лишь внешняя оболочка, 

Ждѐт Перехода прелюдия, 

Никаких теперь проволочек! 
 

Время – для Плотного плана! 

В Вечности нет времени! 

Люди поменяют уклад, 

Жизнь больше не будет бременем! 



 

Жизнь перейдѐт на другие рельсы! 

Ничего теперь от Материи! 

Откроются бестелесные прелести, 

Возможности без обременения! 
 

Возможности для полѐта в Космосе! 

Другие Планеты – не расстояние! 

На Планете были, как в термосе, 

Для обеспечения существования! 
 

Теперь возможности без ограничения! 

Человек в свободном полѐте! 

Он получит Моѐ Посвящение! 

Человек уже точно на взлѐте! 
 

Открывается перспектива «Завтра»! 

Человек шагнѐт в Вечность, 

Всѐ это – чистая Правда! 

Он начнѐт управлять Бесконечностью! 
 

Никто не говорил и не думал, 

Что такое станет возможным! 

Только Я об этом мечтал, 

Тысячелетие говорил: «можно»! 
 

Мои мечты сбудутся скоро! 

Люди не ожидают, как быстро! 

Наступает Историческая пора, 

Сознание ваше поймѐт остро! 
 

Человек сбросит биоскафандр! 

Или биологическую оболочку, 

Человек, словно ихтиандр, 

В Космос нырнѐт с лодочки! 
 

Это – не дальняя перспектива, 

А, реальность – этого века! 

Русь человечество Окрестила, 

Сегодня и теперь навсегда! 
 

Началась стадия Перехода! 

Биология трещит по швам! 



Нет у людей обратного хода, 

Я сегодня поверил вам! 
 

Всѐ снова началось с точки! 

С точки полного невозврата! 

Я не говорю, как срочно, 

У Перехода не будет даты! 
 

Даже пятнадцать лет – мгновение! 

Из мгновений состоит Вечность! 

У вас изменится личное мнение, 

Поймѐте, что часть Бесконечности! 
 

Никто не знает, что дальше? 

У людей нет больше прошлого! 

В Моих словах не бывает фальши, 

Ваше возвращение ко Мне возможно! 
 

Вам надо разбудить Сознание! 

Вы для людей лучший пример! 

Вы также образец познания, 

И способ, как изменить Мир! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.08.19 
 
 
 

19.08.19  Катрен  “Создатель на стороне меньшинства” 

Существует мнение: «большинство право»! 

Но: История говорит, что это не так! 

Только, меньшинство говорит Правду, 

У большинства – отрицательный знак! 
 

Энергия меньшинства – есть Истина! 

Энергия большинства – это минус! 

Энергия меньшинства – это жизни картина! 

Энергия большинства – никогда Космос! 
 

У большинства – есть всегда лидер! 

Лидер управляет по усмотрению! 

Для меньшинства – Истина только пример! 

Для меньшинства – важнее всего убеждение! 
 



Для меньшинства важно иметь Идею! 

Ради Идеи они готовы не только жить! 

Для большинства только человеческие затеи, 

Выстроенные так, чтобы богаче жить! 
 

Люди разделены на две группы, 

У одной – есть Идея и Смысл! 

У другой – вечная война и трупы, 

И никогда не бывает единый Посыл! 
 

Две группы, как в теле Дуальность! 

Нет понимания, что нужно Единение! 

У одной группы – бытовая алчность, 

У другой – Смысл в Вознесении! 
 

Не усадить две группы за один стол! 

«Плюс» и «минус» – не объединить! 

Человек в большинстве всегда зол, 

И пытается во всѐм всех обвинить! 
 

Меньшинство изучает себя постоянно! 

Большинство критикует других, 

Меньшинство открыто проявлено, 

У большинства – Дух единения не проник! 
 

Равенства между группами не бывает! 

Меньшинство всегда стоит в стороне, 

Большинство направление определяет, 

Помешанное на «Золотом руне»! 
 

Конфликт между ними не ослабевает, 

Власть придумала, что «большинство право»! 

Этот тезис давно процветает, 

Власть утверждает: «у меньшинства нет Правды»? 
 

В Мире принято: «большинство – право»! 

Так, удобнее водить за нос людей! 

Поверьте, это Сатаны – его правда, 

Для большинства мнение Сатаны важней! 
 

Поменять заблуждение поможет лишь Русь! 

Исток Истины прорастает здесь! 

Повторяю, Я помочь вам сегодня берусь! 



Наступил Исторический день! 
 

Вам надо сплотить из меньшинства Целое! 

Пусть меньшинство, но оно – в Духе! 

Сбывается мечта о Братстве Белом, 

Большинство к этому совершенно глухо! 
 

Доведите Октаэдр до совершенства! 

Такого не было ещѐ на Белом Свете! 

Должно случиться Историческое Обращение, 

Которое, вашей Любовью Мир осветит! 
 

Создатель на стороне меньшинства! 

Большинство: это – хаос и это – толпа! 

Нет Идеологии у большинства, 

Зато есть у большинства – силовая волна! 
 

Организованное меньшинство – Энергия! 

Телепортация Любви преобразует Мир! 

У меньшинства не бывает потери, 

Равенство – для человечества ориентир! 
 

Все силы на внутреннюю организацию! 

Не страшно начинать когда-то с нуля! 

Определите для себя Конечную станцию, 

Это – Историческая для вас стезя! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.08.19 
 
 
 

18.08.19  Катрен  “Все этапы связаны одной Целью” 

В жизни всегда есть перекрѐсток, 

Определяющий дорогу жизни! 

Сегодня надо понять жизни Исток, 

И определить, как дальше жить? 
 

Жизнь – не столбовая дорога! 

Но, надо понять, как быть? 

Каждая минута сейчас дорога, 

Не имеет значения быт! 
 

Вы стоите на таком перекрѐстке! 



Определяющем направление! 

Вы и на последней версте, 

Подтверждающей или нет – проявление! 
 

Каждому надо принять решение! 

Не в жизни, а в Вечности! 

В этом и есть Суть проявления, 

Проявления в Бесконечности! 
 

Можно, конечно, ничего не решать! 

Но, это путь уже в никуда! 

Только Совести не надо мешать, 

Еѐ решение – теперь навсегда! 
 

Человек, как правило, живѐт просто! 

Не думает, а что будет далеко Завтра? 

Жизнь заканчивается погостом, 

Для многих, это и есть – Правда! 
 

Но, Правда жизни совсем другая, 

Человек не пропадает из жизни, 

У него Судьба не такая, 

Надо пройти все этапы жизни! 
 

Власть пугает – религии вторят! 

После жизни: Рай или Ад! 

Но, Создатель с людьми говорит, 

Отправляя кого-то назад! 
 

Люди пройдут обязательно, 

Все этапы существования! 

Нужно готовиться основательно, 

Чтобы не испортить повествование! 
 

Повествование у всех разное! 

Но, главное, чтобы знали люди, 

Что жизнь не существование праздное, 

А Великого перехода прелюдия! 
 

Сегодня перед всеми поставлен вопрос! 

Быть или не быть – Завтра? 

С каждого человека будет спрос! 

Людям придѐтся рассказать Правду! 



 

Были грехи или не были? 

Осознали свой путь или нет? 

И куда люди в конце приплыли? 

Людям надо готовить ответ! 
 

Перекрѐсток пройти придѐтся! 

Он определит перспективу! 

Важно понимать, чем обернѐтся? 

Если не поймѐте Истину? 
 

Жизнь вечная – это, конечно! 

Но, человек должен достоин этого! 

Многие проживают беспечно, 

Но, каждый этап на основе прежнего! 
 

Все этапы связаны одной Целью! 

Целеполагание людей: в Боги! 

Ошибки оборачиваются мелью, 

Человек не растѐт в итоге! 
 

Перед вами – перекрѐсток Судьбы! 

Кто-то – остаѐтся, а кто-то – вперѐд! 

Не всем Горизонты жизни видны, 

Для этого и есть Переход! 
 

Времени мало, но есть возможность! 

Окончательно принять направление! 

Конечно, решить Судьбу сложно, 

Но, помните, что вы – Бога явление! 
 

Если в Боге – открыта дорога! 

Если нет – остаѐтесь навечно! 

Дорога приведѐт к Моему Порогу, 

Если нет поставлю поминальные свечи! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.08.19 
 
 
 

17.08.19  Катрен  “Нужно понимать ситуацию” 

Этап начинается совершенно новый! 

Все прошли первый этап испытаний! 



Второй будет уже итоговый, 

Не должно быть никаких нареканий! 
 

Всѐ уже пройдено – повторение проще! 

Вы соберѐте Отряд быстро! 

Вы – уже Воины, а не – мощи, 

Действия должны быть, как выстрел! 
 

Необходимо полное совершенство! 

Научитесь управлять энергией! 

Главное – управление, а не шествие, 

Не должно быть никаких потерей! 
 

Времени мало, но всем всѐ понятно! 

Надо активно действовать, 

Надо не говорить, а если говорить, то внятно, 

Информацию на расстояние передавать! 
 

Трудное впереди время, но опыт поможет! 

Телепортировать энергию надо, 

Вы это легко сможете, 

Это будет действие, и почти, как парад! 
 

Я уверен, что всѐ получится! 

Сегодня Мне не нужны миллионы, 

Переход в Новую мерность случится, 

Путь осветят Космические Каноны! 
 

Знания – есть, есть и Сознание! 

Позади проявленный план, 

К людям придѐт Судьбы понимание, 

Люди сами создадут Божественный клан! 
 

Главное теперь и навсегда – «Вместе»! 

«Вместе» – это Судьбы осознанность, 

Для людей Веры – Русь единственное место, 

Где проявится Октаэдра организованность! 
 

Не спешите – сначала создайте Воинство! 

Где «один за всех и все за одного»! 

Проявится Духовное ваше Единство, 

Не проявленное до того! 
 



Опыт есть Гармонии построения, 

Не повторяйте больше ошибок! 

Люди поймут, что Русь – Бога явление, 

Она для людей, в Духе – урок! 
 

Десять дней сегодня достаточно, 

Чтобы сформировать мнение, 

Для кого-то – картина сказочная, 

Для вас – это обыденное явление! 
 

Вам надо доверять друг другу! 

На Гармонии произрастѐт доверие! 

Вы начинаете Фибоначчи волну, 

Подтверждая, что вы сами – явление! 
 

Нужно понимать ситуацию, 

Сила на силу – не метод Богов! 

Я всегда окажу консультацию, 

Кармических не копите долгов! 
 

Не делайте поспешных выводов! 

Все люди – из одного теста, 

Послушайте сначала все доводы, 

Предателям не отдавайте место! 
 

Кажется, что мирное повествование, 

Требующее мирного разрешения, 

Но, война с Сатаной – не существование, 

А, сквозь огонь движение! 
 

Приготовьтесь, испытания продолжаются, 

Ещѐ перевес на стороне Сатаны, 

В этом и Суть заключается, 

Вы Создателю навечно верны! 
 

Теперь всѐ зависит от Душ согласия, 

Правила «игры» понятны всем, 

Октаэдр – Основа Единогласия, 

Не может быть для вас никаких тем! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.08.19 =26=8 
 
 



 

16.08.19  Катрен  “Испытание – это выбор самого человека” 

Ну, что же, с нуля, так с нуля! 

Ноль – это точка отсчѐта! 

Впервые люди начинают с Меня, 

Создатель – это Начало полѐта! 
 

Люди сойдутся по-новому «Вместе»! 

Начинается петля Фибоначчи! 

Оправдалось выбранное Мной место, 

Природа даѐт человечеству сдачу! 
 

Четыре года сойдутся в точку! 

Создатель ждал такого Мгновения! 

Теперь надо начинать срочно, 

Человечество вздрогнет от удивления! 
 

Теперь уже Переход состоится! 

Ждать осталось совсем немного! 

Время быстрее птицы промчится, 

Единение в Октаэдре будет залогом! 
 

Люди созрели принять решение! 

В Историческое мгновение, 

Планета придѐт, наконец, в движение, 

Изменится и людей поведение! 
 

Всѐ строго теперь по Сценарию, 

Управление принимает Целое, 

Переменится и людей Сознание, 

Состоится, наконец, и Братство Белое! 
 

Человечество услышит Слова Бога! 

Природа подскажет решение, 

Русь поднимется вся в итоге, 

Люди сами проявят рвение! 
 

Главное, что Русь начала первой! 

Народы поймут Еѐ роль! 

Она станет носителем Новой Веры, 

Но, человечество испытает боль! 
 

Теперь всѐ пойдѐт по порядку! 



Осталось немного шагов, 

Не будет никаких разнарядок, 

Каждый человек будет готов! 
 

Человек будет готов взять ответственность, 

Отмести прошлое со своих ног, 

Нужно показать Сознания девственность, 

Каждый на сколько смог! 
 

Матрицы Новой – уже есть очертания! 

Октаэдр – это только Исток! 

Никакого в Духе соревнования, 

Энергетически единый поток! 
 

Все, кто в Боге, станут Основой! 

Сомневающиеся подождут очереди, 

Поверьте, жизнь не станет суровой, 

Люди-Боги теперь впереди! 
 

Нужно пройти Испытания! 

Это для людей последний этап! 

Главное, прекратите в Духе скитания, 

Не пройдѐт тот, кто Душою слаб! 
 

Испытание – это выбор самого человека, 

Он, окончательно, должен решить, 

Нельзя быть никем более века, 

Нельзя жить и постоянно грешить! 
 

Испытание – это построить Матрицу, 

Полная Гармония двух знаков, 

Люди должны переписать страницу, 

Только промысел и никаких плакатов! 
 

Равенство получится быстро! 

Останутся те, кто в Боге! 

Идеология прозвучит так остро, 

Что люди поймут, что ждѐт их в итоге! 
 

Учѐные согласуют со Мной Парадигму! 

Парадигму Единого человечества! 

Это будет для человечества Гимном! 

Состоится на Планете Отечество! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.08.19 
 
 
 

15.08.19  Катрен  “Разрубить узел наступает время” 

Ничего не бывает напрасно! 

И ничего не проходит бесследно! 

Жизнь человека – это будущего аванс, 

Переход – это жизни следствие! 
 

На жизнь не надо смотреть свысока, 

Тогда видна проявления рябь, 

Видно и русло Истинного потока, 

Тогда в Душе постоянная зябь! 
 

Сегодня, кажется, что стоишь у грани, 

Завтра – уже высоко в Небе! 

Сегодня, кажется, видны Дали, 

Но, Завтра всѐ это – небыль! 
 

Когда «Вместе» – не так рябит, 

«Вместе» – любая дорога ровнее, 

«Вместе» – человечество свой путь удержит, 

Тогда видно, что никто не довлеет! 
 

Понятно, что собрать «Вместе» – сложно! 

Открывается внутреннее сопротивление! 

Одному, конечно, пройти жизнь можно, 

Но, это трудное в одиночку движение! 
 

Человек интуитивно принимает «Вместе»! 

Но, равенства «Вместе» достичь трудно, 

Только на погосте есть место, 

Где люди «Вместе» уходят на дно! 
 

В жизни всѐ – много труднее, 

Объединить разных людей, может только Идея! 

Нет ничего в жизни Идеи важнее, 

Идея уменьшает людские потери! 
 

Ничего не сплотит людей разных, 

Религии только усугубили проблемы, 



Власть – это выбранных Сатаной, праздник, 

Мамона тоже из той же дилеммы! 
 

Люди позабыли, что все от Создателя! 

У земных родителей есть тоже родитель, 

Передаѐтся по эстафете жизнь обывателя, 

И только один на Небе – Творитель! 
 

Люди не любят смотреть на Небо! 

Сложно поворачивать вверх голову, 

Проще обсуждать жизни былое, 

И, жить, словно в глубоком рву! 
 

Вот и живут люди, жизнь прожигая, 

Боятся подняться в Небо, 

Уровня Создателя не достигая, 

Сами себя превращают в небыль! 
 

К Историческому Мигу никто не готов! 

Спастись в одиночку нет возможности, 

Накопилось в Душе столько оков, 

Жизнь превратилась в одни сложности! 
 

Разрубить узел наступает время! 

Но, разрубить по отдельности не получится, 

Жизнь стала тяжѐлым бременем, 

Новая жизнь без очищения не может случиться! 
 

Каждый всѐ воспринимает по-своему, 

Повторяю, ничто не объединяет людей! 

Сценарий составлен по-Моему, 

В одиночку этот путь не станет видней! 
 

Каждый раз единение превращается в хаос! 

Люди постоянно наступают на грабли, 

Ведь впереди людей ждѐт Космос, 

Даже, если человеку не видны Дали! 
 

Сегодня, последнее для людей испытание! 

Название испытания – есть «Гармония»! 

Это стоячая волна, открывающая понимание, 

Что Мир не хаос, а – Небесная филармония! 
 



Кто поймѐт, то составит «Вместе»! 

Непонимающий, уходит со Сцены, 

Русь – это Истока Нового место, 

Создатель не принимает измены! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.08.19 
 
 
 

14.08.19  Катрен  “Но, пока предстоят испытания” 

Пора принимать Историческое решение! 

У людей не получается никак Гармония, 

От мамоны у людей опьянение, 

Но, поджидает всех людей фобия! 
 

Если нет Гармонии, то и нет «Завтра»! 

Создатель объяснял условия Перехода! 

Люди не хотят слышать от Создателя Правду, 

Им ложь Сатаны приятнее в обиходе! 
 

Сколько потрачено напрасно времени! 

Нет Надежды у людей на спасение, 

Жизнь в Плотном плане – уже бремя! 

Ждѐт людей окончательное разъединение! 
 

Опыт, конечно, есть, но он – грустный! 

Русь остановилась в своѐм развитии, 

Пока Создатель говорит с Ней устно, 

Но, поменяется скоро Еѐ бытие! 
 

Создатель объяснял, что жизнь – вечная! 

Жизнь состоит из этапов! 

Сегодня первый этап больше не обеспечен, 

Оканчивается для многих первый этап! 
 

Второй этап – есть полное продолжение, 

Долги первого – человек принимает снова, 

Нет на первом этапе никаких достижений, 

Одни пустые в Пространстве слова! 
 

Второй этап – это этап Энергии! 

Человек там без биологической оболочки, 

Человек разлучится совсем с Материей, 



Человек на втором этапе – есть точка! 
 

Точнее, совсем небольшая сфера, 

Но, отработать долги всѐ же придѐтся, 

Очищение от грехов – есть Главная мера, 

Это для каждого по-разному отзовѐтся! 
 

В любом случае – это потеря времени! 

В последний раз называю этот параметр, 

На третьем этапе не будет времени, 

Не будет и расстояния, как меры! 
 

На всех этапах – уже есть Бесконечность! 

Придѐт понимание, что есть подобие, 

Человек только-только осознал сам Вечность, 

Он ещѐ не понял, что в Энергии быть удобнее! 
 

Но, пока предстоят испытания! 

Плотный план ещѐ не кончается, 

Заканчиваются только в Духе скитания, 

Не у всех Переход получается! 
 

Оказалось, что не все люди в Боге! 

Что в Октаэдре – не все в Вере! 

Предателей ждут плохие итоги, 

Уничтожение – есть очищения мера! 
 

Есть мера наказания и поощрения! 

Всѐ зависит от обстоятельств, 

Надо на первом этапе жить без ухищрений, 

Вера не требует доказательств! 
 

Но, если сказал Создателю – «Да», 

Нельзя идти на попятную! 

Наказание за предательство найдѐт всегда, 

И это прозвучит очень внятно! 
 

Нельзя и договариваться против Бога! 

Находясь постоянно в Его Мире! 

Вся такая группа людей уйдѐт в итоге, 

Невозможно с Богом найти примирения! 
 

Создатель готов начинать сначала! 



Только условия будут другие, 

Стрелка часов будет отодвинута от начала, 

Условия очищения теперь не такие! 
 

Времени нет – жду от вас открытость, 

На перевоспитание уже тоже нет времени, 

Не пройдут Переход в ком Душа сокрыта, 

Такие люди поймут, что же такое – бремя! 
 

Известно, что повторение – есть Мать учения! 

Я надеюсь, что вспомнят многие, 

Должны быть: Гармония и Единое мнение, 

Не должно быть в рядах убогих! 
 

Начинается на Руси строгий отбор! 

Инициатива противопоказана людям, 

Отменяется пустой разговор, 

Перехода началась Прелюдия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.08.19 
 
 
 

13.08.19  Катрен  “Пока в биологии – подобия нет” 

Люди пытаются понять Мироздание, 

Находясь в стороне от «дорог», 

Частице никогда не грозит понимание, 

Если не усвоила она свой урок! 
 

Внутри человека уравновешенный мир, 

Клеточное пространство сбалансировано, 

Он не понимает, что для него ориентир, 

Ему кажется, что всѐ зафиксировано! 
 

Человек не в состоянии охватить Вечность! 

У него Программа имеет размеры, 

Человеку трудно осознать Бесконечность, 

У него нет критерия меры! 
 

Древние говорили, что человек – есть подобие! 

Значит, внутри и снаружи – похоже! 

Может быть, пропустить через себя удобнее, 

Через себя и Вселенную понять можно! 



 

Создатель сказал, что человек себе не известен! 

В понимании себя медицина играет роль, 

Но, причины болезни ей неизвестны, 

Она в основном усмиряет боль! 
 

Человек, прежде всего, есть – энергия! 

Человек – открытая энергосистема! 

Он может слышать Космическую элегию, 

Информация Небес – отдельная тема! 
 

Биология для Космоса – совсем не важно! 

Биология – короткое очень мгновение! 

Встречные волновые потоки – это важно, 

Они определяют людей поведение! 
 

Люди не могут оценить этот масштаб, 

Вселенной миллиарды лет! 

В Сознании своѐм человек очень слаб, 

Ему только в одну сторону дан Билет! 
 

Можно сделать расчѐты Вечности, 

Но, Сознание человека не готово это принять, 

Расчѐт всѐ равно покажет конечность, 

Динамику Вечности трудно понять! 
 

Поможет людям, быть может, подобие! 

Есть единая петля Эволюции! 

Модель для человека сделать удобнее, 

Но, есть Космическая конституция! 
 

По Конституции – человек вечен! 

Оболочка человека соответствует условиям, 

Пребывание в Космосе ему обеспечено, 

Человек – есть структура послойная! 
 

Каждый слой отвечает условиям! 

Но, энергия – на все случаи жизни! 

Человек лишь в Космосе – есть подобие! 

Но, там только бестелесно возможно жить! 
 

Разделите плоть от энергии, 

Тогда станет понятным ваше строение, 



Поверьте, не предполагается никакой потери, 

Человек поймѐт, что он – Бога явление! 
 

Пока в биологии – подобия нет! 

Создатель – это Нейтральность! 

В Вечности хранится на всѐ ответ, 

Что же такое для людей – Дуальность? 
 

Науки разделили для себя человека, 

Но, структура Мироздания не прояснилась, 

Оболочка только на время века, 

Бесконечность человеку лишь снилась! 
 

Вся ошибка понимания, что человек – биология! 

Он смотрит на себя, как на время! 

Жизнь же – есть Вечность, а не патология, 

В патологии жизнь – это бремя! 
 

Жизнь продолжается в Космосе, 

Человек в Космосе – тоже Нейтральность! 

Для него – есть Великая Создателя ось, 

Люди скоро поймут, в чѐм времени актуальность! 
 

Люди сегодня подошли к точке! 

К точке перехода в Новую мерность, 

Изменится обязательно людей оболочка, 

Значит, весь Мир поменяет размерность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.08.19 
 
 
 

12.08.19  Катрен  “На этой странице написано «Русь»!” 

Сегодня Планета людей в панике! 

Нарушен природный ритм, 

Словно люди уже на заклание, 

Покачнулся Небесный нимб! 
 

Люди не понимают, что они сами, 

Виновники Конца Света! 

Разногласия – это в Духе цунами, 

А, это очень плохая примета! 
 



Ничто не сравнится с Небом, 

Причина порождает Следствие! 

Разногласия переводят жизнь в небыль, 

Катаклизмы Природы – последствия! 
 

Люди удивляются: такого ещѐ не бывало! 

Природа от лишнего освобождается. 

Природа катаклизмом неожиданно стала, 

Отсутствие Гармонии с Небом карается! 
 

К концу года всѐ обострится! 

Голос не подавали ещѐ вулканы, 

Неожиданное на Планете случится, 

Люди наступили на свои же капканы! 
 

Теперь ждите других наказаний, 

За дисгармонию надо платить! 

Много будет у людей страданий, 

Но, ничего уже не поправить! 
 

Люди заняты сегодня мамоной, 

Сатана предложил условия, 

Жизнь стала для людей условной, 

Забыто, что человек – Подобие! 
 

Подобие остаѐтся во фресках, 

Храмы пестрят картинами, 

Всѐ в религиях одни лишь сказки, 

Всѐ на воде вилами писано! 
 

Храмы пусты – нет подвижников! 

Только много случайных людей, 

Остались фарисеи и книжники, 

Сатана правит только смелей! 
 

«Пир во время чумы» продолжается, 

Люди втянуты в карнавал смерти, 

Человек по-прежнему по Миру скитается, 

Для Бога он бесполезен, поверьте! 
 

От энергии человечества зависит Природа! 

Погода, поверьте, лишь следствие, 

Причина – отсутствие Гармонии вашего рода, 



Людей коснутся настоящие бедствия! 
 

Повторяю, конец года удивит многих! 

Сезоны поменяют порядок, 

Не будет счастья для людей убогих, 

Эволюция без них сделает свой виток! 
 

Для Планеты – люди нежелательная энергия! 

Дуальность людей – порождает Хаос! 

Нейтральность, когда нет энергии, 

Это демонстрирует Великий Космос! 
 

Космос – уравновешенное Пространство! 

Точнее, уравновешенная Матрица, 

Люди должны прекратить странствия, 

Создатель уже перевернул страницу! 
 

На этой странице написано «Русь»! 

Под Русью написано Братство Белое! 

Перевести в Рай людей не удалось, 

Люди в Вере перейдут первыми! 
 

Русь должна сотворить Нейтральность! 

Ей надо перейти в точку! 

Люди должны понять Судьбы актуальность, 

И совершить переход воочию! 
 

Нужно Природе посылать Любовь! 

Необходимо гармонизировать состояние, 

Вы Посылами изменяете кровь, 

Осталось лишь изменить Сознание! 

Аминь. 

Отец Абсолют. 
12.08.19 

 
 
 

11.08.19  Катрен  “Четыре знака создают ноль” 

Человек – сложное образование! 

Внутри – есть совершенная конструкция! 

Снаружи – это вечное непонимание, 

Не подчиняется он никакой конституции! 
 



Человек ищет свой путь в Вечности! 

Не коллективный, а, именно, свой! 

Человек должен слышать себя, конечно, 

Понять, что Душе не бывать одной! 
 

Для человека нужно осознание, 

Что Гармония – основное условие, 

Должно обязательно прийти понимание, 

Что в человеке хранится Подобие! 
 

Подобие – есть Творение самого себя! 

Человеку нужна позиция, 

Нельзя жить не понимая Меня, 

Тогда полная в Душе инквизиция! 
 

Нужна логика своего поведения, 

Необходимо творить, а не прозябать, 

Необходимо, конечно, Духовное зрение, 

Чтобы промахи не допускать! 
 

Октаэдр – это два знака вместе! 

Гармония должна быть сотворена! 

Душа человека – это то место, 

Где «дверь» в другой Мир отворена! 
 

Не сотворивший себя опасен для «вместе»! 

Это - неуправляемая субстанция, 

Сотворивший себя найдѐт место, 

Где Души живут без декларации! 
 

Учащий других – это насилие! 

Несѐт в себе комплекс неполноценности, 

Он демонстрирует своѐ бессилие, 

И бесполезный запас словесности! 
 

Думающий про себя – вдвойне опасен, 

Нет искренности в его рассуждении, 

Он прикреплѐн к Сатанинской масти, 

Его по жизни ведѐт искушение! 
 

Истинный в Духе – есть Воин Света! 

Он сохраняет внутри нейтральность! 

Он в суждениях своих беззаветен, 



Он понимает свою актуальность! 
 

Октаэдр не получится на словах, 

Слова без Души – ни о чѐм! 

Сознание находится в головах, 

Даже движение здесь ни при чѐм! 
 

Восьмѐрка должна быть «вместе»! 

Дополняя внутри друг друга, 

Никакого при этом насилия, 

Это – пример Квадратуры Круга! 
 

Если есть думающий про себя, 

Отпустите его из Команды, 

Он всегда будет жить для себя, 

Он не примет Единой команды! 
 

Восьмѐрка – ради Единой цели, 

По четыре знака – создают нейтральность! 

Тогда не опасны никакие мели, 

Вы – Боги и это реальность! 
 

Четыре знака создают ноль! 

Это – Божественная Гармония! 

Не постигнет восьмѐрку боль, 

Открывается Новая для всех акватория! 
 

Самое трудное сотворить Матрицу! 

Такого не получалось ни разу! 

Поверьте, это Новая Историческая страница, 

У вас получится, но, конечно, не сразу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.08.19 
 
 
 

10.08.19  Катрен  “Главное теперь – подготовиться” 

Неумолимый поток времени! 

Люди привыкли, что всѐ неизменно, 

Жизнь для многих людей – уже бремя, 

Но, меняется всѐ постепенно! 
 

Есть ещѐ Великое время Вечности! 



Где – все события сошлись в точке! 

Где – не бывает никакой конечности, 

Где – всѐ распределено точно! 
 

Всѐ соткано по Небесным Канонам! 

Всѐ подчинено полной симметрии! 

Люди придумали свои законы, 

Они не соответствуют Моей геометрии! 
 

Люди видят лишь малую часть, 

Им не дано постичь Целое! 

Человечество – это сплетѐнные вместе масти, 

Создатель ожидал: получится Братство Белое! 
 

Задача эксперимента – стать Целым! 

Конечно, на своѐм уровне, 

Образец успеха – есть Братство Белое, 

Это – Гармония внутри и вне! 
 

Человек должен понять – закономерность, 

Определяет целесообразность, 

Тогда уменьшится на Планете смертность, 

Откроется в людях образность! 
 

Творение – это, прежде всего, есть образ! 

Образ определяет и промысел! 

Промысел – это, конечно, в Духе прогресс, 

Промысел – реализованный замысел! 
 

На такое способны лишь Боги! 

Люди не достигают такого уровня, 

Люди застряли в быту в итоге, 

Так было и продолжается до сего дня! 
 

Поток времени обозначил Новый виток, 

Так было предрешено на Небе! 

В Эпоху Водолея: Русь – это Новый Исток, 

Пятая раса теперь уже небыль! 
 

Новой эпохе необходимы другие люди, 

Готовые шагнуть в Бесконечность, 

Сегодня – только прелюдия, 

Или первый шаг людей в Вечность! 



 

Поменяются условия существования, 

Никчѐмность пропадѐт навсегда! 

Люди шагнут в Новое повествование, 

Такого не было с человечеством никогда! 
 

Главное теперь – подготовиться! 

Осознать Исторический шанс, 

Кто-то из людей остановится, 

Это Нового человечества – Первый шаг! 
 

Создателем давно выбрано место, 

От Уральских гор до Тихого океана, 

Здесь сложится, наконец, «вместе»! 

Это – «вместе» уже Нового плана! 
 

Исторически – это Русь Святая! 

Очистившаяся от прошлых догм, 

Оболочка будет теперь не такая, 

Прошлое будет, как страшный сон! 
 

Русь должна переписать Историю, 

Люди должны быть в Гармонии с Богом! 

Они будут совсем другой категории, 

Сами станут Богами в итоге! 
 

Первый этап – люди уже полуБоги! 

Это состоявшийся переход в мерность! 

Будущего – первые лишь итоги, 

Планета поменяет свою размерность! 
 

Планета отреагирует на это первой! 

Конец года покажет Еѐ готовность! 

Людей спасѐт в этот Момент лишь Вера, 

И в мыслях своих осторожность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.08.19 
 
 
 

09.08.19  Катрен  “Выбор, как всегда, за человеком” 

Жизнь – это волновой процесс! 

Порой событиям не найти объяснения, 



Главное, сначала – подъѐм, потом – регресс, 

И это – вечное повторение! 
 

Что-то остаѐтся от этого в Вечности! 

Но, это что-то очень мало! 

Человек в мыслях своих поперечен, 

От него в Вечности ничего не осталось! 
 

Человек, проживая, должен решить, 

Он – с Сатаной или с Богом? 

Человек часто не понимает, как быть? 

В результате он не остаѐтся в итоге! 
 

Дуальность – отсутствие равновесия! 

Выбор определяется жизнью, 

Не выбравший путь уходит в безвестие, 

Немногие понимают, как жить? 
 

Каждый Знак определяет условия. 

Легче всего постигается «минус»! 

Сатана – это «минуса» подобие, 

Только Создатель несѐт «плюс»! 
 

«Плюс» – это путь в Небо! 

Очень трудное для человека подобие, 

Если «минус» – жизнь уже небыль, 

Жизнь вниз – это удобнее! 
 

Мироздание гарантирует – Равновесие! 

Внутри человека – оно существует, 

Не понятны человеку его действия, 

В Плотном плане он только бытует! 
 

Повторяю, человек внутри – Равновесие! 

Во внешнем Мире он выбирает, 

Он часть Вечности – пришло известие, 

Но, он этого не принимает! 
 

Никто не хочет заняться познанием, 

Мира или самого себя! 

Не принимает человек Моих знаний, 

Многие отрекаются от Меня! 
 



Человек уступил «минусу»! 

Точнее, подчиняет себя Сатане, 

Тяжело для него жить по «плюсу»! 

Проще человеку лежать на дне! 
 

Человечество – подобие самому человеку! 

Человечество – тоже не спешит жить! 

Ничего не меняется много веков, 

Человек продолжает не жить, а – быть! 
 

Сегодня – время Великих итогов! 

Человечество не достигло вершин, 

Проблем у людей слишком много, 

Но, Конец оказался Один! 
 

Продавшийся Сатане не перейдѐт в Боги! 

Из «минуса» в «плюс» – не перейти! 

Человечество такое исчезнет в итоге, 

Без Создателя никуда не пройти! 
 

Эволюция – волновой процесс Вечности! 

Для людей пройдена точка нуля, 

Обстоятельства требуют обеспечения. 

Теперь Создатель стоит у руля! 
 

Выбор, как всегда, за человеком, 

Надо сохранить точку Гармонии! 

Наступает время Нового века, 

Значит, никакой гегемонии! 
 

Не все примут эти условия, 

Многие скоро уйдут из жизни, 

Сформируется человек иной категории, 

Способный по-новому жить! 
 

Новая Эпоха – есть Новая мерность! 

Человек не соответствует этим условиям, 

Планета поменяет свою размерность, 

Человек должен вспомнить, что он – подобие! 
 

Новый человек будет в Гармонии, 

Как часть Единого Мироздания, 

Каноны Создателя – его акватория, 



Сознание его – есть Создателя Знания! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.08.19 
 
 
 

08.08.19  Катрен  “Человек встроен в цепь Эволюции” 

Никто не объяснил Истину! 

Никто не объяснил, как надо! 

Люди блуждают по жизни, 

Не понимая, что делать надо! 
 

Власть и религия совсем запутали! 

Нет Права на собственный взгляд, 

Человечество в угол загнали, 

Люди живут, заглядывая назад! 
 

Даже наука требует практики, 

По результатам строится Завтра, 

Но, это – ложь, а не тактика, 

В прошлом не бывает Правды! 
 

Никто не желает посмотреть в даль! 

Всѐ объяснение вокруг прошлого! 

Люди в прошлом ищут Грааль, 

Взгляд в будущее из тьмы невозможен! 
 

Даже прогрессивные люди, 

Ошибаются в рассуждении, 

Сегодня удивительная прелюдия, 

Исторических преображений! 
 

Заметен у людей паралич Сознания, 

Внутренний компьютер пуст, 

Нет в людях глубокого понимания, 

Слухи лишь передаются из уст! 
 

Девяносто процентов верующих! 

Сознание людей занято не тем, 

Человечество – толпа бредущих, 

Выживание – главная для него тема! 
 

Я предупреждал, что Мир на пороге, 



На пороге общего столкновения, 

Истребление населению грозит в итоге, 

Не ждите Небесного Откровения! 
 

Люди, как и Всѐ, подчинены Канонам! 

Есть единая для всего – закономерность, 

Не спасут никакие поклоны, 

Новый Мир – это Новая мерность! 
 

Новая Эпоха есть другая вибрация, 

Число Фибоначчи подтверждает мерность, 

Подходит время Исторической активизации, 

Планета поменяет свою размерность! 
 

Человечество всѐ – не пройдѐт в Новое! 

В Новое Солнце других вибраций, 

Для многих жизнь подойдѐт к итогу, 

Это последняя для них – станция! 
 

Помните, что у Создателя есть Каноны! 

Канонам подчинена Вечность! 

Человеческие законы, совсем не Каноны, 

Не подчиняется им Бесконечность! 
 

Человек являет собой подобие! 

Об этом говорили древние! 

Создателю творить подобие удобнее, 

Подобие – это Мироздания мера! 
 

Человек внутри – есть подобие! 

Внутри него микровселенная! 

И это важнейшее для всех условие, 

Поверьте, человек – Сущность нетленная! 
 

Внутри человека всѐ в полной Гармонии, 

При рождении нет Дуальности! 

Человек идеален в терминологии, 

Он для Создателя – актуальность! 
 

Человек встроен в цепь Эволюции, 

Он несѐт в себе суть Гармонии, 

Идеален он, как конструкция, 

Основа Небесной он филармонии! 



 

Нельзя человеку это не помнить, 

Человек – часть этого Мира, 

Нельзя без Идеи и Смысла жить, 

Человек – Эволюции мера! 
 

Человек занимает свой уровень, 

Внутри Великой цепи Эволюции, 

Для человека открывается Новый день! 

Он напишет Небесную Конституцию! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.08.19 =26=8 
 
 
 

07.08.19  Катрен  “Изменится Мир, если изменятся люди” 

Плохая погода не зависит от технологии, 

А, если зависит, то, поверьте, немного! 

Погода зависит от человеческой психологии, 

Не верящих Богу людей очень много! 
 

Создатель творит, посылая Любовь! 

Люди находятся в вечной войне, 

Люди сами себе портят кровь, 

Генерируя ненависть вдвойне! 
 

Во Вселенной существует Гармония! 

Создатель добивается этого от людей, 

Но, на Планете военная какофония, 

И она разгорается всѐ сильней! 
 

Без Гармонии не быть Пространству, 

Люди не понимают, что важней Равновесие, 

Но, люди в религиях странствуют, 

Пропадая потом в безвестие! 
 

Все мировые религии – не от Бога! 

Человеческое в них назидание, 

Превращение человека в раба стало итогом, 

С другой стороны, войны нагнетание! 
 

Религии разделили человечество навечно, 

Не могут между собой договориться, 



Продолжают существовать беспечно, 

И продолжают Истины сторониться! 
 

Всем понятно, что Создатель – Един! 

Соглашаются с этим и религии, 

Но, религии, как большой магазин, 

Торгуют своими веригами! 
 

Между религиями нет согласия, 

Значит, у них энергии разного знака, 

Приковали людей внимание, 

И нагнали на людей страха! 
 

Человечество теперь в разногласии, 

Каждая религия доказывает своѐ, 

У людей – отрицательный глоссарий, 

Значит, и отрицательное бытие! 
 

Создатель рассчитывал на обратную связь, 

На Любовь к людям – Он ждал Любовь, 

Но, нарушили религии Небесную вязь, 

Значит, испортили в людях кровь! 
 

Люди по аналогии не дружат друг с другом, 

Мусульмане воюют против Христиан, 

По Планете война идѐт утюгом, 

Мусульмане не верят, что Бог был распят! 
 

Если религии несут знак «Минус», 

Как поступить самой Планете, 

Планета, как и Создатель, несут «Плюс», 

За «Минус» людей ждѐт вендетта! 
 

Погода – отражение начала Конца! 

Планета и люди вступили в сражение, 

Эта война не принесѐт людям Венца, 

Будет окончательное для них поражение! 
 

Технологии влияют не очень сильно, 

Углекислый газ – не панацея, 

Конечно, люди разрушают природу стремительно, 

Сфера Любви Создателя теперь слабеет! 
 



Остановить этот процесс можно, 

Если люди вернутся к Создателю, 

Но, религии сказали, что невозможно, 

Люди всех религий – давно обыватели! 
 

Чтобы люди осознали свой грех, 

Нужны серьѐзные изменения, 

Напрасно люди поднимают Мои Слова на смех, 

Это – Сатаны искушение! 
 

Изменится Мир, если изменятся люди, 

Человечество не желает меняться, 

Погода плохая – это Конца прелюдия, 

Последним Создатель будет смеяться! 
 

Есть Надежда, что Русь осознает, 

Что без Создателя не будет Планеты, 

Она первая энергии собой примеряет, 

При нейтральности не будет вендетты! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.08.19 
 
 
 
 

06.08.19  Катрен  “Корректировка Промысла – это Совесть” 

Человек – сам внутри Вселенная! 

Ему трудно разобраться в своих решениях, 

На две части она разделѐнная, 

Единство внутри – трудное достижение! 
 

Человек должен достичь Единения! 

Это – Главная цель проявления, 

Трудно найти внутри одно мнение, 

Нужно поменять поведение! 
 

Сознание управляет этой Вселенной! 

Сознание – это Мудрость и Ум! 

Человек – многоуровневое внутри поселение, 

Подобно Высшему Разуму! 
 

Человеку трудно достичь Единения! 

Внутри есть Создатель и Сатана! 



Нет симметричного построения, 

Есть Душа, открытая всем ветрам Она! 
 

Человек слушает внешнюю информацию, 

Есть родители и окружение, 

В юности ещѐ нет своей декларации, 

В старости уже нет своего мнения! 
 

Религии отлучили человека от Бога, 

Без Бога нет у него своего мнения, 

Вырабатывается рабская психология в итоге, 

И, конечно, рабское поведение! 
 

Человечество, в конечном итоге, рабы! 

Но, не считающие себя рабами, 

Изменить свою философию не готовы, 

Жизнь – вечный проигрыш на татами! 
 

Человек не готов управлять Миром, 

Миром управляют капитал и религии, 

Существует призрачное перемирие, 

Но, на руках и ногах – вериги! 
 

Власть и религии поделили Общество! 

Большинство чтят религии, 

Власть – это кривое строительство, 

Повторяю, на людей одеты вериги! 
 

Для человечества скрыта История! 

Написано, что люди не могут вернуться, 

Они переходят в Небесную акваторию, 

Возвращаются, чтобы вернуться! 
 

Человек не занимается своим Миром, 

Религии запрещают об этом думать, 

Думающий – это не от сего Мира, 

Что часть Создателя должен знать! 
 

Должен знать, что грехи не прощаются, 

Чистым пришѐл – должен чистым уйти! 

Грехи людей только накапливаются, 

В реку дважды никому не войти! 
 



Человек говорит одно, думает другое, 

По-человечески – это «Мудрости» весть, 

Внутри Пространство тогда не живое, 

Покоя человеку не даѐт Совесть! 
 

Корректировка Промысла – это Совесть! 

Это – Вечная связь с Создателем, 

Еѐ можно назвать и Его Вестью, 

Кто стал Богом, а кто – обывателем! 
 

Часть человека в Небе – это Сознание! 

Сознание людей и Бога – Подсознание, 

К объяснению этого привлеките внимание, 

Чтобы это понять, нужны Знания! 
 

В Союзе – учились и думали! 

Союз был образцом роста личности, 

В России выживают не думая, 

Человек на Руси – обезличен! 
 

В этих условиях спасѐт Единение! 

«Вместе» можно преодолеть беды, 

Главное, непоколебимое желание, 

Это – залог Исторической победы! 
 

Противостояние религии – это Создатель! 

Люди в Боге сильнее религий! 

Не страшен им религиозный каратель, 

В Духе не бывают вериги! 
 

Спасти людей помогает их Вера! 

Только не в религии, а в Создателя, 

Коллективное Сознание – это мера, 

Мера Единения в Духе и обязательно! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

06.08.19 
 
 
 

05.08.19  Катрен  “Без Равенства не бывает Матрицы” 

Ваша страна окончательно в западне! 

Не выбраться Ей, как колонии! 

Отношение к Ней никакого на Западе, 



Страна в экономическом полоне! 
 

Великая Русь стала колонией! 

Соответственно – все люди рабами! 

Руки стране совсем заломили, 

Такого не было никогда веками! 
 

Год от года становится хуже, 

Идѐт полное разложение Сознания! 

Каток прессы людей утюжит, 

Вырабатывая рабское понимание! 
 

Страх за жизнь парализовал человека, 

Человек в России – несвободная личность! 

Россия знала и плохие века, 

Но, никогда – обезличенность! 
 

Теперь нет страны и нет народа! 

Биологическая есть только масса! 

Похожая на человеческую породу, 

По-прежнему нет дорог и нет трасс! 
 

Окончательно разрушено производство, 

Полная зависимость от капитала, 

Страна – это экономическое уродство, 

На мамону себя променяла! 
 

Оппозиции нет – растоптана! 

Остался политический хоровод, 

Территория вся распродана, 

Крестовый против России поход! 
 

Победившая страна – проиграла! 

Внутри красные оказались предатели! 

Распродана ими страна по граммам, 

Для спасения нужен стране Создатель! 
 

Народ сдал себя и свою территорию! 

Что ещѐ ждать от обывателя, 

Из страны, получается лишь уродина, 

Не спастись стране без Создателя! 
 

«Награду» первой получит религия, 



Продавшая Святость за деньги, 

Она никогда не была безликой, 

Теперь на последней ступени! 
 

Власть и религия – всегда вместе! 

Корпоративное против людей единение, 

Церковь совсем не Святое место, 

Только над народом глумление! 
 

В этой обстановке народ – притих! 

Распродажа Совести за монеты, 

Свалилось на страну страшное лихо, 

Основы Сознания были задеты! 
 

Обращение Создателя – не услышано! 

Растоптаны Слова Бога! 

Теперь решение за Всевышним, 

Наказание ждѐт всех в итоге! 
 

Русь теперь совсем не Святая! 

От Святой Руси только название, 

Обстановка сложилась такая, 

На карте Мира – напоминание! 
 

Власть совсем распустила руки, 

Давление превысило все пределы, 

Народ обречѐн на муки, 

Страна поделена на уделы! 
 

Главное, она под полным контролем, 

Западного капитала, 

Нет Идеи и собственного пароля, 

Никогда, как нынче, Россия не отставала! 
 

Спасение России и Мира в одном: 

Поворот Сознания в сторону Бога, 

Люди не думают, что будет потом, 

Не будет страны в итоге! 
 

Исток страны есть, но он перекошен! 

Матрица – это Основа Равенства, 

Идея Равенства теперь заброшена, 

Мамоны в головах главенство! 



 

Без Равенства не бывать Матрице! 

Матрица – не слова, а дело! 

Вам доверено переписать страницу, 

Значит, переписать еѐ надо смело! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.08.19 
 
 
 

04.08.19   Катрен “Власть и оппозиция – звенья одной цепи” 

Так сложилось, что есть государства, 

Есть народы, но, главное, Общество, 

Люди развиваться стараются, 

Но, всѐ как-то вещественно! 
 

Есть – власть и есть – оппозиция! 

Правда, от оппозиции – одно название! 

Сложная в Обществе композиция, 

Есть ещѐ и религиозные образования! 
 

Вокруг власти – круги от политиков, 

Создаѐтся призрачная оппозиция, 

Есть из прессы – часть аналитиков, 

И, конечно, религиозная инквизиция! 
 

Человеку сложно прорваться к власти, 

Гордиев узел не разрубить, 

Вокруг так много врагов разной масти, 

Кажется, что власть не победить! 
 

Не забудьте ещѐ про полицию, 

И, конечно, про подчинѐнную армию, 

Это – многоуровневая инквизиция, 

Похожая на многоголовую змею! 
 

Человеку не справиться с этим, 

Власть держит надѐжную оборону, 

Победа в одиночку никому не светит, 

Нужно развернуться в другую сторону! 
 

«Лоб в лоб» не прийти к Победе, 

Поодиночке хватает камер, 



С каждым поодиночке случится беда, 

История человечества – лучший пример! 
 

Нужна для Победы Идея на всех! 

Понятная всем на Свете! 

Разногласия – это причина помех, 

Создатель всегда шельму метил! 
 

Даже Идея не объединит население! 

Всѐ равно найдутся предатели, 

Однако, при Идее люди смелее, 

Чувствуя, помощь Создателя! 
 

Создатель всегда поддержит Свободу! 

Вселенная – это, прежде всего, Равенство! 

Можно много говорить по этому поводу, 

Нужно действовать и повсеместно! 
 

Кто выступает грамотно, 

Подпадает под критику оппозиции, 

Власть никогда не отдаст и грамма, 

Оппозиция превращается в инквизицию! 
 

Власть и оппозиция – звенья одной цепи! 

Это сросшаяся система, 

Сохранить систему – это их общая цель, 

Равенство с народом лишь тема! 
 

Оппозиция для власти – необходимость! 

Уменьшает напряжение в Обществе, 

Для оппозиции власть – потребность, 

Как покрытие на веществе! 
 

Для власти оппозиция, как оболочка, 

Точнее, прослойка между Народом и властью, 

Не нужна в Истории такая строчка, 

Отличается непомерной страстью! 
 

Только страсть эта – ложью зовѐтся! 

Настоящая оппозиция в стороне, 

Народ никогда ничего не добьѐтся, 

Особенно, в колониальной стране! 
 



В этом случае переход противопоказан! 

Затуманенное Сознание приведѐт к гибели, 

Высшим Разумом другой путь указан, 

Сами себя могут спасти жители! 
 

Строить Новое Общество уже поздно! 

Да и для этого нужны века! 

Чтобы люди не опустились на дно, 

Русь должна спасти человека! 
 

Всѐ готово: Я жду только Русь! 

Ей надо сотворить Новую Матрицу! 

Я Ей верю и уже не боюсь, 

Она перепишет Планеты страницу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.08.19 
 
 

03.08.19  Катрен  “Нельзя забывать, что всѐ остаѐтся” 

Вы уже подошли к решению, 

Но, опыта нет никакого! 

Бессмысленно человека движение, 

Если не видит он пути другого! 
 

Чтобы двигаться, надо понять! 

Путь или маршрут движения, 

Надо Истории своей внять, 

Вспомнить все унижения! 
 

Рождается человек Богом, 

Заканчивает жизнь рабом, 

Что же случилось в итоге? 

Человек вспоминает потом! 
 

Человеку не объяснили, 

Что жизнь не имеет конца, 

Что смерть только людям снилась, 

Жизнь наподобие кольца! 
 

Был рождѐн и была задача! 

Главное было понять Цель! 

Родительской эстафеты была передача, 



Но, караулит человека мель! 
 

Есть ещѐ на пути и грабли, 

Сколько их бывает по жизни? 

А сколько между людьми травли, 

Без смысла не стоит жить! 
 

Никто не объяснил, что вернѐтся, 

Что никто Цели не отменял, 

Говорили, что всѐ прервѐтся, 

Смысл на бессмыслие променял! 
 

При рождении дано Право творить! 

Результаты этого собираются в Небе! 

Нельзя просто так говорить, 

Словоблудие – это небыль! 
 

Есть обратная связь с Богом, 

Религии говорят, что этого нет! 

Но, человек Небо формирует в итоге, 

Значит, проходной для себя билет! 
 

Никто не сказал, что бывает перемещение, 

То – в Небо, то – вновь на Планету! 

Не было для людей извещения, 

Жизнь променяна была на монеты! 
 

Если не творить, то в жизни нет смысла! 

Без накопления Любви нет жизни! 

Главный для людей Промысел, 

В творчестве надо жить! 
 

Кому поклоняетесь – то и творите! 

Если религиям – ждите Диавола, 

Если Богу, тогда смотрите, 

В Сознании проявлена будет Свобода! 
 

Люди не понимают, что есть связь, 

Двух Миров внутри человека, 

Человек одновременно есть часть, 

Двух Миров в одном веке! 
 

Человек должен понять Цель, 



Она записана на его челе, 

Кругом грабли и, конечно, мель, 

Надо обойти или перейти через! 
 

Ничто в жизни не исчезает! 

Хорошее собирается в Небе! 

Плохое – это частое наказание, 

Но, жизнь не бывает небылью! 
 

Возвращение совсем не примета, 

Это переход сквозь Явь, Навь или Правь! 

На человеке стоит отметина, 

Он выбирает вниз или Славь! 
 

Нельзя забывать, что всѐ остаѐтся, 

Это – Вечный груз для людей, 

Добро всегда Добром отзовѐтся, 

На Небе человеку это видней! 
 

Вот и мечетесь между Мирами, 

Чаще между Явь и Навь, 

Вы просто обязаны быть Богами, 

Значит, находиться в Пространстве Правь! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.08.19 
 
 
 

02.08.19  Катрен  “Планета меняется и меняются люди” 

Все повторяют Мои слова, 

Нет понимания, что они не для них! 

Покачнѐтся у многих от этого голова, 

Наступает Исторический Миг! 
 

Миг возмездия известен давно, 

О нѐм говорили древние, 

Не знают люди, когда будет Оно, 

Не было для людей Извещения! 
 

Теперь Миг уже на поверхности, 

Люди ничего не знают о Завтра, 

Я могу подтвердить для верности, 

Слова Мои – это чистая Правда! 



 

Планета поменяет своѐ положение, 

Полюса расходятся в стороны, 

Будет Великое для всех извержение, 

Не останется ни одной страны! 
 

Вы ждѐте спасения, а его уже нет! 

Люди не заслужили спасения! 

Наконец, Природа вам даст ответ, 

Изменится количество населения! 
 

Русь сплотилась и это – Начало! 

Есть Надежда на Преображение, 

Всѐ остальное покроет печаль, 

От людей останутся изображения! 
 

Планета терпела людей давно! 

Приходит конец терпению, 

Преображение для людей пройдѐт бескровно, 

Оно будет по Моему велению! 
 

Тревожные людей ждут события! 

Год закончится катастрофами! 

Поверьте, это не слова избитые, 

А из Книги Судеб строфы! 
 

Вселенная – есть волновой процесс! 

Стартовала Эпоха частот Водолея! 

Человечество в нижней точке регресса, 

Многие о Судьбе такой пожалеют! 
 

Повторяю, Русь остаѐтся островом, 

Вокруг острова океанская будет волна, 

Люди почувствуют очень остро, 

Что такое разрушительная воды стена! 
 

Цунами не коснѐтся только России, 

Я говорю о Руси Святой! 

Она вспомнит, наконец, о своей Миссии, 

Станет для населения Родной стороной! 
 

Приходит Эпоха уже Новой мерности! 

Человеческую оболочку ждут изменения, 



Русь останется Оплотом Верности, 

Объединит людей своим поведением! 
 

Люди потянутся на Русь для спасения, 

Русь – это Матрица для людей, 

Проявятся Новые во всѐм явления, 

Творящий, проявится людям ясней! 
 

Коллективное создаѐтся Сознание, 

Равенство станет Основой Матрицы, 

К людям, наконец, придѐт понимание, 

Что это – Новая Истории страница! 
 

Планета меняется и меняются люди! 

Два процесса сойдутся вместе! 

Сегодня события – это только прелюдия, 

Русь для этого подходящее место! 
 

Русь готова уже к Единению, 

Матрица проявилась серьѐзно, 

Во Вселенной сложилось мнение, 

Преображение людей уже возможно! 
 

Наступает Исторический Миг! 

Миг перехода в Новую фазу, 

Люди почувствуют сначала коры сдвиг, 

Такого не было в Пятой расе ни разу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.08.19 
 
 
 

01.08.19  Катрен  “Ваша Сфера поможет вам” 

Надо спасти человечество! 

Нет никого кроме вас! 

Вы сами – зародыш Отечества, 

И, конечно, одни из Нас! 
 

Надо объяснить, что люди – подобие! 

Люди на Планете, как ВСЁ от Неба! 

Ваша оболочка всего удобнее, 

Вы – реализация Моих требований! 
 



В людях одновременно две части! 

Есть часть – подобие от Творящего! 

Оболочка может быть разной масти, 

Не должно быть вида кричащего! 
 

Вы, как часть, включены в Эволюцию, 

Только Сознания, а не оболочки, 

Вы должны познать мгновение бифуркации, 

Проходя через эту точку! 
 

Вы должны доказать, что вы можете, 

Быть, как Я, значит, Творящим! 

Вы стать Океаном Ума тоже можете, 

Самих себя творящими! 
 

Основа развития – есть Творчество! 

Процесс совершенства не остановить, 

Для Меня важно совершенное человечество, 

Которое может себя Творить! 
 

Вы должны доказать, что вы – Боги! 

Творящими себе подобие, 

Океан Разума должен получиться в итоге, 

Бестелесное совершенство удобнее! 
 

Вы только-только на пороге События! 

Вас мало, но Я спасу ситуацию, 

Главное, чтобы поняли смысл бытия, 

Вы – Моя в Плотном плане акция! 
 

Коллективное должно быть Сознание! 

Управляемое вашим Посылом, 

В Сфере Разума придѐт понимание, 

Что она управления сила! 
 

Ваша Сфера поможет вам! 

Она самоуправляемая Система! 

Слиться в Целое, поверьте, не срам, 

«Вместе» – это Главная Идея и тема! 
 

Ваша жизнь – волновой процесс! 

Скоро перейдѐте момент бифуркации, 

В Сознании вашем вечный процесс, 



Синергетика – есть ваша станция! 
 

Вы всѐ поняли – должно состояться, 

Коллективное Сознание – ваша жизнь! 

Необычные для людей обстоятельства, 

В другом измерении будет жить! 
 

Вы сами – Второе Пришествие! 

При жизни укажите всем путь! 

Хотите – это ваше на Престол восшествие, 

В этом ваша Историческая Суть! 
 

Главное на сегодня – есть порядок! 

Без Матрицы не сделать ни шага, 

Октаэдр – это Главный Исток, 

Не может быть никакого зигзага! 
 

Если надо переверните платформу, 

Но, Равенство превыше всего, 

Матрица – квадратуры круга форма, 

По Спектаклю нет важней ничего! 
 

Скажите людям, что это важно для внуков, 

Им нести это Знамя вперѐд, 

Важна Идея и никаких кнутов, 

Матрица – это в Будущее переход! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

01.08.19 
 
 
 

31.07.19  Катрен  “Человечеству надо принять решение” 

Не важно, что случится с Миром! 

Важнее, кто останется в Нѐм? 

Люди не могут жить мирно, 

Думают исключительно о своѐм! 
 

Система опустила совсем людей, 

Никто не видит в себе Бога! 

Власть действует всѐ смелей, 

Человечество, разрушая в итоге! 
 

Человек озабочен жизнью, 



Точнее, своим выживанием, 

Странная и бесцельная у него жизнь, 

Он Душу бесцельно сжигает! 
 

Система делает из людей рабов! 

А, люди сами готовы сдаться, 

Никто не думает, что он из Богов, 

С рабской жизнью не спешит расстаться! 
 

Кто-то спорит с властью, а кто-то нет! 

Большинство не хотят изменений, 

Люди не хотят получить ответ, 

Не меняется их самих поведение! 
 

Люди привыкли и в них страх! 

Страх за мгновение проявления, 

Не знают, что одновременно в других Мирах, 

Что сами Божественное явление! 
 

Религии – основа Духовного рабства, 

Всѐ начинается с подобострастия, 

Секрет рабства хранит Папство, 

Человек обречѐн на пустые странствия! 
 

Все войны в Мире от непонимания, 

Что власть не может отпустить людей, 

Она управляет Сознанием внимая, 

Что без Сознания человек ручней! 
 

Власть всегда существовала на страхе, 

Религии – это страшилка в Душе, 

Не разрубить этот страх одном махом, 

Страх уходит, если человек поднимается выше! 
 

Надо людям подняться в Небо! 

Плотный план – это трамплин для движения, 

Страх надо превратить в небыль, 

Это будет Историческое достижение! 
 

Вы забыли, что власть – это тоже люди! 

Часто с изменѐнным Сознанием, 

Давление на людей – их смерти прелюдия, 

Людям необходимы лишь Знания! 



 

Только не общие, а от Создателя! 

Знания от людей – часто ложь! 

Искривлѐнные знания творят обывателя, 

А, это, как в сердце нож! 
 

Всѐ упирается в человека! 

Он, как ни странно, не хочет свободы! 

Рабство на Планете уже века, 

Освободиться от рабства есть доводы! 
 

Но, торг с Совестью продолжается вечно, 

Человек находит себе оправдание, 

Природа предлагает вопрос встречный, 

Необходимо только проявить желание! 
 

Самое примитивное – это сила на силу! 

Это не решение проблемы рабства, 

Никто никогда никого не осилит, 

Если у руля Папство! 
 

Человечеству надо принять решение, 

Вы – в Боге, или в – религии? 

Должно быть к Богу людей движение, 

Для этого снимите с Души вериги! 
 

Наступает Новая, во всех смыслах, Эпоха! 

Человек-раб не найдѐт Там место, 

Надо подняться до чистоты Духа, 

И это должно быть лишь «вместе»! 
 

Без Единения не получить Свободы! 

Основа – не сила, а Душ Единение, 

Ждут людей трудные переходы, 

Спасѐт людей Общее мнение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

31.07.19 
 
 
 

30.07.19  Катрен  “Нельзя отказываться от Сценария” 

Мир пока не знает, что есть – Основа! 

Он знает только внешние результаты, 



Но, причина всегда не внешняя сторона, 

А, внутренняя борьба, и как на татами! 
 

Опасность cчитается в глобализме, 

Это односторонние представления, 

Люди получили своѐ во всех «Измах», 

Глобализм – это мамоны достижение! 
 

Здесь нет ничего от Идеи, 

Просто рынок захватил весь Мир, 

В тени остаѐтся автор этой затеи, 

Это тот, для кого мамона кумир! 
 

Это примитивный захват территории, 

Не надо войны, достаточно рынка, 

Люди послушно плывут в акватории, 

Готова веками продуманная река! 
 

Капитал захватил Планету, 

Последней опустилась Россия Святая, 

Жизнь людей променяна на монеты, 

Русь сама сдала даже Советы! 
 

Кажется, что нет никакого просвета, 

Человечество прогнулось мамоне! 

Осталась лишь на Руси Надежда на Свет, 

Но, Она у капитала в полоне! 
 

Эпоха – Новая, долги – старые! 

Русь пытается подняться с колен, 

Но, у руля человечества варвары, 

Спектакль называется: «Плен»! 
 

Им невдомѐк, что управляет Разум! 

Сверху видны их ухищрения, 

Пробуждается человеческий Ум, 

С собственным на это решением! 
 

Впереди человечества, как всегда, Русь! 

Предлагается забытая технология, 

Когда, Я воинство Своѐ соберу, 

Равенство станет основой Идеологии! 
 



Люди забыли или им помогли про логику, 

Что они – проявление Высшего Разума, 

Не может быть никакой патологии, 

В каждом есть частица Ума! 
 

В каждом есть и Сознание! 

Эту часть раскрыл Высший Разум, 

Были дарованы для всех Знания, 

Чтобы понять способности своего Ума! 
 

Теперь ключ спасения у России! 

От Неѐ зависит людей спасение, 

Русь поняла, наконец, свою Миссию, 

Она – Высшего Разума проявление! 
 

Только это осознать человеком трудно, 

Люди заигрались в своей войне, 

Людям показалось, что проще на дно, 

Хотя подняться легче вдвойне! 
 

Последнее время идѐт объяснение! 

Разговор Разума с вашим Сознанием! 

Не видно пока никакого сближения, 

Не соединяется Сознание с Подсознанием! 
 

Человек без Разума – обыватель! 

Бессмысленную ведѐт жизнь, 

Разберѐтся с каждым, наконец, Создатель, 

Не должен такой человек жить! 
 

Высший Разум уже не даѐт Знания, 

Сегодня, важнее переговоры, 

Должно прийти людям и понимание, 

Формирование Матрицы уговоры! 
 

Нельзя отказываться от Сценария, 

По которому Русь есть Центр Вселенной, 

Вы сами утвердили Планеты название, 

Это по вашему было велению! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

30.07.19 
 
 



 

29.07.19  Катрен  “Стремитесь обнять друг друга” 

Вам надо найти друг друга! 

Это будет сложное испытание, 

Настоящая квадратура круга, 

Не допускайте людей скитания! 
 

Вам надо собрать полутона, 

Каждый человек ещѐ не Целое! 

Человечество – соединѐнные вместе «Дома», 

В которых, проживает Душа Белая! 
 

Люди не могут проживать отдельно, 

Из полутонов создаѐтся Картина, 

Сегодня – это ясно предельно, 

Должна сохраниться людей половина! 
 

Человек – это часть тона от Белого! 

Каждый человек – это свой полутон, 

Нужно принять всем решение смелое, 

Образовать единственный тон! 
 

Не получится Целого, если отдельно, 

Каждый за себя – не будет будущего, 

Концентрация всем нужна предельная, 

Тогда единое для всех Грядущее! 
 

Никогда не стоял вопрос так остро! 

Создатель выбирает равных, 

С гордыней выбирать даже Ему сложно, 

У гордыни нет никаких Прав! 
 

Начинается Главнейшее испытание, 

Быт – это «камень на дно»! 

Все «вместе» и никаких скитаний, 

Судьба – жизнь, как у всех одно! 
 

Будет и отсев личностей, 

Люди должны найти друг друга, 

Сквозь Любовь им будет видней, 

Спасение для вас квадратура круга! 
 

Стремитесь обнять друг друга, 



В Любви – ваше спасение! 

Нет в жизни заколдованного круга, 

Единое должно быть движение! 
 

Стучитесь в Сердца и вам откроют! 

Создатель в Душе каждого человека, 

От бури, конечно, Создатель укроет, 

Такое Единение впервые и на века! 
 

Вы должны понять, что вы «вместе»! 

Создатель и Его части, 

Русь определена, как Святое место, 

Люди найдут здесь Счастье! 
 

Надо выбросить рассуждения, 

Размышления – это Плотный план, 

Создатель ждѐт всех без исключения, 

Лишь гордыня готовит капкан! 
 

Нужна полная Картина Мира! 

Еѐ может сложить человечество, 

Разнообразие палитры – есть мера, 

Тогда получите, наконец, Отечество! 
 

Сегодня играют роль полутона, 

Сложно сложить Картину, 

Картина Мира – когда все «вместе» тона, 

Это и будет Матрица Нового мира! 
 

Это – не механическое соединение цветов, 

Это – подбор полутонов по Идее! 

Целое – есть Набор миллиардов тонов, 

При Идее не бывает потери! 
 

Люди должны проявить стремление, 

Стремление быть «вместе»! 

Целое – есть Историческое достижение, 

Повторяю, только Русь – для этого место! 
 

Постарайтесь увидеть себя в друге, 

Вы – части Единой цепи Эволюции, 

Пример для вас: квадратура круга, 

Настоящая Матричная конструкция! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

29.07.19 
 
 

28.07.19  Катрен  “Опыт есть – есть теперь и Знания” 

Наступает Историческое перемещение, 

Каждого, кто будет достоин! 

Будет Историческое Оси смещение, 

Перейдѐт в Новый Мир только воин! 
 

Воин, ибо победил себя, 

Это самое главное внутри сражение, 

Такой человек услышал Меня, 

Не потерпит никогда поражения! 
 

Сегодня выбор за человеком, 

Я решаю, а он – выбирает! 

И только в настоящем веке, 

Человек собственную Судьбу решает! 
 

Но, все люди должны быть «вместе», 

Один человек не создаст Сферу, 

Русь – единственное в Пространстве место, 

Где люди понимают своей Судьбы меру! 
 

Испытания на Руси не прошли даром, 

Войны и революции раскрыли особенность, 

Человек всегда был силѐн Умом, 

Но, Душа на Руси особенная! 
 

Человечество живѐт порядком, 

Русь ищет вечно заоблачный план! 

Для многих Русь покажется сплошным Адом, 

Хуже того – непредсказуемых клан! 
 

Запад не понимает Россию! 

Огромная территория и нет порядка, 

Непонятная для человечества Миссия, 

Жизненная непонятна укладка! 
 

Русь вечно рвалась в Небо! 

Планета для Руси – не масштаб! 

Звѐзды не были для Неѐ проблемой, 



Небо для Святой Руси – словно как штамп! 
 

Русь первой шагнула в Равенство! 

Это – первая попытка была людей, 

Русь попробовала этой Идеи главенство, 

Без Создателя – путь оказался много сложней! 
 

Осталась в Душе России заноза! 

Время подошло к повторению, 

Люди готовы повторить всѐ снова, 

Осознанное проявлено рвение! 
 

Опыт есть – есть теперь и Знания! 

Успех должен прийти обязательно! 

Главное, что к людям пришло понимание, 

Не должно быть среди людей состязания! 
 

Люди осознали, что все от Создателя! 

В Семье должно быть согласие! 

Встречаются и в Семье обыватели, 

Необходимо Единогласие! 
 

Для согласия в Семье – нужна Идея! 

Для Руси – это естественное состояние, 

Отступить от Идеи Права никто не имеет, 

В Душах людей есть этого понимание! 
 

Наконец, всѐ сложилось, как надо! 

Октаэдр перестраивает ряды, 

Появился среди людей Духовный лад, 

Люди встали у Эпохальной стены! 
 

Ещѐ нужно усилие сразу всех, 

Посыл на Любовь откроет просторы, 

Не будет больше никаких помех, 

Мир будет по-новому скроен! 
 

Главное осознайте серьѐзность, 

Вы отвечаете за Новый мир! 

Поверьте, это совсем не обязанность, 

Это – Новый для человечества ориентир! 
 

Ориентир на следующие 26000 лет! 



Наступает для людей «Золотое время»! 

Исторический для людей Момент, 

Пропадѐт навсегда жизнь – бремя! 
 

Постепенно, Октаэдр почти сложился, 

Не печальтесь, будет и возвращение, 

Вы сами Судьбу решить сможете, 

Будет всеобщее Преображение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

28.07.19 
 
 
 

27.07.19  Катрен  “Каждый несѐт ответственность” 

Последние штрихи перед Началом! 

Если хотите – последняя репетиция! 

Не должно быть никаких печалей, 

И никогда теперь – инквизиции! 
 

Наступает период Рассвета! 

Когда люди собираются в Целое, 

Это время воистину Нового Света, 

Получается Братство Белое! 
 

Русь пока спит, не ожидая Нового, 

Но, кто-то готовит Ей предложение, 

Это, действительно, шаг итоговый, 

Преображения Судьбы – отражение! 
 

Записано в Книге Судеб – Русь! 

Объяснение должны найти люди, 

Каждое мгновение имеет Суть, 

И для Великого есть прелюдия! 
 

Главное, переход в Новую мерность, 

Человечество не ждѐт изменений, 

Но, есть Небесная закономерность! 

Во всѐм необходимо преображение! 
 

Ждите – не ждите, но есть Эпоха! 

Эпохи сменяют друг друга, 

Заканчивается очередная Эпоха, 

Сменяется на другую! 



 

Эпоха – это всѐ Новое! 

Плавного перехода не может быть! 

Эволюция не предполагает покоя, 

Новое время должно быть! 
 

Каждый Катрен приближает, 

Человека к каскаду событий, 

Переход людей разделяет, 

Кто-то вперѐд, а кто-то в убытие! 
 

Жѐсткое перестроение: вниз или наверх! 

Определяется Судьбы готовность, 

Нет никакой для людей меры, 

Главное, рядов стройность! 
 

Люди не ожидают, что же случится, 

Не верится, что они перейдут в Небо, 

Но, Судьба в Души людей постучится, 

Для кого-то жизнь повернѐтся небылью! 
 

Отступить уже не получится, 

Жизнь – это не соревнование мнений, 

Судьба неожиданно постучится, 

И определит людей поведение! 
 

Будут знаковые для людей события! 

Они не происходят часто, 

Человек сам виновен в своѐм отбытии, 

Не уговаривайте его напрасно! 
 

Каждый отвечает сам за себя! 

В Мире очень много соблазнов, 

Человек должен выбрать Меня, 

Не может иметь других образов! 
 

Говорили: «не сотворите кумиров»! 

Люди были в начале Богами! 

Разбросаны были по Миру, 

Это тоже Проявленный план вами! 
 

Историческое наступает время! 

Каждый должен принять решение, 



Решение может превратиться в бремя, 

Бремя – это нерешѐнное уравнение! 
 

Каждый несѐт ответственность, 

За себя и «за того парня»! 

Не может быть стихийного бедствия, 

Всѐ расписано по дням! 
 

Сегодня только начало, 

Но, Переход уже не остановить, 

Отбросьте свои печали, 

Продолжайте активно жить! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

27.07.19 =26=8 
 
 
 

26.07.19  Катрен  “Сегодня важнее всего Матрица” 

Круги всегда идут по воде, 

Каждое слово будоражит Пространство! 

Кажется, что обидно вдвойне, 

Но, причина всему – странствие! 
 

Дуальность человека причина всему! 

Человек должен определиться, 

По мнению уже Моему, 

Человек с человеком должен делиться! 
 

Сегодня требование только одно: 

Перед Переходом должны быть «вместе»! 

Для некоторых своѐ мнение важнее всего, 

Но, для одного в Небе нет места! 
 

Люди услышали, наконец, Правду! 

Не все готовы быть в Целом, 

Значит, не готовы они быть в «Завтра»! 

И они не готовы стать Белыми! 
 

Гордыня застелила совсем глаза, 

Но, Плотный план уже на исходе, 

Гордыня – это Плотного плана слеза, 

Он не понадобится при Переходе! 
 



Гордыня и Равенство – антиподы, 

Я уже говорил, что жизнь – испытание! 

Гордыня – это фактически проводы, 

Человек обречѐн на скитание! 
 

Сегодня важнее всего Матрица! 

Вы только подошли к реализации, 

Вы только начали писать страницу, 

Судьбы человеческой цивилизации! 
 

Важно, чтобы было сохранено Равенство, 

Матрица – это строгий порядок! 

Не может быть никакого главенства, 

Главенство – это порядка упадок! 
 

Если выведен – не надо спорить! 

Вывод из Октаэдра сделан Творящим, 

Не стоит свою жизнь так губить, 

Хуже всего человек – просящий! 
 

Не подводите и своих соратников, 

От непонимания могут покинуть ряды, 

Побудьте немного странником, 

Не нарушайте порядка Небесной среды! 
 

Пусть подумают все люди, 

О напряжении Исторического события, 

Поверьте, сегодня только прелюдия, 

Новой Эпохи открытия! 
 

Личное надо спрятать внутри! 

Сегодня важнее всего Целое! 

Кто-то сжигает свои корабли, 

Впереди у вас Братство Белое! 
 

Равенство и чистый Дух человека, 

Вот, что определяет Победу! 

Это – постулаты настоящего века, 

Тогда ничто не накличет беду! 
 

Внешней беды не будет! 

Беда может прийти изнутри, 

Если человек Клятву забудет, 



Он останется навсегда позади! 
 

Повторяю: не осуждайте других! 

Причина беды сидит в человеке, 

Подумайте о бедах своих, 

Есть опасность остаться одному навеки! 
 

Я вчера повторил, что можно вернуться! 

Возвращение, пройдя покаяние! 

Вы должны на себя обернуться, 

Нельзя оказывать на других влияние! 
 

Говорил, что формат будет другой! 

Собираться должна семья! 

Плотность Энергии должна быть такой, 

Чтобы вспыхнуло Высшее «Я»! 
 

Вы подходите уже к формированию, 

Сферы Любви и Разума! 

Нет помехи при Еѐ образовании, 

Надо вместе собрать все частицы Ума! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

26.07.19 
 
 
 

25.07.19  Катрен  “Новая Эпоха – Эпоха Разума” 

Чистка рядов – это не только чистка! 

Прежде – это внутренняя перестройка, 

Это – совершенно Новая жизни строка, 

В Матрице Новый строй или прослойка! 
 

Люди должны понять действия, 

Они – уже часть Нового мира, 

Ожидаются положительные последствия, 

Значит, это Нового мира мера! 
 

Проявляется, наконец, взаимодоверие! 

Восемь решают Судьбу Эволюции, 

Восьмѐрке такой можно верить, 

Решительность и нет эмоций! 
 

Каждая восьмѐрка отвечает за свой ряд, 



«Один за всех и все за одного», 

Выстраивается Целое, как сумма отрядов, 

Тогда лишнего нет ничего! 
 

Такая позиция гарантирует Мир, 

Важно, что все в одном направлении, 

Матрица для человечества ориентир, 

Это – Творящего проявление! 
 

Восьмѐрка – Эволюции основное звено, 

В этом кратность Пространства, 

Оно может быть устранено, 

Если внутри звена – странствие! 
 

Ответственность на звене сразу, 

Звено почти, как семья, 

Нельзя оступиться ни разу, 

Сложилось внутреннее восемь Я! 
 

Восемь Я – это уже Гармония! 

Гармония с нулевой отметкой, 

Это стало Небесной симфонией, 

Первая – Нового мира примета! 
 

Мир Новый начинает строиться, 

Осознавшие грех люди вернутся, 

Нельзя Октаэдра сторониться, 

Судьба может по-разному развернуться! 
 

Шаг в Небо – это нелѐгкий шаг! 

Оступиться в грех может каждый, 

Человек для себя – сам Маг, 

Понять это сейчас, особенно, важно! 
 

Контуры Матрицы уже видны! 

Матрица ждѐт людей возвращения, 

Ошибки, конечно, для всех обидны, 

Но, ждѐт людей превращение! 
 

Превращение из людей в Боги! 

Главная Цель самого Создателя! 

Русь должна подняться в итоге, 

Очистившись от обывателей! 



 

Переход в Небо остановить невозможно! 

Ускорить Переход может Русь Святая, 

Переместить внутри Октаэдра можно, 

Главное, чтобы Матрица была живая! 
 

Матрица должна нести радость, 

И, конечно, внутри Любовь, 

К неверию не может быть жалости, 

При жалости не создаѐтся Новь! 
 

Новь нужна во всех отношениях, 

Биологический образ Матрицы, 

Это Новое в Судьбе Земли положение, 

Для Вечности Новая совершенно страница! 
 

Шестая Эпоха – Эпоха Разума! 

Люди станут творить, как Боги, 

Недостаточен будет масштаб Ума, 

Сферу Разума составят в итоге! 
 

Сегодня путь обозначен верно! 

Жизнь вне тела будет наградой, 

Равенство, значит, Гармония есть мера, 

Межпланетарное море не будет преградой! 
 

Сегодня сделан лишь первый шаг! 

Но, всѐ стало для людей ясно, 

Повторяю, человек для себя Бог и Маг, 

Будущее человечества будет прекрасным! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

25.07.19 
 
 
 

24.07.19  Катрен  “Сегодня начинается чистка рядов” 

Двери открыты уже для всех, 

Но, закрыты они для некоторых! 

Нет для человека никаких помех, 

Много только людей не готовых! 
 

Все проблемы внутри человека, 

Многие забыли, что Боги равны! 



Так было в прошлые лишь века, 

Сегодня изъяны сразу видны! 
 

В этом веке люди не поменяли позиции, 

Есть – рабы и есть – господа! 

Между людьми остаются границы, 

Кажется, что их не перейти никогда! 
 

Удивительно, что даже в Новой форме, 

Для Создателя – это Октаэдр, 

Превышена неравномерности норма, 

Не соблюдается Равенства параметр! 
 

К Равенству потянулось неравенство, 

Это называется: подпитка Энергией! 

Планируется уменьшить Любви главенство, 

И увеличить людские потери! 
 

На Свет всегда летят «насекомые»! 

Не понимая, что это Свет Божий! 

Уже есть в Октаэдре число искомое, 

Лучше им Создателя не беспокоить! 
 

Из Сферы Любви не уходят сами, 

Приходится применять силу, 

Повторяю, сели не в свои сани, 

Насильно невозможно стать милым! 
 

Сегодня сражение Тьмы и Света! 

В рядах Света появились Иуды, 

Есть Правило Моего Завета: 

Без Равенства всех – никуда! 
 

Люди не изучают совсем Катрены! 

В каждом Катрене – Моѐ Обращение! 

Во всех Катренах звучат Советы, 

Нельзя остановить Эпохи движение! 
 

Люди не могут определить значение, 

Внутри Октаэдра Равенства! 

Октаэдр – это Матрицы построение, 

Или в Духе – Единство! 
 



Люди должны понять – это предупреждение! 

Переход – это Новая эра! 

Человек, против Октаэдра найдѐт поражение, 

И наказания меры! 
 

Гордыня – это не только грех, 

Это – есть внутреннее состояние, 

Для владельца греха – это помеха, 

Не получит он от Меня покаяния! 
 

Гордыня не прощается никогда, 

Если нарушается Матрица, 

Этот человек исключается навсегда, 

Переписывается Судьбы страница! 
 

Гордыня в Октаэдре – смертельный грех! 

В данном случае человек исключается, 

Для Матрицы – он помеха, 

Которая, с трудом исправляется! 
 

Сегодня начинается чистка рядов, 

Уже не Первые, а Сам Создатель! 

Я не приемлю на людях оков, 

Исключается присутствие обывателей! 
 

Эпоха – Новая и люди – Новые! 

Они без грехов Плотного плана, 

Невозможны никакие оковы, 

Матрица – это подобие в Духе клана! 
 

Нельзя допустить никаких искажений, 

Судьба человечества зависит от понимания, 

Не должно быть никаких осложнений, 

Уделите друг другу внимание! 
 

В восьмѐрке – равны знаки! 

Должно быть Небесное Равновесие! 

Кому-то кажется, что он управляет вами, 

Это печальное для него известие! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

24.07.19 
 
 



 

23.07.19  Катрен  “Выбор за вами и, конечно, за Мной” 

Судьба человека зависит от Бога! 

И, конечно, от самого человека! 

Судьба – это много жизней в итоге, 

Она меняется на протяжении века! 
 

Человек сначала течѐт по течению, 

Потом пытается сам грести против, 

Желания человека имеют значение, 

Важно какой внутри человека мотив? 
 

Он всегда против, даже если течение, 

Это – состояние творящего! 

Подчиняется он часто влечениям, 

В Душе оставаясь страдающим! 
 

Человек ищет себя в Пространстве! 

Жизнь – это Вечный поиск! 

Жизнь – это Вечное странствие, 

И это, конечно, риск! 
 

Человек часто судит себе подобных! 

Не имея на это Права, 

При этом чувствует себя неудобно, 

Не понимая, где – ложь, а где – Правда! 
 

Судьба неизвестна себе и другим! 

Масштаб для выбора очень краток! 

Если не руководствоваться Знанием Моим, 

Не расширишь свой потолок! 
 

Сегодня Судьба соединила многих! 

Переход – это общая для людей граница! 

Переход – это не перевал пологий, 

А Историческая для всех страница! 
 

Выбор за всеми и, конечно, за каждым! 

Результат – общий, а выбор – отдельный! 

Позиция каждого очень важна, 

Внимательно отнеситесь предельно! 
 

Право дано решать самому! 



Нельзя навязывать мнение! 

Это Право дано Мне одному, 

Одностороннее для всех движение! 
 

Люди – разные и нет одного мнения! 

Каждый определяет свой путь! 

Важно, чтобы он понимал значение, 

Единой на всех Судьбы Суть! 
 

Судьбы на Переходе складываются в одну! 

В первый раз все Равны перед Богом! 

Нужно увидеть Судьбы глубину, 

Новый мир должен стать общим итогом! 
 

Удивительное сплетение Судеб! 

Разные собираются в Целое! 

Новое мировоззрение для людей будет, 

Я мечтаю о Братстве Белом! 
 

Выбор за вами и, конечно, за Мной! 

У человека – есть субъективное мнение! 

Надо выбирать не головой, 

А перспективным Судьбы поведением! 
 

Есть этап – это отрезок жизни! 

Бывает – «минус» и бывает – «плюс»! 

Выбор Судьбы – это выбор, как жить? 

Выбор – это естественный шлюз! 
 

Выбор Судьбы – это свой Переход, 

Переход в «Завтра» или возврат! 

За вами Исторический ход: 

Открытие всеми Небесных врат! 
 

Повторяю, каждый выбирает дорогу, 

Оглядываясь на Создателя! 

Жизнь – это крутые отроги, 

Не удержаться на них обывателям! 
 

Судьба человека в его руках! 

Судьба человечества – в общих! 

Не должно быть кандалов на ногах, 

Отнеситесь к отбору проще! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

23.07.19 
 
 
 

22.07.19  Катрен  “Дружба – это проявление Любви” 

Много людей, но немного Друзей! 

Друг – это, прежде всего, Единство в Духе! 

Друга сразу видно среди людей, 

Он один не верит никаким слухам! 
 

При Переходе – это важное качество! 

При Переходе – это протянутая рука! 

Люди при Переходе меняются качественно, 

Без Друзей жизнь становится мукой! 
 

Открываются все в людях возможности, 

Одновременно, Любви и ненависти! 

Люди испытывают вдруг сложности, 

Это словно Конца Света известие! 
 

Переход Эпохальный всѐ равно состоится, 

Вот когда люди покажут дно! 

Мир человеческий обострится, 

Проявится то, что таилось в Душе давно! 
 

Рядом должны быть не просто люди, 

Рядом должен быть настоящий Друг! 

Неожиданного отбора прелюдия, 

Прорвѐтся вечно замкнутый круг! 
 

Вот тогда люди поймут, кто рядом? 

Главное в жизни, спасти Друга! 

Дружба – это сила спасательного отряда, 

Напоминаю, в квадратуре круга! 
 

Единение людей – это только начало! 

Главное при Переходе – Дружба в Духе! 

Редко у кого Дружба в жизни началась, 

Люди так любят послушать чужие слухи! 
 

Сейчас надо Дружбы собрать Отряд! 

Разнообразие людей определяет трудности, 



Октаэдр – это метрический пока ряд, 

В котором, Дружба – это условности! 
 

Сегодня Я повторяю о Равенстве! 

Но, есть более глубокое чувство, 

Нет такой характеристики в веществе, 

Только внутри – есть Любви буйство! 
 

Дружба – это проявленная Любовь! 

Это полное слияние Душ! 

Друг для Друга готов отдать Кровь, 

В честь Друга Друг готов и сыграть туш! 
 

Гармония не только Равенство знаков, 

Равенство – это только условие, 

Дружба – это никаких страхов, 

Это истинное Друзей подобие! 
 

Октаэдр пока для Меня – Равенство! 

Как форма людей существования! 

Не предполагается никакого главенства, 

Не предполагается и расставания! 
 

Вот когда в сущности «один за всех»! 

Нет роднее в Духе отряда, 

Дружба внутри Октаэдра – это большой успех, 

Это начало Фибоначчи ряда! 
 

Главное, чтобы не сбился отряд, 

Энергии развиваются по спирали, 

Для простоты – это энергетический ряд, 

Числовая последовательность стала! 
 

Дружба – это отношение людей, 

Это – скреплѐнная Энергией Связь, 

Друг понимает, что для Друга важней, 

Это – Небесная между Друзьями вязь! 
 

Октаэдр – это Дружба людей, 

Переходящая, в Небесную Матрицу! 

Поверьте, Мне сверху видней, 

Пишется Новая для людей страница! 
 



Матрица набирается очень сложно, 

Люди пока не понимают друг друга, 

Но, выстроить Матрицу всѐ же возможно, 

Облокотившись на своего Друга! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

22.07.19 
 
 
 

21.07.19  Катрен  “Великое не разменять на мелочи” 

Великое начинается с мелочей! 

Никому не укрыться от выбора! 

Даже если зажечь 100 свечей, 

Мелочь будет видна, как гора! 
 

Всем, кажется, всѐ понятно, но жизнь, 

Состоит из мгновений и мелочей! 

Мелочь часто не даѐт жить, 

Спать не даѐт ночей! 
 

Перед вами сегодня – История! 

Такого выбора не было никогда, 

Мелочь становится категорией, 

Меняющей Мир навсегда! 
 

Кажется, что, пустяк, но не даѐт спать, 

Повторяю, из мелочей состоит жизнь, 

Мелочь отразится на «Завтра» – знайте, 

С грехом невозможно жить! 
 

Слово найдѐт свою цель обязательно! 

Только больше разорвѐт внутри, 

И разорвѐт внутри основательно, 

Только в Духе – люди словно богатыри! 
 

Люди на пороге Больших свершений! 

Не будет никогда молчать Совесть! 

Нужно очиститься до совершенства, 

Тогда и сформируется Благая Весть! 
 

Вопрос о будущем человечества! 

Не должно быть никаких сомнений, 

Единство в Духе и есть – Отечество, 



Не должно быть других решений! 
 

Человек для другого – чужая Душа! 

Так было все тысячи лет! 

Сегодня, Единая для всех людей «Ноша», 

Для всех в Небо – Единый билет! 
 

Напрасно, кто-то думает про себя, 

Про себя – направление против всех! 

Человек настраивает Мир от себя, 

Подумать – мелочь, но это – помеха! 
 

Сейчас трудный внутри Экзамен, 

Выбор человека не виден людям, 

Бывает внутри человека торг или обмен, 

Поэтому очищение в Духе – прелюдия! 
 

Совесть всѐ равно не даѐт покоя, 

Кажется, что мелочь, но Совесть болит! 

Разорваны внутренние устои, 

Человек разложению не устоит! 
 

Великое отражается в малом! 

Жизнь складывается из мелочей, 

Сегодня люди перед выбором стали, 

Это стоит тяжѐлых ночей! 
 

Выбирайте для себя позицию: 

«Ты в Сфере Разума или нет?», 

Раньше людей ждала инквизиция, 

Теперь давно еѐ нет! 
 

Но, повторяю, спать не даст Совесть! 

Ваше внутреннее Начало Начал, 

Не все хотят слышать Благую Весть, 

Но, человеку в грехе недоступен Причал! 
 

История говорит, что «один в поле не воин», 

Но, должно быть воинов Единение, 

Человек должен понять, что достоин, 

Пройдя только внутреннее очищение! 
 

На вопрос выбора отвечают Кровью, 



Никаких сомнений не может быть! 

Переход надо встретить с Любовью, 

Придѐтся кардинально изменить быт! 
 

Великое не разменять на мелочи, 

Такой размен невозможен, 

Я совершенству поставлю свечи, 

Моѐ Откровение вам поможет! 
 

Перед людьми сегодня выбор: 

С чистым сердцем в Сферу Разума, 

Или Мой очень строгий отбор, 

Это решение вашего собственного Ума! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

21.07.19 
 
 
 

20.07.19  Катрен  “Главное отойти от Плотного плана” 
«Правила игры» теперь меняются! 
Главное внимание – на Сознание, 

В Мире все революции отменяются, 

Людям, прежде всего, нужны Знания! 
 

Вибрации, как мерность, изменяются! 

Люди должны понять происходящее, 

Эпоха на Эпоху окончательно сменится, 

Остаѐтся позади всѐ уходящее! 
 

Никаких уговоров теперь не будет! 

Время на обдумывание было дано, 

Частота вибрации скоро прибудет, 

Пространство станет – энергетически одно! 
 

Людям, остающимся есть задание: 

Необходимо срочно сотворить Матрицу, 

К ним должно прийти понимание, 

Что они перелистывают другую страницу! 
 

Это страница, повторяю, высоких вибраций, 

Абсолютного Равенства или Нейтральности, 

Русь начинает проходить апробацию, 

Не может быть никакой случайности! 
 

Не смотрите больше на Плотный план, 

Эти вибрации уходят в прошлое! 



Обойдите установленный религиозный капкан, 

Переход в Новое состояние уже возможен! 
 

Люди думают, что всѐ будет просто! 

Но, Переход – этот не шаг над пропастью, 
Надо отказаться насколько возможно, 

Я говорю о прямом разговоре с Совестью! 
 

За малейшие грехи – двери закрыты! 
Люди должны очиститься до Бела! 

У идущего в Небо – Душа открыта, 
И прозрачен он словно до дна! 

 

Не пройдут никакие другие мысли, 

Должна быть договорѐнность с Совестью, 

Чистота Духа – в этом Великий Смысл, 
Такой человек сам становится Вестью! 

 

Человек переходит в Небо самостоятельно! 

Нет ни – личного, нет и ни – родового! 
Люди Свободу Духа уже отстояли, 

Не может быть много проходов! 
 

Проход один и для всех – Равенство! 
Прошлое не должно помешать движению, 

В прошлом остаются любые главенства, 

У людей – одинаковое мнение и поведение! 
 

Сегодня трудная подготовка Сознания! 

Требует полного самоотречения! 

И, конечно, своей Судьбы осознания, 

Личного участия в Едином течении! 
 

Я говорил, что вы тоже – Энергия! 
Энергетическая Гармония – обязательна! 
Не должно быть никакой лишней потери, 

Проводите гармонизацию старательно! 
 

Уже получается, но это только Начало! 

Нейтральность гарантирует эффективность, 

Помните, что у вас только один Причал, 

И это реальность, а не когда фиктивность! 
 

Главное: отойти от Плотного плана, 

Он – прошлое, к нему нет возврата, 
Не утоните в глубинах родового клана, 

Не меняйте Небо на родовые врата! 
 

Ваша задача сотворить Единое Целое! 



Целое на Небе – есть Сфера Разума! 
Если, вы станете в Душе Белыми, 

Значит, стали Сферой человеческого Ума! 
 

Эта Матрица сама – упразднит неверие! 
Примет на себя Полное управление, 

Станет для людей Единым движением, 

В этом и есть – Высшего Разума проявление! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

20.07.19 
 
 

19.07.19  Катрен  “Первое: сотворить надо Матрицу” 

События не бывают случайными! 

Особенно с окончанием на восемь, 

Новое прорывается в Мир отчаянно! 

Человечество прошлого шагнуло в осень! 
 

Меняется История, готовя себе «Завтра»! 

Люди уже не знают, что делать? 

Открывается для них историческая Правда, 

Взгляды на жизнь придѐтся менять! 
 

Тысячелетнее прошлое подошло к концу! 

Человечество не продвинулось в развитии, 

К прощальному оно подошло Венцу, 

Ждѐт Планету человеческое убытие! 
 

Такой конец подготовили людям религии, 

Их представления привели к разложению, 

Помогли в этом, конечно, вериги, 

И придуманное Истории изложение! 
 

Теперь поздно возвращаться назад! 

Разрушенные Души людей не вернуть! 

Сегодня Сатанизма прощальный парад, 

Не позволит никому заснуть! 
 

Люди не верят в Любовь и в Разум! 

Догмы религий замутили Сознание! 

Не туда направлен человеческий Ум, 

Нет Судьбы своей понимания! 
 

Разорванное человечество стоит у границы, 



У границы перемены Эпох! 

Перечѐркнуты Исторические страницы, 

Жизнь продолжается уже вереницей снов! 
 

Оболочка человека смешала все карты! 

Но, она не имеет никакого значения, 

Человечество отказалось от учебной парты, 

Не вняло смыслу «Золотого сечения»! 
 

Теперь постигать Истину слишком поздно, 

Необходимо понять хотя бы Равенство! 

Равенство – это Новой цивилизации остов, 

Всѐ остальное должно быть Творчество! 
 

Надо пересмотреть смысл Эволюции! 

Всѐ подобно в Сфере Вечного Разума! 

Матрица – Нового Мира конструкция, 

Состоящая, из частиц человеческого Ума! 
 

Материальные разногласия – это преграда! 

Надо подняться над оболочкой! 

Выстроенная Матрица – будет наградой, 

Это – Небесная для творения точка! 
 

Вы сегодня начинаете Новый путь! 

Не было ничего подобного в прошлом, 

Человек становится, как Бог, в этом Суть! 

Сегодня это реально возможно! 
 

Первое: сотворить надо Матрицу! 

Это – Основа Основ Мироздания! 

Исторически Новую для вас страницу, 

Напишите на основе Моих Знаний! 
 

Сценарий событий есть в Откровениях, 

Вы можете увидеть этапы «Завтра», 

Главное, измените к Откровениям отношение, 

Вам откроется, тогда Небес Правда! 
 

Описаны подробно Этапы Восшествия! 

Вашего на Олимп Неба! 

Никогда не будет Второго пришествия, 

Всѐ это – россказни, всѐ это – небыль! 



 

Главное событие: в Равенстве Новая жизнь! 

Люди осознают потом, что – как Боги! 

Без плотной оболочки будет удобнее жить, 

Дарования Мои откроются вам в итоге! 
 

Придѐт понимание, что творит Разум! 

Техника Плотного плана уже не нужна, 

Объединѐнное Сознание людей сотворит Ум, 

В объединении Умов будет нужда! 
 

Люди сами создадут своего Ума Сферу, 

Сферу Разума и собственного управления, 

Вы поймѐте, что Целое является главной мерой, 

Человечества вперѐд движения! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

19.07.19 
 
 
 

18.07.19  Катрен  “Нет конкретного Бога в Пространстве” 

Есть – традиция и есть – Истина! 

Традиции меняются постоянно, 

Традиции всегда зарастают тиной, 

Теряется в них смысл явно! 
 

У человека с Создателем сложные отношения! 

Религии разделили давно Целое! 

Остановилось в Душах людей движение, 

Забыто, что основа всего – Братство Белое! 
 

Религии говорят, что Бог высоко! 

Человеку нельзя дотянуться до Бога! 

Рвущихся к Богу закрывали в острог! 

Рвалась эта связь в итоге! 
 

Религии определили и лексикон! 

Высоко в Небесах есть – Бог! 

Определили и связей с Ним рацион, 

Сравниться с Богом никто не мог! 
 

Одураченное человечество подчинилось! 

Даже наука не имела Право на вольность, 



Изыскание смысла Бога – закончилось, 

Редко применялись ходы окольные! 
 

Круг исследований Истины был урезан! 

Неугодные сжигались живьѐм! 

Иррациональным этот путь был назван, 

Рациональным стало науки жнивьѐ! 
 

Но, дороги всѐ же ведут к Истине! 

Ветер Свободы науки подул в этом веке! 

Оказалось, что человечество пришло извне, 

Оно не нуждается в религиозной опеке! 
 

Всѐ сложнее и, одновременно, проще, 

Человечество сотворил Создатель! 

Создатель – это не Святые мощи, 

А Сфера Разума, как, Открыватель! 
 

Человек – это конкретное проявление, 

Творящего Начала Начал! 

Он Разума в оболочке явление, 

Он связан с Создателем через Причал! 
 

Форма проявления не имеет границ, 

Главное – внутреннее содержание, 

Есть Сценарий на миллионы страниц, 

Где каждая страница Сценария описание! 
 

Человек – материализованное окончание, 

Великой энергетической Сферы, 

Она может принять и фантастическое очертание, 

И здесь нет никакой меры! 
 

Религии – материализованные представления, 

Для облегчения принятия правил, 

Но, в Пространстве так много явлений, 

Сатана много возможностей поубавил! 
 

Принято, что есть Бог и не надо думать! 

Думать, как жить, будет религия! 

Человек просто не должен знать, 

Что внутри оболочки Божественная элегия! 
 



Бог – это непонятное толкование! 

Очень приземлѐнная Сущность в религии, 

Для объяснения нет у людей образования, 

Проще было надеть на людей вериги! 
 

А если серьѐзно – это роковая ошибка! 

Люди сами живут в Сфере Разума, 

Надо воспринимать этот Мир гибко, 

Встречаются разные формы Ума! 
 

Для людей важнее не Бог, а – Разум! 

Бог – это религиозное Ума представление, 

Человек – это маленькая частица Разума, 

Человек – Космического Ума проявление! 
 

Нет конкретного Бога в Пространстве! 

Само Пространство владеет Разумом! 

Человек, находящийся в том веществе, 

Обладает, пусть чуть-чуть, но своим Умом! 
 

«Вместе» люди – есть тоже Пространство Ума! 

Оно управляет своими частями, 

Одновременно из многих частиц состоит «Голова», 

Она управляет многими «лицами»! 
 

Упраздните понимание, что есть Бог! 

Нет никакой точки, а есть – Сфера! 

Наконец, человек подняться сам смог, 

Разум – это Единения всех Умов мера! 
 

Сфера Разума – это Мера Умов друг к другу! 

Другого нет способа выжить людям, 

Сначала «Вместе» сотворите энергетическую дугу, 

Это и будет Нового века Прелюдия! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

18.07.19 
 
 
 

17.07.19  Катрен  “Человек свободен в выборе” 

Наконец, Я увидел, что пробился Росток! 

Кто-то из вас, уже что-то понял! 

Откровение – это направление на Восток, 



Туда, где Восход засиял! 
 

Откровения – совсем не догмы! 

И это – не констатация факта, 

Это – выход человека из Мглы, 

Это – Восхождения первый Акт! 
 

Всѐ, что говорили и писали люди, 

Было объяснение своих неудач! 

Откровения, поверьте, прелюдия! 

Новых перед людьми задач! 
 

Посмотрите внимательно тексты, 

В них – теория и рекомендации, 

В Откровениях есть всему место! 

Включая, математические комбинации! 
 

В Откровениях показано «Завтра»! 

Отмечены основные закономерности, 

Поверьте, это – настоящая Правда, 

Подготовка вас к Новой мерности! 
 

Люди прогнозируют будущее, 

Используя всегда прошлый опыт, 

Никто из людей не знает грядущее, 

Меняется только их быт! 
 

Я говорил, что на каждом этапе будет, 

Вам нужно увидеть подсказку, 

Для человека, вдруг любое сбудется, 

Если он поймѐт смысл этой «сказки»! 
 

В каждой сказке, есть свой смысл! 

Главное, подготовить Сознание! 

Будущий человек это – Бог: Мой Замысел, 

Из Откровений должно прийти понимание! 
 

Ваша задача – сегодня всѐ выстроить! 

Не прогноз, а – жизненную реальность! 

Матрицу будущего надо уже строить, 

Сегодня – это главная актуальность! 
 

Весь «строительный материал» в Откровениях, 



Я объяснил смысл вашего проявления, 

И давал много раз Благословения, 

Подтверждая, что люди – Моѐ явление! 
 

Сегодня надо перестроить Идеологию! 

«Завтра» из прошлого не получить, 

Прошлое – это в Душе патология, 

Надо людей из беды выручить! 
 

Новая Концепция – есть внутри Откровений! 

Есть всѐ даже, в Первом томе, 

Все остальные тома – есть объяснение, 

Там – Истина в каждом слове! 
 

Вся История людей – большая ошибка! 

Никто не мог заглянуть в «Завтра»! 

Колесница Истории катилась шибко, 

Но, в прошлом нет ни «Завтра», ни Правды! 
 

Я подробно описал для вас Мироздание! 

Чтобы своѐ поняли происхождение, 

Что связь между Богом и человеком – Знания, 

И это – основа вперѐд движения! 
 

Я постоянно говорю о порядке! 

Включая и квадратуру круга, 

Матрица Мира – это правильный ряд! 

Связь между элементами – упругая! 
 

Человек свободен в решениях! 

Надо знать основные закономерности, 

Для начала получите Единое мнение, 

Договоритесь между собой для верности! 
 

Откровения – кладезь основных Знаний! 

В них нет никакой религии! 

К вам должно прийти этого понимание, 

Тогда сами собой пропадут вериги! 
 

Я сконцентрировал в книгах Знания! 

Можно выжать всегда квинтэссенцию, 

Основа Преображения – это Будущего понимание, 

Значит, раскрывающаяся в Богах компетенция! 



Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.07.19 
 
 
 

16.07.19  Катрен  “На каждое действие – есть ответ” 

Ничто не меняется, сколько ни говори! 

За тысячелетия Бог стал человеком, 

Человек сам ничего никогда не творил, 

Он не поднимется до конца века! 
 

Он, кажется, хочет, но быт прижал! 

Теперь творят лишь избранные, 

Но, человек сам себя оправдал, 

Набором собственных данных! 
 

Человек хитрит, обманывая других, 

Не понимая, что обманывает себя, 

Этот Мир – как огромная паутина, 

Где Души людей словно в сетях! 
 

Люди связаны родовыми узами, 

Происхождение было от Самого Бога! 

Люди видят Мир своими глазами, 

Увеличивая искажение в итоге! 
 

Отражѐнный – это нереальный Мир! 

Каждый человек видит его по-своему! 

В отражѐнном – нереальный и ориентир, 

Мираж получается часто удвоенным! 
 

В искажѐнном Мире – Душа искажѐнная, 

Она – прямое отражение реальности, 

У многих Душа от тела давно разделѐнная, 

Это и есть – основа Дуальности! 
 

При Дуальности – человек не Целое! 

Непредсказуемо его поведение! 

Он по жизни теряет свой цвет Белый! 

И меняет каждый раз своѐ мнение! 
 

Такой человек легко управляем! 

Подчиняется любому давлению, 



И часто, к сожалению, невменяем, 

Непредсказуемо его поведение! 
 

Человек опасен для себя и общества! 

Трудно строить с ним планы, 

Он словно из другого вещества, 

Склонен группироваться в кланы! 
 

Думает не как Бог, а живѐт, как вор! 

Рассуждает о себе в первую очередь, 

Может устроить и международный террор, 

Живѐт, как последняя челядь! 
 

Попытки изменить его – тщетны! 

Не верит ни себе, ни Создателю! 

Исторические вмятины на нѐм заметны, 

Бога в нѐм нет – он обыватель! 
 

Что нужно, чтобы изменить человека? 

Потопы и вулканы уже бывали! 

Его не изменить до окончания века, 

Преображения должны быть, которых не знали! 
 

Исторический переход требует изменений, 

Не косметических, а роковых! 

Создателя не интересует людей мнение, 

Люди не разрубят свои оковы! 
 

Надежда есть, Русь, всѐ же, проснѐтся! 

Но, это малая для всех вероятность! 

Преображение Руси тоже коснѐтся, 

И оно вряд ли будет приятным! 
 

На каждое действие – есть ответ! 

Преображение – запланированное Небес действие! 

Русь игнорирует Мой Совет, 

Изменение Мерности – Моѐ противодействие! 
 

Известно, что Надежда умирает последней, 

Сегодня, для людей и Создателя одно и то же, 

Для Создателя есть ещѐ несколько дней, 

Человек должен быть осторожен! 
 



Я не вижу подготовленного устройства, 

Русь не достигнет никак равновесия, 

Равенство – это Главное свойство, 

Уравновешивающее, Дуальности веси! 
 

Трудно ожидать положительного известия! 

Но, время требует определить мнение, 

Клочок Руси пока удерживает Равновесие, 

Судьба зависит от людей поведения! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.07.19 
 
 
 

15.07.19  Катрен  “Посыл на Любовь – первый экзамен” 

Вы проводили Посыл на Любовь! 

Но, демонстрировали констатацию, 

А, нужен был Посыл на Любовь, 

Как, Любви демонстрация! 
 

Вы долго шли к пониманию, 

Что от вас зависит действительность! 

Но, ускользнуло от вас внимание, 

Что вы сами – Бога свидетельство! 
 

Многим кажется, что жизнь – успех! 

Но, поверьте, сильнейшее заблуждение, 

Такая позиция, уже сама помеха, 

Ибо это – Сатане служение! 
 

Вспомните, что вы – пришельцы! 

По Эксперименту вы должны стать Богами! 

Значит, не можете здесь жить вечно, 

Ваше будущее за Облаками! 
 

Здесь испытания и преображение! 

Стать Богом можно в таких условиях! 

Вы – Великое Небес отражение, 

Вы – Великое Моѐ подобие! 
 

Успех Экзамена в своѐм развитии, 

Быт заякоряет Богов! 

Историческое скоро произойдѐт событие, 



Человек-Бог должен сорвать оковы! 
 

Помните, Экзамен сдаѐт каждый, 

«Вместе» экзамены не сдают! 

Ответственность проявить важно, 

Прошедшим Экзамен Билеты дают! 
 

Билеты дают в Небо или в Тонкие планы! 

Это – второй уровень образования! 

В Плотном плане есть различные кланы, 

Боги стремятся к полному пониманию! 
 

Эксперимент для Богов – трудный! 

Есть противоположная перспектива! 

Предлагается сытая жизнь «клубная», 

Как, Планетарная альтернатива! 
 

Многие выбирают такой путь! 

Он – проще и нет сомнения, 

Но, тогда меняется жизни Бога суть, 

Такой Бог перестаѐт быть Моим явлением! 
 

В Любви только тот, кто творит! 

Для выживания Любовь не обязательна, 

Посыл на Любовь всем говорит, 

Этот путь с Создателем – основательный! 
 

Две позиции и два явления! 

Любовь – это Космические горизонты! 

Быт, конечно, тоже движение, 

Но, по горизонтали и под зонтом! 
 

Выбор за Богом, пришедшим сюда: 

Либо подаваться со всеми в Небо? 

Либо оставаться здесь навсегда, 

А, небо оставить для себя небылью! 
 

Сегодня, как раз это решение! 

Посылающий Любовь – почти, как Бог! 

Если по горизонтали движение, 

Значит, Бог подняться не смог! 
 

Посыл на Любовь – первый Экзамен! 



Он выворачивает всего без остатка, 

Бог не должен требовать ничего взамен, 

Это внутренней Системы укладка! 
 

Посыл на Любовь нужен, как воздух! 

Он очищает человека до Бога! 

Главное, он поднимает до Бога Дух, 

Человек становится Богом в итоге! 
 

Посылайте Любовь постоянно! 

Это и есть преображение в Духе, 

Нет в Мире ничего случайного, 

Человека-Бога не коснутся муки! 
 

Это – Экзамен и это – путь! 

Вершина для Бога – Великий Космос! 

Вы должны вернуться ко Мне – это Суть! 

Посыл на Любовь – только мост! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

15.07.19 
 
 
 

14.07.19  Катрен  “Будущее не повторяет прошлого” 

Есть Исторические события! 

Их подготовка идѐт веками! 

Людям кажется, что меняется бытие, 

Но, меняются люди сами! 
 

Одна Эпоха сменяет другую, 

История готовит для человека Старт! 

Он шагает в неизвестность такую, 

Которой, он сам часто не рад! 
 

Эпоха идѐт за Избранным! 

Таких на пальцах пересчитать! 

Для этого недостаточно данных, 

Надо для Неба желанным стать! 
 

Кто-то потом станет Пророком, 

В худшем случае – Оракулом! 

Над человечеством всегда Рок, 

Предсказание проявляется острым углом! 



 

Проблема в том, что есть власть! 

И есть – Духовное предсказание! 

Не складывается общая масть, 

Люди не получают образования! 
 

Веками так и было – порознь! 

Предсказывали – одни, 

Другие сжигали людей, как огонь, 

Люди наматывали пустые круги! 
 

Жизнь видели, как предсказание, 

Судеб людей и государств! 

Власть делала пересказывание, 

Чтобы подтвердить своѐ царство! 
 

Пророков боялись и не пускали! 

Их держали в стороне от власти! 

Влияние на Историю их скрывали, 

Управляя по-своему всласть! 
 

На основе Пророков творили религии! 

К Богу не имеющие отношения! 

На человечество одели вериги, 

Запрещая с Богом прямые сношения! 
 

Устоявшейся системе не нужны Пророки! 

Тысячелетия утвердили еѐ управление! 

Ей кажется, что не постигнет рок, 

Власть мамоны – это явление! 
 

Система разбила «хрусталь» на кусочки! 

Пророков нет – есть эзотерики! 

Разорвалась Историческая цепочка, 

В Душах людей началась истерика! 
 

В Исторический час Перехода! 

Знания необходимы, как воздух! 

Появился Пророк, для Народа, 

Который должен соединить Дух! 
 

Пророков нет говорят в Отечестве! 

Но, за рубежом не поймѐшь Душу, 



Пророк – Звезда из Бесконечности, 

Через которую, Создатель слышит! 
 

Роль Пророка не понятна людям! 

Вешают ярлык ему – Правителя! 

Пророк – это Преображения прелюдия! 

Он от Духовного рабства – Избавитель! 
 

Будущее не повторяет прошлого! 

Власти, в обычном понимании, больше нет! 

Переход в Новые вибрации возможен! 

Идущий за Пророком имеет Билет! 
 

Переход уже обозначен! 

Пророк для человечества – ориентир! 

Главное, чтобы голос человека был слышен, 

Тогда люди перейдут в Новый мир! 
 

Не ждите опять Управления! 

Пусть даже Пророка! 

Он является – Моим Проявлением! 

Если хотите – Историческим Роком! 
 

Пятая раса не спасла ситуацию, 

За столетия Я подготовил Поводыря, 

Поверьте, это Моя Историческая акция! 

Поставить, Пророка Моего у руля! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

14.07.19 
 
 
 

13.07.19  Катрен  “В ваших рядах нет согласия” 

Есть грани, установленные Создателем! 

Есть уровни для человечества, 

Люди не поднялись выше обывателя, 

Не получилось у людей Отечества! 
 

Кто-то боится, а кто-то спешит! 

Человек должен понимать свою роль! 

Это потом Сам Создатель судьбу решит, 

Если человек принѐс Ему боль! 
 



Боль от человечества не кончается! 

Рассуждений, как всегда, много, 

Поэтому тысячелетиями ничего не меняется, 

И печальные всегда итоги! 
 

Люди не хотят даже понять Истину: 

Что их место рядом с Создателем! 

Всѐ остальное обычная тина, 

Неправильно, если вместо Богов – обыватели! 
 

Люди живут, выстраивая объяснения, 

Но, объяснения неудач – сами люди! 

Не понимают, что они искусственное явление, 

Новой цивилизации – прелюдия! 
 

Что толку в мыслях, если нет дела? 

Дело для Бога: внутреннее движение! 

Люди зависят от всего, даже, от собственных тел, 

И, конечно, от Планетарного перемещения! 
 

Жизнь человека – это собственный путь! 

Он неповторим для самого человека, 

Человек должен понять жизни Суть, 

Длиной не в года, а на протяжении века! 
 

Я каждому даю задание в жизни! 

Повторения не может быть никогда! 

Человек выбирает, как ему жить, 

Он в выборе свободен всегда! 
 

Но, есть общий путь для людей! 

Это – путь людей к Богу! 

Я знаю и Мне одному лишь видней, 

Что получится из человека в итоге! 
 

Я не даю никому инструкции! 

Путь к Истине неповторим! 

Матрица – это естественная конструкция, 

Естественный путь – непобедим! 
 

Путь для каждого только свой! 

Голограммы из одного Источника! 

Руководствуйтесь Сердцем и Головой, 



Тогда и превратится человек в точку! 
 

У каждого – свои задачи по жизни! 

Я найду способ объединить людей! 

Людям надо правильно и честно жить, 

Чтобы самому себя стало видней! 
 

Люди станут Целым совсем не здесь! 

Здесь – подготовка к Преображению, 

Я уже с Неба огласил вам Весть: 

Наступила с Тьмой пора сражения! 
 

Перекос Знаков пора устранить! 

Борьба Целого против Целого! 

Вам нужно в Духе Единство установить, 

Я напоминал вам о Братстве Белом! 
 

В ваших рядах нет согласия! 

Не переходите друг другу дорогу! 

Добейтесь сначала Единогласия! 

Тогда и увидите себя у Порога! 
 

Есть – промысел общий и есть – различие! 

Материальное не сделать Единым, 

Целое – это Дух обезличенный, 

Правда не может быть мнимой! 
 

Есть Мой Сценарий и суета людей! 

Не все могут понять свою Роль! 

Разнообразие Судеб стало ещѐ видней, 

И, Мне причиняют боль! 
 

Последняя Надежда на Единение, 

Святой Руси по Канонам Вечности! 

Проявите Единое для людей мнение, 

Тогда человечество шагнѐт в Бесконечность! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

13.07.19 
 
 
 

12.07.19  Катрен  “Исторический рубеж пройден!” 

Мир каждого человека отдельный! 



В обычных условиях не объединить! 

Трудно выбрать одну модель, 

Проще жизнь людей разъединить! 
 

Но, Планета – это одна страна, 

Разбросанная внутри океанов, 

Проще сказать, это – человеческая сторона, 

Защищѐнная от Космических ураганов. 
 

Люди собраны из разных Планет! 

Разное происхождение – одно условие, 

Понадобилось очень много лет, 

Чтобы увидеть в Душе подобие! 
 

Все разные, но Создатель у всех – один! 

Цель Эксперимента – достичь Равновесия! 

Критерий для этого тоже Един, 

Создатель и, конечно, Его Известия! 
 

Нужно из различия создать Целое! 

И, конечно, на Тонком уровне, 

Различие обернѐтся тогда Братством Белым, 

Нужно достичь Целого уже и вне! 
 

Вне человеческого быта и бытия, 

Быт – это условия выживания, 

В Душах людей все двери открыты, 

Основа – человеческого проживания! 
 

Создатель даровал всем способности, 

Сближающие человека и Бога! 

За тысячи лет наросли сложности, 

Люди на страны разделились в итоге! 
 

Не стоит повторять Историю! 

История человечества обернулась «врозь»! 

Не получилось объединяющей акватории, 

Ненависть прожгла насквозь! 
 

26000 лет оказались напрасными, 

Люди не услышали друг друга! 

В Истории моменты бывали опасными, 

Люди нарушали и квадратуру круга! 



 

Знания были дарованы для понимания, 

Смысла существования «Вместе»! 

Люди не обратили на это внимание, 

Объединения не было ни в одном месте! 
 

Империи были методами объединения! 

Но, Империи приходили сквозь кровь, 

Не получалось и Духовного Единения, 

Не проявлялась в людях Любовь! 
 

Так, продолжалось на Планете веками! 

Не было даже попытки объединения, 

Люди забыли, что спустились Богами, 

Стали заложниками своего поведения! 
 

Исторический рубеж пройден! 

Люди так и не изменили Историю! 

Росток Надежды всѐ же был найден! 

В русле начальной для людей акватории! 
 

Создатель говорил, что были Первые! 

По Сценарию за ними Решение! 

Веками они оставались Идее верными, 

И не отказались от своего мнения! 
 

Между Эрами, это важнее всего! 

Есть от чего сделать первый шаг, 

Здесь не достаточно имени Моего, 

Нужен Единый для Планеты Старт! 
 

Нужно снова вернуться к Идее! 

Идее Единения или Белого Братства! 

Надежда на Единение ещѐ не потеряна, 

Главное понять: основа всего – Равенство! 
 

Трудный выбор, но у Планеты нет выхода! 

Нельзя повторять разделение, 

Жизнь станет, как в Духе походом, 

А, это – Создателя в вас проявление! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

12.07.19 
 



 
 

11.07.19  Катрен  “Люди забыли, что они – Боги!” 

Передано много Знаний! 

Чтобы люди постигали Истину! 

Если, у них не изменилось Познание, 

Трудно жизни познать глубину! 
 

Люди погрязли в быту глубоко! 

Сиюминутные окружили проблемы, 

Жизнь проходит у всех одинаково, 

Сама жизнь – людей дилемма! 
 

Каждый живѐт своим миром! 

Выживает человек, как может! 

Жизнь в капитале – одним разом, 

Никто никому не поможет! 
 

Жѐсткая система в Мире, 

Нет альтернативной Идеи! 

Социализм остался, как в дыме, 

У человечества, сегодня – нет Цели! 
 

Был Союз, как альтернатива, 

Человек выбирал направление, 

Сегодня для выбора нет креатива, 

На Планете ложное умиротворение! 
 

Капитал разделил всех окончательно, 

Мамона – главный аргумент жизни! 

Теперь, всѐ сложилось печально! 

Люди не видят, как жить! 
 

Выживание – это не шаг вперѐд, 

Творческого роста не может быть, 

Люди делают всѐ наоборот, 

Чтобы на последние жить! 
 

Теперь можно сравнить две Системы! 

Капитал – гнетущее выживание, 

Социализм – предлагал тему: 

«Выбор среды обитания»! 
 



Сегодня, каждый человек за себя! 

Государство – только контроль! 

Раньше Государство всѐ брало на себя, 

Человек выбирал свою роль! 
 

Две – Системы и две – проблемы! 

В одной человек: сам за себя! 

В другой – за Государством тема, 

За человеком – исполнительная стезя! 
 

Но, Там и Там – всѐ, точно, одно! 

Человек – раб государства! 

Нужно было выбрать «Золотое ядро»! 

Чтобы открылось в нѐм дарование! 
 

Шанс был тогда у Союза! 

Союз предлагал Мировую Идею! 

Но, это тоже была навязанная стезя, 

Человек согласился на эту затею! 
 

Соревнование проиграл Социализм, 

Но, разрушили его сами люди! 

Вспомните, любой «Изм», 

Недовольство людей – конца прелюдия! 
 

Люди забыли, что они – Боги! 

Планетарного пусть уровня, 

Каждый «Изм» был разрушен в итоге! 

Ни один не дожил до сегодня! 
 

Главный принцип во всѐм: 

Это – Планетарное Равенство, 

Но, люди не думали ни о чѐм, 

Мамоны царит на Планете главенство! 
 

Новая раса должна сохраниться, 

Знания даны в полном объѐме! 

Сознание людей должно измениться! 

Человек не может жить в коме! 
 

Без Гармонии людей – не пережить! 

Есть возможность создать «Эгрегор»! 

Тонким планом управляется жизнь, 



Человечество – само из себя Креэйтор! 
 

Главное условие теперь – Равенство! 

Каждый человек – частица Создателя! 

Не может быть между людьми первенства! 

Каждый человек – сам Создатель! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

11.07.19 
 
 
 

10.07.19  Катрен  “Невозможно Любить всех сразу” 

Трудно Любить всех людей, 

Не все соответствуют уровню, 

Надо понять Любовь – как прелюдию, 

С Создателем подобие! 
 

У каждого человека – свой путь! 

Он не повторяется никогда, 

Любовь – это Главная Суть, 

Она с человеком всегда! 
 

Как Любить, если в нѐм разногласия? 

В нѐм бывает Любовь и злоба! 

Нужно добиться внутри осознания, 

Он не отвечает за свои слова! 
 

В Плотном плане все люди разные, 

Сознание – никогда одно! 

Жизнь у человека не праздная, 

Планетарной Эволюции он – звено! 
 

Создатель говорил, что Любит всех! 

Человек должен достичь подобия, 

У Любви не бывает много помех, 

Люди вспоминают о ней у надгробия! 
 

Любить просто человека нельзя, 

В Плотном и Тонком планах – он разный! 

Он волнуется лишь за себя, 

Вопрос Любви совсем не праздный! 
 

Человек должен стремиться к Богу! 



Подобие – это жизнь без грехов! 

Равенство двух планов должно быть в итоге, 

Душа поднимается до стихов! 
 

Жить и Любить – возможно! 

Один – несѐт, а второй – отвергает Любовь, 

Жить в грехе, поверьте, сложно, 

Сфера Любви изменяет кровь! 
 

Любить надо совсем не Материю, 

Материя искажена религией, 

В Материи всегда есть потери, 

Любовь – это в Духе элегия! 
 

Повторяю, Любовь – это не Плотный план! 

В Плотном плане не ждите Равенства! 

Любовь – это энергетический план, 

Любовь – это всему Главенство! 
 

Любовь – это соединение в Духе! 

Люди променяли Любовь на быт! 

О Любви не бывает слухов, 

Любовью весь Космос покрыт! 
 

Надо всех Любить не за быт! 

Любовь – это чувство внутри! 

Путь к Любви для людей открыт, 

Считается это на три! 
 

Невозможно Любить всех сразу! 

Это – только Идеология! 

Человек не меняется ни разу, 

Если в Душе не та экология! 
 

Человек выбирает путь к Богу! 

Он ожидает людей движения, 

Люди знают, что будет в итоге, 

Любовь – это людей становление! 
 

Любовь без границ – заслуга Создателя! 

Любовь – когда, Дух «вместе»! 

Любовь проявляется сейчас сознательно, 

Любовь расцветает в одном месте! 



 

Разделите Любовь на Планы! 

Тонкий план – это Любовь ко всем! 

В Плотном плане – семейные кланы, 

Это не Любовь, а сохранение проблем! 
 

Любить, значит, дышать человеком, 

Природа всегда творит Равенство, 

В Плотном плане много веков, 

Без Любви не сохранялось Равенство! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

10.07.19 
 
 
 

09.07.19  Катрен  “Победа начинается в головах” 

Любое дело стартует с Проекта! 

Можно сказать – с Образа! 

Не будет никогда дефекта, 

Если людям понятны Мои слова! 
 

Без Проекта ничего не сделать! 

Можно напрасно спешить, 

Нужно много дел переделать, 

Чтобы Проект завершить! 
 

Каждый промысел – это Проект! 

Начало Проекта с Образа! 

Упорству подходит и монумент, 

Но, нужна Идея прообраза! 
 

Закономерность – сначала Сценарий! 

Без Идеи и Образа не обойтись! 

Пригодится, конечно, глоссарий! 

Чтобы Идеи в одну сошлись! 
 

Каждый человек обладает Идеей! 

Проект «для Всех» у одного не получится, 

Нужно объединиться на одной Идее смелее, 

Тогда Преображение Мира может случиться! 
 

Главное, чтобы была одна Идея! 

Нужен Единый для всех людей Образ! 



Если «вместе» – получится любая затея, 

Попробуйте сами хоть один раз! 
 

Определите, что за Идея Октаэдра? 

Зачем нужен восьмиугольник? 

Ведь – это Матрица Новой Эры! 

Человек в Вере – еѐ угольник! 
 

Октаэдра Идея – Планетарная Матрица! 

Матрица, формирующая Планету, 

Поверьте, это Новая Планеты страница, 

Для людей Веры проблем нет! 
 

Образ Октаэдра – Великая Матрица! 

Каждый человек – часть Эволюции, 

Вам «вместе» надо перевернуть страницу! 

Новой для Мира позиции! 
 

Каждый человек – соединение! 

Плотного и Тонкого планов! 

Только равенство и Единение, 

Есть – технология получения сплава! 
 

Подумайте о своѐм поведении, 

Все «равны» – основное условие, 

Есть всегда для себя объяснение, 

Но, в Мире этом царит – подобие! 
 

Если Образ – один и общий! 

Получится перейти в Небо! 

Если Образ для всех точный, 

Всѐ остальное будет, как небыль! 
 

Без формирования Образа не прожить! 

Первая Мысль – это тоже Образ! 

Люди не верят и не хотят жить, 

Это привычный для них сказ! 
 

Образ – это, прежде всего, предтеча! 

Новой мерности в Вечности! 

Состоится Историческая встреча! 

Не на Планете, а в Бесконечности! 
 



Люди разные, но Образ должен сложиться! 

Это дело Совести Творящих, 

Я надеюсь, что есть на кого положиться, 

Ибо, много, как всегда, говорящих! 
 

Победа начинается в головах, 

Формируется Исторический Образ! 

Теперь, нет смысла в пустых словах! 

Религия не помогала ни разу! 
 

Если Образ – значит, для всех! 

Единение предстоит в Духе! 

Мир может лопнуть словно орех, 

Без Образа Планета потухнет! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

09.07.19 
 
 
 

08.07.19  Катрен  “В сражении знаков – Русь Главная!” 

Кажется, что всѐ и всем ясно! 

Но, конфликт Мировой обостряется! 

Есть – «плюс» и есть «минус» – понятно! 

Равновесия не наблюдается! 
 

Между знаками нет Равновесия! 

И это в широком масштабе, 

Пришло о Конце Света известие! 

Мир этим был ошарашен! 
 

Борьба между знаками обостряется, 

Каждый человек выбирает знак! 

Противоречия вдруг открываются, 

Мир такого ещѐ не знал! 
 

Незаметно, но все разделились! 

Уже нельзя говорить только о странах, 

Люди словно в Духе взбесились, 

Встречаются на баррикадах! 
 

Внутри каждой страны и в России, 

Противоположные настроения, 

Люди забыли, что они тоже Мессии, 



Идѐт Планетарное перестроение! 
 

Теперь уже отключено Сознание, 

Люди перестали слышать друг друга, 

Никому не нужны Знания! 

Людям привычнее: «хозяин – слуга»! 
 

Удивительно, но сошлись люди, 

Казалось, что им делить нечего, 

Это гражданской войны прелюдия, 

Или войны Совести с нечистью! 
 

Каждый стоит за свою правду! 

Эта правда не равна Правде! 

Нет Единой Правды – нет и «Завтра»! 

Быть на Планете вечной беде! 
 

Эта беда коснулась Руси тоже! 

Люди слышат только себя! 

Я жду, что на Руси мир возможен, 

Русь – это Святая земля! 
 

Русь большая страна и очень! 

Для неѐ связь по телефону – это ничто! 

Нужна прямая встреча на Осень, 

Если оппозиция не пойдѐт на дно! 
 

Мелкие Души не видят «Завтра»! 

Разделение на части – это предательство! 

Не может быть разная Правда, 

Есть Правда лишь от Создателя! 
 

Здесь придѐтся применить силу! 

Единение ради сразу для всех, 

Невозможно быть всем милым, 

Только Единение несѐт успех! 
 

Для Руси Единение важнее всего! 

Надо отбросить мелкие интересы! 

Матрица – цель Эксперимента Моего, 

Если «вместе» – это уже прогресс! 
 

Я понимаю, что сложный промысел! 



Но, остановить, значит, погибнуть! 

Русь – Единая по Моему Замыслу, 

Ей нельзя даже в сторону повернуть! 
 

В сражении знаков – Русь главная! 

Она носитель положительного решения, 

Процесс Перехода – никогда плавный! 

Равенство на Руси имеет значение! 
 

Повторяю, нет для Меня первых! 

Как нет для Меня и последних! 

Главное, проявите в Душе Веру! 

Тогда положительным будет следствие! 
 

Равенство – первая ступень Вознесения! 

Сфера Любви – это ваш Олимп! 

Пересмотрите своѐ поведение, 

Тогда Небо сотворит вам Нимб! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

08.07.19 
 
 
 

07.07.19  Катрен  “ Успех, если люди создали Целое” 

Сознание готово к преобразованию, 

К сожалению, не у всех! 

Поверьте, преобразование – не наказание, 

Для Создателя – это успех! 
 

Люди Пяти Рас не смогли, 

«Вместе» перейти в Новое русло, 

Обстоятельства их не спасли, 

Всех затянуло на дно! 
 

Информации нет об этом! 

Нет информации о Пяти Расах! 

Люди не знают, что бывает потом, 

Не знают Мир без прикрас! 
 

Все описывали, кому не лень! 

Главное было – усилить власть! 

Цель жизни: чтобы прошѐл день! 

Чтобы насладиться моментом всласть! 



 

Никто не заглядывал за горизонт! 

Масштабом было мгновение! 

От дождя защищает зонт, 

Жили оглядываясь на явления! 
 

Верили тому, что страшило! 

Вулканы вызывали трепет, 

Пугало непредсказуемое Ярило! 

На всѐ был установлен запрет! 
 

По Истории: всѐ было давно! 

Но, История искажена, 

Переписана людьми всѐ равно, 

По чужому сценарию сложена! 
 

Всѐ было давно и недавно! 

Люди никогда не узнают Правду, 

Кто переписывал, ему было всѐ равно, 

Люди не видели своего «Завтра»! 
 

Люди помнят на три поколения, 

Глубже посмотреть – не хватает Сознания, 

Они не поняли, что сами Бога – явление, 

Связи с Создателем не было понимания! 
 

Теперь этого уже не укрыть! 

Но, прошлое уходить не торопится, 

Религии – вот где «собака зарыта», 

Без религии Новое человечество сложится! 
 

Сказано, что неравенство выведет человечество? 

Но, в неравенстве – нет Бога! 

Объяснение лишь одно – нет Отечества! 

Без Бога неравенство правит в итоге! 
 

Неравенство въелось в Кровь человека! 

Силой истребить невозможно! 

Повторяю, так было до настоящего века, 

Отношения между людьми сложные! 
 

Пятнадцать лет Знаний – нет результата! 

Люди не верят, что Бог рядом! 



Неравенство и Неверие – два постулата, 

Они против людей одним отрядом! 
 

Вернуть понимание очень трудно! 

Люди не верят Истине! 

Проще заглянуть прямо на дно, 

Люди не хотят завернуть ко Мне! 
 

Сегодня пытается принести Истину Русь! 

И то, не вся, а – лишь часть! 

Я с Русью так и не определюсь, 

Россия – это большая страсть! 
 

Медленный хоровод, но – сложится! 

Часть Руси повернулась к Богу! 

Один отряд от неѐ отделится, 

Он сможет создать Целое в итоге! 
 

Успех, если люическое достижение! 

Ростки проявлены Братства Белого, 

А, это правильное в ди создали Целое! 

Целое – это Истор«Завтра» движение! 
 

Легко в Теории, труднее, на Практике! 

Люди ищут сами себя в себе! 

Есть – Стратегия и есть – Тактика! 

Выбор без вариантов, как на войне! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

07.07.19 
 
 
 

06.07.19  Катрен  “Время непростых решений!” 

Люди в растерянности, что будет? 

Рушится вековой порядок! 

Прошлый гнѐт никто не забудет! 

Сегодня Мир заглянул в упадок! 
 

Люди думали, что всѐ вечно! 

Жизнь протекает медленно! 

Но, оказалось, что всѐ конечно, 

Что всѐ в этой жизни тленно! 
 



Не вечна лишь биология! 

Энергия – это частица Вечности! 

Люди представители двух категорий, 

Есть – Материя и есть – Бесконечность! 
 

Трудное наследие человечества, 

Войны и революции – основной фон! 

Люди мечтали достичь Отечества, 

Отечество – это Родимый дом! 
 

Народы Мира теперь в панике! 

Но, Русь считает, что всѐ в порядке! 

Ореол Сферы Любви возник, 

Люди строятся теперь в рядки! 
 

Другие не понимают, что будет? 

Нет официального извещения, 

Информации похоже не будет, 

Но, Природа готовит смещение! 
 

Смещение орбиты Планеты, точнее! 

Всѐ готово перейти в Новую мерность, 

Переход возможен намного скорее, 

Ожидается повышение смертности! 
 

Прогноз для людей печальный! 

Люди не понимают, что будет? 

Это – Великого Конца начало, 

Человечество этого никогда не забудет! 
 

Человечество – это отдельные люди! 

У каждого человека – своя Судьба! 

Поверьте, сегодня только Прелюдия! 

Смены курса человеческого «корабля»! 
 

Удивительное для людей время, 

Есть живые, будущего для которых нет! 

От безысходности – жизнь их бремя, 

Никто не знает Судьбы ответ! 
 

Ответ только один: «Вместе»! 

Не выдержать переход «одному»! 

Последняя для человечества Месса, 



Я надеюсь, что люди поймут! 
 

Время непростых решений! 

Революции и войны уже не помогут! 

Решение человека имеет значение, 

Либо – вверх, либо – в омут! 
 

В головах паника, включая Европу! 

В Надежде Европа смотрит на Русь! 

Никто не думает о Мировом потопе, 

Человек думает, «что остаюсь»! 
 

Русь во всех отношениях – первая! 

Первой была – Первой осталась! 

Она, действительно, Богу верна, 

Без Него бы на части распалась! 
 

Меч религии не коснулся Еѐ! 

Русь – это последняя Надежда Мира! 

Поменяет она своѐ бытие, 

Она – прелюдия Любви Кумира! 
 

Остались считанные минуты, 

Сфера Любви изменит Планету, 

Информация о Конце Света сильно раздута, 

Чаще всего говорят о вендетте! 
 

Конечно, тревожное время! 

Но, Сфера Любви приступает к действию, 

Жизнь в Духе не будет бременем, 

Она начинает своѐ воздействие! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

06.07.19 
 
 
 

05.07.19  Катрен  “Ваша задача – творить Целое” 

Никому не удавалось создать Бога! 

Невыполнимая задача для человека! 

Много цивилизаций – прошли в итоге, 

Бесполезно прошли века! 
 

Задача такая стояла всегда, 



Это – основа Эксперимента Создателя! 

Но, результат был печальным тогда, 

Люди жили, как обыватели! 
 

Взамен задачи пришли религии! 

Тѐмные силы управляли Мирами! 

На Сознание людей надели вериги, 

Люди добровольно стали рабами! 
 

Так продолжалось тысячи лет! 

Инквизиция усугубила рабство! 

Люди не смогли для себя дать ответ, 

Почему от Бога всегда говорит Папство? 
 

Люди не поняли, что имеют Право, 

Творить на уровне Самого Бога! 

Что им всем и каждому было дано, 

Развиваться до Его высот в итоге! 
 

Войны и революции не давали подумать, 

Время воровали волнения! 

Люди перестали что-либо понимать! 

Не поняли, что они сами – Явление! 
 

Все цивилизации так и погибли! 

Я говорю о живой Природе! 

Были сожжены все «корабли», 

Жизнь без Бога превратилась в пародию! 
 

Всех касается, что жизнь коротка! 

Срок жизни не связан с богатством! 

Богатство может пойти с молотка, 

Гибель людей проделки того же Папства! 
 

Кому-то кажется, что они в силе! 

Что они управляют Миром! 

Но, без Бога – это очередное бессилие, 

Таких людей Бог не отпустит с миром! 
 

Религии – ложь и вековое рабство! 

Теперь мамона объединилась над Миром! 

Повторяю, всѐ началось с Папства, 

Посмотрите на Историю под другим углом! 



 

Угол зрения – прост сегодня, 

Люди для власти – это толпа! 

Нет сегодня без войны ни одного дня, 

Над людьми негативная висит волна! 
 

Не изменить этот Мир насильственно! 

Мамона крепко держит цивилизацию! 

Сами люди абсолютно бессильны, 

В ответ будет силовая акция! 
 

Всѐ готово противостоять людям! 

Силовой орган, включая, полицию! 

Сегодня это на Руси – прелюдия, 

Новая для страны готова страница! 
 

Сражение в Плотном плане – трагедия! 

Сила на силу – нет результата! 

Предложена для Сознания Академия, 

Если Единая Идеология – нет никакой преграды! 
 

Это – преграда развитию негатива! 

Неравенство пока царит на Планете! 

Люди в Духе сегодня активны, 

Они знают, что сегодня за всѐ в ответе! 
 

Ответственность – это их Сознание! 

К людям пришло, наконец, понимание! 

Что дарованы людям Знания, 

На них сконцентрировать надо внимание! 
 

Выход один – формировать Сознание! 

Посыл должен объединить людей! 

Сфера Любви – это общее на Руси Знание, 

«Вместе» – люди всегда сильней! 
 

Ваша задача – творить Целое! 

Целое – это всегда Создатель! 

У вас должно получиться Братство Белое! 

В рядах не должно быть предателей! 
 

Примите решение – «Одно на Всех»! 

Если с Богом и в Духе за вами решение! 



Для вас не будет никаких помех, 

Планета за вами начнѐт движение! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

05.07.19 
 
 
 

04.07.19  Катрен  “Можно говорить, но творить надо” 

Полгода прошло, что дальше? 

Всѐ ближе к Преображению! 

Надо было всѐ решить раньше, 

Определить направление движения! 
 

Люди не верят, что скоро конец! 

Эксперимент подходит к границе, 

Переход – это Эксперимента Венец, 

Надо Истории переписать страницу! 
 

Многие не верят, но состоится! 

Переход в Новую мерность, 

Люди считают, что ничего не случится, 

Для них непонятно слово «размерность»! 
 

Люди не понимают масштаб жизни, 

Переход в Новый мир не обосновать, 

Люди не понимают, как жить? 

И чему в ней соответствовать? 
 

Люди живут, как видят! 

Не понимают, что есть продолжение! 

Есть человеческий на всѐ взгляд, 

Нет в жизни никаких изменений! 
 

Понятно людям, что что-то случится! 

Но, люди не видят «Завтра»! 

Новый мир в Души людей стучится, 

Объясняя, что же есть Правда! 
 

У человечества больше в обществе лжи! 

Конкретный на всѐ взгляд! 

Пусто глубоко в Душе, 

У людей не получается в Духе ряд! 
 



Разногласия разделили Планету, 

Есть и теневое правительство, 

Жизнь разменяна на монеты, 

Для жизни – это вредительство! 
 

Чаще всего жизнь – это никчѐмность! 

Люди не понимают еѐ смысл! 

Никчѐмность привела к обречѐнности, 

Жизнь – неустойчивое коромысло! 
 

У людей не получается Матрица! 

Нет Единой для всех Идеологии! 

Судьба раскрывает Новую всем страницу, 

Она называется: «Души экология»! 
 

Люди жили, не понимая Смысла, 

Впереди казалось бессмысленное выживание, 

В головах не было никакой мысли, 

Кроме счастливого проживания! 
 

Люди так и не познали «Завтра»! 

Сейчас предложена «дорожная карта»! 

Люди – частица Создателя, что – Правда! 

Но, никто не хочет сидеть за партой! 
 

Знания передавал и передаѐт Всевышний! 

Люди переписали на свой лад! 

Путь в Вечности для людей – внешний, 

Не получается из Руси авангард! 
 

Из миллиардов лишь частицы что-то творят! 

Это Росток на Севере полушария! 

Создатель об этом давно говорит: 

На территории Святой Тартарии! 
 

Можно говорить, но творить надо! 

«Вместе» – это спасение для Планеты, 

Мамона – историческая преграда, 

От неѐ на Планете – вендетта! 
 

В Святых книгах от Создателя – 5 процентов! 

Остальное – фантазии от властей! 

У человечества нет никаких аргументов, 



Для того, чтобы Мир спасти! 
 

Октаэдр – Надежда людей на спасение! 

Октаэдр – Великое равенство! 

Это, поверьте, Историческое явление! 

Исключается мамоны главенство! 
 

Внутри Октаэдра – равноправие! 

Главное условие – Новой цивилизации! 

Новое записано Судьбы заглавие, 

В Тонком плане будет одна нация! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

04.07.19 
 
 
 

03.07.19  Катрен  “Жизнь – это творение жизни” 

Главное сегодня, держать ряд! 

Нельзя отходить от Цели! 

Строится Матрица, а не подряд, 

Важно, чтобы все поняли! 
 

Выстраивается биоМатрица! 

Обязательное условие – Равенство! 

Нет ограничений, но есть граница, 

Определяющая, Матрицы качество! 
 

Можно подобрать подобие, 

Но, в этом есть и опасность, 

Равенство – это основное условие, 

При Равенстве проявляется ясность! 
 

В биологии достичь Равенства трудно, 

Поэтому, Эксперимент столетия! 

Выбросить из головы неравенство нужно, 

Тогда решится вопрос долголетия! 
 

Если неживая Материя – проблем нет, 

Все проблемы – во взглядах различие, 

Трудно получить Единый ответ, 

Есть ещѐ опасное безразличие! 
 

Учили людей столетиями, 



Что различие – есть естественный фон, 

Что люди не бывают друзьями, 

Богатство – всему рубикон! 
 

Через поколения передаѐтся граница, 

По одну сторону – раб! 

По другую сторону – другая страница! 

У богатства свой нрав! 
 

Всѐ укоренилось в Сознании! 

О рабстве в Заповедях писал Моисей! 

Сложилось неравенства понимание, 

Сегодня рабство проявилось сильней! 
 

Равенство – мечта человечества! 

Революции не изменили Планету, 

Войны не привели к Отечеству, 

Выхода из неравенства сегодня нет! 
 

Пятая раса не добилась успеха! 

Прогресс усугубил неравенство! 

Искажѐнное Сознание теперь помеха, 

Вечной мечтой остаѐтся Равенство! 
 

Но, в Космосе правит Равенство! 

В биологии с точностью до наоборот, 

Но, приходит конец неравенству, 

Эволюция начинает другой оборот! 
 

Новый оборот – другие вибрации! 

Неравенство уже не тот ритм! 

Человечество словно в прострации, 

Прощальный напевает гимн! 
 

Нужно изменить Сознание! 

Понять необходимо, что есть Вечность! 

Что людям передаются Знания, 

Объясняющие, связь с Бесконечностью! 
 

Есть время ещѐ подумать! 

Категорически поменять Сознание! 

Люди должны себя понять, 

Должно прийти себя понимание! 



 

Что люди – это Бог в биологии! 

Биология – только часть проявления! 

Есть ещѐ энергетическая экология, 

Человек – это биоэнергетическое явление! 
 

Оболочка не имеет совсем значения! 

Важнее Душа, как часть Создателя! 

Жизнь – это не биологическое движение, 

Жизнь – это не жизнь наблюдателя! 
 

Жизнь – это творение жизни! 

Но, не в Материи, а в Духе! 

Надо творить, а не просто жить, 

Жизнь без Создателя – ложь и слухи! 
 

Человек не может прожить без Бога! 

Бог – это Всевышний Всего и Вся! 

Без Всевышнего – нет жизни в итоге, 

Без Бога не существует Земля! 
 

Сегодня выбор Судьбы за вами! 

Одной Судьбы для всего человечества! 

Вы должны доказать свой выбор делами, 

Биоматрица – это живое Отечество! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

03.07.19 
 
 
 

02.07.19  Катрен  “Главное в жизни человека – Цель! ” 

В Матрице всегда – строгий порядок! 

Независимо, от происхождения! 

Не может быть никаких новых рядов, 

Или перекоса Планеты движения! 
 

Первый раз Эксперимент в биологии! 

Материя не соглашается на уклад, 

Всѐ время скатывается в патологию, 

В биологии трудно держать ряд! 
 

Люди цепляются за выживание! 

Ими руководит страх смерти! 



Вокруг Души чужие образования, 

Человек понимает лишь твердь! 
 

Твердь для человека – якорь! 

Не позволяет уйти в сторону, 

Но, человека сопровождает мор, 

Он старается нацепить и корону! 
 

Ум человека твердит, что может! 

Может изменить ход Истории! 

Гордыня человека всегда тревожит, 

Борьба между разными категориями! 
 

Соревнование не в Уме, а в достатке! 

Войны наплодили людей-рабов, 

Власть над людьми остаѐтся в остатке, 

Войны породили производство оков! 
 

«Святые книги» переписаны много раз! 

От Создателя остались проценты, 

Ничего не изменилось из Расы в Расу, 

Выживание – основной аргумент! 
 

Прогресс есть, но люди остались людьми, 

Круг интересов людей не изменился, 

И, в людях, кого ни возьми, 

Дух к Целому не приблизился! 
 

В Мире лжи – не увидеть Правды! 

Даже на Руси люди живут ложью, 

В таком положении – не ждите «Завтра», 

Изменить насильно людей невозможно! 
 

Матрицу не поправить словами, 

Матрица – создаѐтся делами! 

Нет Равенства и Согласия между вами, 

Религии – разногласие между Нами! 
 

От поколения к поколению, 

Как эстафета передаѐтся страх! 

Религии требуют поклонения, 

А, человек затерялся в Мирах! 
 



Религиозные представления – догмы! 

Нет Правды в них и нет помощи, 

Человек – это Бога биологическая форма, 

Ушедшие люди бывают, как мощи! 
 

Оболочка уходит в нужное время, 

Так, записано в Книге Судеб! 

Она становится для людей бременем, 

Если не поняли, какая Судьба будет! 
 

Судьба записана, но человек не может, 

Изменить ход событий, 

Если живѐт неправильно, Совесть гложет, 

Жизнь превращается только в отбытие! 
 

Главное в жизни человека – Цель! 

В данном случае: Одна на всех! 

Человек может перейти и реку, и мель, 

Жизнь продолжается без помех! 
 

Теперь надо вписаться в события! 

Планета переходит в Новую Мерность! 

Изменятся условия бытия, 

Откроется Новая закономерность! 
 

Сейчас главное – принять решение! 

Если люди готовы сотворить Целое! 

Нужно Единое для людей мнение, 

Тогда и получится Братство Белое! 
 

Я раскрываю вам суть позиций! 

Перелистывая, проблемы времени, 

Не достанет вас никогда инквизиция, 

Она для Планеты остаѐтся бременем! 
 

Кто в религии – распространяет ложь, 

Ложь усиливается обывателем, 

Вопрос религии не надо тревожить, 

С ними разберѐтся лично Создатель! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

02.07.19 
 
 



 

01.07.19  Катрен  “Пусть не полностью, но – получилось!” 

Вокруг много Миров и Рас! 

Но, Историческое событие на Планете! 

Эксперимент заканчивается сейчас, 

Человечество предстанет в другом свете! 
 

Главное событие в Великом Космосе, 

Происходит далеко за пределами, 

Человечество должно перейти мост, 

В Вечности между Мирами! 
 

Уникальное событие – сотворение Бога! 

Это не удавалось никому в Вечности! 

Коллективное Сознание творится в итоге, 

Увеличивая потенциал Бесконечности! 
 

Долгий путь: Шестая ступень – Начало! 

Есть понимание, но не каждый смог, 

Люди не поняли, что с ними стало, 

Творящий Бога – сам есть Бог! 
 

Прекратятся распри и войны! 

Главная цель – Творение! 

Небеса показали, что все добровольно, 

Люди подтвердили – они явление! 
 

Явление Создателя в биоформе! 

Первый в Истории Космоса – Эксперимент! 

Условия не соответствуют норме, 

Для Космоса почти инцидент! 
 

Люди не поняли Цели существования, 

Выживание превратилось в Цель! 

Жизнь сопровождает примитивное описание, 

«Корабль человечества сел на мель»! 
 

Выживание, значит, применение силы, 

Усугубило существование, 

Хотя условия жизни на Планете были, 

Повторяю, не было лишь понимания! 
 

Придумали для управления две силы, 



Социальную и Духовную! 

Возможности слились этих сил, 

Создали биомассу покорную! 
 

Эксперимент пошѐл не по Сценарию! 

Ничего не менялось Пять Рас! 

Никто из людей «не спел свою арию», 

Предупреждаю в последний раз! 
 

За униженную страну поставлены свечи! 

Обеспечивая Духовный взлѐт! 

Помните слова: «ещѐ не вечер»! 

В Душах людей растопился лѐд! 
 

Создатель принял на себя ответственность, 

Из периферии сделать Центр Разума! 

В каждом слове Его взвешенность, 

Надежда на развитие человеческого Ума! 
 

Никто не ждал всего человечества! 

Для Планеты важнее всего – Начало! 

Пусть не получилось пока Отечество, 

На Руси Единение уже прозвучало! 
 

Пусть не полностью, но – получилось! 

Главное сейчас в Духе прозрение! 

Сфера Любви уже случилась, 

А, это – материальное проявление! 
 

Теперь шаг за шагом и постепенно, 

Времени нет на раздумье, 

Главное уверенно и степенно, 

Этот путь для обывателя – почти безумие! 
 

Идущий в Боги – не соответствует норме, 

Норме жизни человека-раба! 

Человек Шестой расы – другая форма. 

Это биоэнергетическая страда! 

Впереди Новые для людей ощущения! 

И крутой разворот жизни, 

Люди получили от Создателя Извещение, 

Что по-другому придѐтся жить! 
 



Первые шаги уже сделаны! 

Форум подтвердил, что есть понимание! 

Теперь нет никакой стены, 

Чтобы творить Матрицу Мироздания! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

01.07.19 
 
 

30.06.19 Катрен “Есть строгие Каноны Матрицы” 

Существуют разные версии, 

Включая, инопланетные корабли, 

Но, это вне человеческие миссии, 

Или очередные для людей грабли! 
 

Кому-то видится – близкое Небо, 

Кому-то это – дальние горизонты, 

Кому-то это кажется – небылью, 

Для кого-то это – очередные понты! 
 

Космос – многообразие представлений! 

Но, есть Единая для Космоса версия, 

Миры в Космосе, тоже Разума проявление, 

И это очень масштабная сессия! 
 

Есть – Общее и Великое представление! 

Есть – Великая цепь Эволюции, 

Миры – это, повторяю, Разума проявление, 

По энергиям уравновешенная конструкция! 
 

Каждый уровень из частиц – творит Целое! 

Целое – следующая ступень Сознания! 

Частицы принимают решение смелое, 

Через них происходит Мира познание! 
 

В Космосе нет технологий материи, 

Огромные корабли – это мираж, 

Кто-то доводит людей до истерии, 

Инопланетяне – один и тот же типаж! 
 

Повторяю, что на этом краю Вселенной, 

Есть – Планетарное образование, 

Где люди-Боги, если нет в них лени, 



Творят Бога со всем старанием! 
 

Тысячи лет нет никакого прогресса! 

Эволюция Сознания остановлена, 

Это оборачивается Духовным регрессом, 

Практики к теории не добавлено! 
 

Людей пугают, что корабли скоро, 

Главная база кораблей из Плеяд, 

Ожидается человечества мор, 

Что на подходе большой отряд! 
 

Есть строгие Каноны Матрицы! 

Создатель добивается этого от Планет, 

Дописаны заключительные страницы, 

Преображение и другого пути – уже нет! 
 

Главное, не встреча с другими! 

А, собственный рост до Создателя! 

В Шестой расе люди не будут такими, 

Они будут – подобия открывателями! 
 

Все сегодня силы на Преображение! 

Шестую расу надо готовить! 

Это – биоэнергетическое проявление, 

Не стоит другое ловить! 
 

Лживая информация – нарушает Гармонию, 

Это – информация разного толка, 

Предлагаются, разными людьми условия, 

Но, в них Правды нисколько! 
 

Много говорят эзотерики, не осознавая, 

Что – есть Единый Спектакль Создателя, 

Они нарушают Гармонию в головах, не понимая, 

Что печальна роль человека-предателя! 
 

В Мире хватает лжи и нет Правды! 

Планета накрыта ложью, 

Люди в истерии, несут собственную неправду, 

Забывая, что Бог остановить может! 
 

Ложь на Планете – не ради лжи! 



А, ради остановки Движения! 

Это только мамона живѐт в тиши, 

Правда – предпочитает волнения! 
 

Люди, пусть не все, но, готовы! 

Перейти в Новую для них мерность! 

Их жизнь начинается с другой октавы, 

Планета тоже поменяет размерность! 
 

Эзотерики, постоянно, говорят о Конце, 

Но, ни одной ссылки на Бога! 

Только Создатель говорил о Венце, 

Он знает, что будет в Итоге! 
 

Переход уже стучится в окно, 

Ложь распространяется впереди! 

Матрица для Космоса – это Одно, 

Выстраиваются только ряды! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

30.06.19 
 

29.06.19 Катрен “Частицы должны создать Бога” 

Всѐ в Космосе уравновешено! 

Есть – энергии и есть – материи, 

Всѐ, как на весах, взвешено, 

В соответствии с Космической геометрией! 
 

Чем дальше от Планеты, тем выше уровень! 

Планета – пример Начала Начал! 

На Планете есть – Ночь и есть – День, 

Это для биологической формы – причал! 
 

Люди – участники Эксперимента: 

«Нужно достичь уровня Самого Создателя»! 

Были неоспоримые аргументы, 

Частицы должны стать Создателем! 
 

Создателем своего уровня Целого! 

Полное подобие – Творящего их, 

Этот Эксперимент очень смелый, 

Небеса ждали этот Великий Миг! 
 



Несколько раз Эксперимент прерывался! 

Печальный конец предыдущих Рас! 

Из людей никто не догадывался, 

Что для людей – Исторический шанс! 
 

Люди постоянно уничтожали друг друга! 

От Истока напились кровью, 

Не помогла даже и квадратура круга, 

Не помогла людям, конечно, Любовь! 
 

Расы постепенно уходили в небытие! 

Каждая Раса стартовала опять с Начала! 

Она забирала с собой всѐ своѐ! 

Новая страница людей встречала! 
 

Прошло уже по очереди Пять Рас! 

Человечество не продвинулось в развитии, 

Сегодня Шестой начинается шанс! 

Для Высшего Разума – это событие! 
 

Есть рост понимания смысла жизни: 

«Люди должны пройти путь Бога»! 

Они должны понять для чего жить, 

И что должно получиться в итоге! 
 

Понимание цели разорвало Историю! 

История человечества – заколдованный круг! 

Сознание меняет людей траекторию, 

Пришло понимание Смысла вдруг! 
 

Цель человека не только жизнь! 

Это – самое простое Задание! 

Эволюция Сознания – задание жить, 

Для некоторых пришло понимание! 

Жизнь человека – не жизнь Бога! 

Люди, по Сценарию, есть – Начало Начал! 

Люди должны подняться до Бога в итоге, 

Исторический надо достичь Причал! 
 

Частицы должны сотворить Целое! 

Полное подобие Высшего Разума! 

Эксперимент безусловно смелый, 

Но, каждому дарована частица Ума! 



 

Частицы должны создать Бога! 

Своего уровня, но – подобие! 

Это есть – Начало Эволюции в итоге, 

Эксперимент на отдельной Планете удобнее! 
 

Этот Эксперимент важен для Вечности! 

Форма Разума не имеет ограничений! 

Биологическая форма имеет конечность, 

Бестелесная форма – обстоятельств стечение! 
 

Шестая Раса – уже не полная биология! 

Скорее, это биология с энергией! 

Ограничение биологии в еѐ экологии! 

Чистая биология – слишком большие потери! 
 

Идеальна форма Разума – не одна оболочка! 

Чистая биология имеет временные ограничения! 

Лучше энергия, сконцентрированная в точку, 

Остаются людям эмоциональные ощущения! 
 

Шестая Раса – Новое человечество! 

Повторяю, биология не в чистом виде! 

Не ставится вопрос о Равенстве и Отечестве, 

Все люди – энергия, значит, никто не в обиде! 
 

Начинается Новое исчисление! 

Кто согласен – продолжит Преображение! 

Биологическая Матрица, есть обозначение, 

Нового для людей в Боги движения! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

29.06.19 
 

28.06.19 Катрен “С человека начинается Высший Разум” 

Жизнь – это всѐ же качели! 

Люди не знают, что ждѐт их «Завтра»! 

Если бы они творить умели, 

Им была бы понятна Правда! 
 

Но, люди творят не «Завтра»! 

Им неизвестен Сценарий Создателя! 

У них есть своя личная Правда, 



В целом по жизни – они наблюдатели! 
 

Я не даю невыполнимых заданий! 

Надо обязательно слушать Сознание! 

Только тогда придѐт понимание, 

Что основа всего – есть Знания! 
 

Люди слушают других людей, 

Но, все люди из одного «теста»! 

Вряд ли кто-то из них намного умней, 

Неясно, какое в Спектакле их место? 
 

Люди не понимают этот Спектакль! 

У каждого на это – свой взгляд! 

Человек привык раздавать комментарий, 

Оглядываясь назад! 
 

Поэтому такие пылают страсти! 

Полное в Духе несовпадение! 

Люди не понимают, что в Духе надо расти, 

Человек – это Создателя проявление! 
 

Все люди приходят с заданием! 

Повторяю, нет одного на всех! 

Человек – это Бог по преданию, 

Он просто обязан, расти вверх! 
 

Непонимание задания, усложняет жизнь! 

Никчѐмность – производная от неверия! 

Часто люди не знают, как жить! 

Для человека-Бога это трагедия! 
 

Вот и мечется человек-Бог по кругу, 

Жизнь его – бесполезное проявление! 

Превращается такая жизнь в муку, 

А, это уже – отрицательное явление! 
 

Качели – движение то в «минус», то в «плюс»! 

Амплитуда зависит от человека! 

Создатель всегда предлагает «шлюз», 

Чтобы не коснулась человека беда! 
 

Но, человек выбирает путь вопреки! 



Ему непонятна роль Создателя! 

Ему неясно направление этой «реки», 

Он выбирает роль наблюдателя! 
 

Но, есть природа этих событий! 

Она одна для «живой» и «неживой» Природы, 

Для человека не бывает слова «отбытие»! 

Он для Космоса – биологическая порода! 
 

Он творит и создаѐт Сознание! 

Сознание, есть и в атоме! 

Человек получает универсальные Знания, 

Накапливающиеся в Уме! 
 

С человека начинается Высший Разум! 

В Великой цепи Эволюции! 

Человек от Создателя получает Ум, 

Так устроена человеческая конституция! 
 

Для цепи Эволюции – человек это Начало! 

Начало отсчѐта Высшего Разума! 

Сегодня надо посмотреть, что стало, 

Произошло ли увеличение человеческого Ума? 
 

Ум для человека не столько – прогресс! 

Технический прогресс – в меньшей степени! 

Главное, чтобы не случился в Уме регресс, 

Чтобы не забыл человек своего «имени»! 
 

Человек – по происхождению Бог! 

Люди «Вместе» – Великое Целое! 

Подводя сегодня Пятой расе итог, 

Я увидел Росток Братства Белого! 
 

Если Братство – то, можно сказать, сложилось! 

Люди смогли сотворить Целое! 

Главное, Матрица, наконец, получилась, 

Проявление Матрицы – есть Братство Белое! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

28.06.19 
 

27.06.19 Катрен “Осложнения коснутся всех” 



В Плотном плане не бывает побед! 

Изменить Мир не удавалось! 

Люди сами на Планете творят беды, 

Уничтожая то, что ещѐ осталось! 
 

На Планете общее в Духе опустошение! 

Мировая ложь покрыла Пространство! 

Параллельно и природное истощение, 

Готовится похоронное для всех убранство! 
 

Печальный конец, но не для Планеты! 

Планета остаѐтся без человечества! 

Планета отвечает людям вендеттой, 

Не стоит ожидать Отечества! 
 

Основа Трагедии – человеческое неверие! 

Люди решили, что они главные! 

Жили и продолжают сказками и поверьями, 

Им казалось, что жизнь течѐт плавно! 
 

Но, во-первых, жизнь – это волны! 

Особенно, при взгляде в даль! 

Жизнь – это не «стакан полный», 

А, скорее, ненаполненный ещѐ Грааль! 
 

Все перемешалось: ложь мировая и Правда! 

В этой смеси разобраться трудно! 

Люди живут, не готовясь в «Завтра»! 

Статистика утверждает, что люди идут на дно! 
 

Продолжается долгая война за выживание! 

Люди не понимают, что нет победы! 

Люди сами себя убивают, 

Непонимание и неверие – предтеча беды! 
 

История говорит, что были потопы! 

Что исчезали целые континенты, 

Но, не изменились бед истоки, 

Люди во все века были для себя оппоненты! 
 

Люди делили Право на жизнь! 

Люди делили и планетарные территории! 

Религии упростили условия, как жить, 



Появилась религиозная акватория! 
 

Но, лучше не стало в Мире! 

Стало наоборот – хуже везде, 

Идеологическая война без перемирия, 

В ней участвуют уже все! 
 

Сила соединилась с идеологией! 

Этот пресс раздавил человечество! 

Жизнь сама стала вдруг патологией, 

Не быть братству и не быть Отечеству! 
 

Были попытки уйти от рабства, 

Это всегда пресекалось силой! 

Источником мировой лжи стало Папство, 

Свободу мысли оно погубило! 
 

800 лет пресс давил на Сознание! 

Люди превращены в умных рабов! 

У людей отнято совсем понимание, 

Что можно жить и без оков! 
 

Нет перспективы у Пятой расы! 

Был пройдѐн Ею временной порог! 

Загублена к Богу прямая трасса, 

Приходится подводить печальный итог! 
 

Была Надежда, что Русь проснѐтся! 

Сколько Она прошла унижений! 

Но, Народ не меняется, если Его не коснѐтся, 

Человек не желает для себя осложнений! 
 

Но, осложнения коснутся всех! 

Создатель не будет разбираться, кто прав! 

С Неба видно, что нет пути вверх! 

Есть строгий церковный устав! 
 

Все люди – рабы, по религии! 

Требуется абсолютное подчинение! 

На людях должны быть вериги, 

Люди – рабы, все без исключения! 
 

Люди, как раз, не рабы, а все – частицы! 



Частицы самого Создателя! 

Придѐтся закрыть Пятой расы страницы, 

Нет людей-Творцов, а есть – обыватели! 
 

Создателю не нужны люди-рабы! 

Ему не нужны и обыватели! 

Уже приготовлены в Плотном плане гробы, 

Даже для Вознесения нет наблюдателей! 
 

Матрица не получилась у Русских! 

Есть ещѐ немного мгновений! 

Остался проход между Мирами узкий, 

Всѐ зависит от Руси поведения! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

27.06.19 
 
 
 
 

26.06.19 Катрен “Выбор, если Сердце подскажет” 

После подъѐма – всегда падение! 

Закон волнового процесса! 

Главное иметь своѐ твѐрдое мнение! 

Тогда не будет в жизни регресса! 
 

Твѐрдое мнение – это взгляд в «Завтра»! 

Такой взгляд никому не остановить, 

Этот взгляд – есть настоящая Правда, 

Она и поможет проблемы решить! 
 

Не решить проблемы «сегодня»! 

Сколько людей – столько мнений! 

Всегда есть проблемы сего дня! 

Но, есть и будущие изменения! 
 

Люди живут, не видя «Завтра»! 

«Завтра» – не в центре внимания, 

Для людей – есть сиюминутная Правда! 

И нет желания в «глубине» понимания! 
 

Люди не понимают масштаба, 

День – это не масштаб жизни! 

Человек – сам для себя «штаб», 



Своей стратегической мысли! 
 

В каждой жизни – своя стратегия! 

Люди увлеклись тактикой! 

Без стратегии – жизнь трагедия! 

Жизнь оборачивается практикой! 
 

Практикой – проб и ошибок! 

Мудрость приходит только в конце! 

Жизнь, как правило, косит вбок, 

Человек в погребальном венце! 
 

Чтобы жить, надо видеть «Завтра», 

«Завтра» планирует сам человек! 

Главное, чтобы он знал Правду, 

Не на день, а на целый век! 
 

Собирайте Октаэдр, смотря вперѐд! 

Хороший человек, не значит польза, 

Смотрите, что он для дела принѐс, 

И чему он по жизни говорит «За»? 
 

Для кого-то – Идея Равенство! 

Для кого-то – реалии жизни! 

Для кого-то – мамоны главенство! 

А кто-то не понимает, как жить! 
 

Идея Октаэдра – Матрица в биологии! 

Я говорил, что это – Моя Идея! 

За вами стоит: найти технологию! 

И уменьшить людей потери! 
 

Выбор людей – очень трудное дело! 

Предупреждал – жизнь испытание! 

Оболочка – всего лишь тело, 

Для облегчения Духовных скитаний! 
 

Тело не аргумент для выбора! 

Выбор – это, прежде всего, Душа! 

Личные качества не для отбора, 

Душа – в Вечности жизнь ваша! 
 

Не бойтесь – придут другие! 



Главное, сохранить структуру! 

Нужны представления совсем не такие, 

Нужно усложнить процедуру! 
 

Нравится – не аргумент при выборе! 

Главное, внутренняя позиция! 

Вы всѐ поймѐте при разговоре! 

Выбор человека – не инквизиция! 
 

Выбор, если Сердце подскажет! 

Лучший барометр для человека! 

Если гордыня, то вам жизнь покажет, 

Кем был человек в прошлом веке! 
 

Спросите, как видит «Завтра»? 

Главное, как подойти к этому, 

Пусть ответит, что для него Правда? 

И что такое: подойти к Дому? 
 

Главное, повторяю, сохранить Матрицу! 

Матрица в биологии – есть достижение! 

Вы же 17-го перевернули страницу, 

И объяснили Судьбу Движения! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

26.06.19 
 
 
 

25.06.19 Катрен “Монотонность – не путь Вечности” 

Люди верят в то, что им сказано, 

И продолжают свой путь! 

Смерть человеческая предсказуема, 

Если люди не понимают Суть! 
 

Суть в том, что все люди – братья! 

Люди все из одного «теста»! 

Но, получилась преступная братия, 

Которой на Планете нет места! 
 

Люди подумали, что всѐ можно! 

Можно жить вопреки Моей Воле! 

Исправить теперь это очень сложно, 

Придѐтся подчиниться своей доле! 



 

Даже внутри Октаэдра – есть неверие! 

Неверие – это плохие поступки, 

Живут не Знаниями, а – поверьем, 

Но, Я никогда не пойду на уступки! 
 

Есть Пространство Высшего Разума, 

Люди включены в Программу, 

Люди отказались из-за скудности своего Ума, 

Я не дам за них даже грамма! 
 

Тысячелетия жизни прошли даром! 

Человечество опускается постоянно! 

Планета пропахла военным угаром, 

Нет будущего у людей явно! 
 

Общее Духовное обнищание! 

Никто не принимает Идеи Создателя! 

Наступает со Мной время прощания! 

Человек не должен быть обывателем! 
 

Скоро станет понятна трагедия! 

От человечества остаются крохи! 

Приходит ненужная никому эйфория, 

Не получились у людей потоки! 
 
 

Надежда на Русь тоже тает! 

Люди бросились все в эзотерику, 

Русь для человечества ничего не даѐт, 

Общая на Планете – истерика! 
 

Последний оплот – Октаэдр! 

Октаэдр – прообраз Матрицы! 

Но, внутри Октаэдра тоже дыра, 

Аналогию с Небом увидели единицы! 
 

Матрица объединяет Миры и людей! 

Структура не меняется никогда! 

Даже на клетках крови это видней! 

А, людям кажется ерунда! 
 

Если нет Матрицы – нет порядка! 



Порядок от Атома до Вселенной! 

У людей не получается эта укладка, 

А, тем более, по Моему Велению! 
 

Люди говорят хорошо, но не делают! 

Не понимают, что в них Суть! 

Будущее они сами себе создают, 

В мыслях нет ясности, одна муть! 
 

Людям кажется, что всѐ вечно! 

Так было веками, так будет опять! 

И живут, прожигая себя беспечно, 

Поворачивая Судьбу вспять! 
 

Сегодня уже время другое! 

Вчера можно было так думать! 

Но, теперь не будет такого «покоя»! 

Нужно решение принимать! 
 

Но, люди живут прошлым, 

История говорит, что нет изменений! 

Людям пора становиться взрослыми, 

Понять, что Судьба несѐт преображение! 
 

Монотонность – не путь Вечности! 

Вечность – волновые процессы! 

Преображение – масштаб Бесконечности! 

Людей коснутся впервые эти эксцессы! 
 

Судьба решила и людям досталось! 

Испытать переход в Мерность, 

Вам решение принять осталось, 

И доказать Создателю верность! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

25.06.19 
 
 
 

24.06.19 Катрен “Важно творить Матрицу” 

Результат готов, а люди пока нет! 

Удивительное соотношение! 

Люди не готовы дать ответ, 

Нет никакого у них решения! 



 

Это – трагедия для человечества! 

Всѐ готово, чтобы спасти Мир! 

Но, нет в Душах людей Отечества, 

Сохраняется мамоны кумир! 
 

Люди понимают, что с собой не возьмут! 

Но, инерция – плохое чувство! 

Люди сами себя опускают в омут, 

Нет понимания, есть чувств буйство! 
 

Люди словно, как в жутком сне! 

Не могут остановить крах Сознания! 

Они сами – не внутри и не вне, 

Нет в людях Судьбы понимания! 
 

Никчѐмность довела до безумия! 

В мамоне нет смысла жизни! 

Создатель отнимает остатки Ума, 

И совсем убирает мысли! 
 

Что говорит пресса, можно назвать крахом! 

Не нарадуются перед смертью, 

Всѐ закончится одним махом, 

Вода столкнѐтся с последней Твердью! 
 

Все цепляются за обстоятельства! 

Кажется, что «вместе» даѐт спасение, 

Но, крах – это неверия доказательство, 

У людей различные мнения! 
 

Пятая уходит – туда Ей дорога! 

Люди сами привели себя к смерти, 

Видимо, им жизнь своя не дорога, 

Не будет для них и Тверди! 
 

Ушедшие по Любви – остаются живыми! 

Они – Сотворцы Создателя! 

Живые сегодня не станут такими, 

Они не Творцы себя, а наблюдатели! 
 

Нужно проверить ряды ваши, 

Слишком много среди вас балласта! 



Нужно понять: где – чужие, а где – наши? 

Должно быть не менее ста! 
 

В Октаэдре есть и те, и другие! 

Мне необходимы живые! 

Ушедшие раньше совсем не такие, 

Сегодня живые уже неживые! 
 

Хорошие люди не могут творить! 

Предпочтителен выбор Творцов! 

Можно думать и говорить, 

Но, надо найти борцов! 
 

Трудное совмещение в жизни! 

Хороший человек – борец! 

Надо отстаивать Новую жизнь, 

Не допустить печальный конец! 
 

Важно творить Матрицу, 

Проявленную, в биологии! 

Историческую надо вернуть столицу, 

Нельзя допустить патологии! 
 

Всѐ изменится, если вы «Вместе»! 

Власти будут повторять за вами, 

На Планете для власти нет места, 

Планета для Нас с вами! 
 

Ваш выбор – чистота рядов! 

Выбор самих людей – это Судьба! 

Не должно быть много отрядов, 

Главное – умная голова! 
 

Сознание создаѐт Подсознание! 

Сознание – есть Подсознание! 

К вам должно прийти понимание, 

Что основа всего – Знания! 
 

Оцените: кто может творить? 

Когда «вместе» и выбор Един!! 

Попробуйте с каждым поговорить, 

Объяснить, что бывает и «за всех – один»! 
Аминь. 



Отец Абсолют 

24.06.19 
 

23.06.19 Катрен “В Матрице порядок доверия” 

День перешѐл экватор! 

Новая наступает пора! 

Теперь Создатель – экзаменатор! 

Новая наступила Эра! 
 

Эра, по-старому, Водолея! 

По-новому, это Эра Святой Руси! 

Это касается всех людей! 

Пощады теперь не проси! 
 

Остатки слышны сражения, 

Это вопли Плотного плана! 

Люди поймут – Тьмы поражение, 

Мамоны не будет клана! 
 

Управление Планетой с Небес! 

Преображение не остановить, 

Света будет теперь перевес! 

Вам с Неба это надо решить! 
 

Прежде всего, механизм управления: 

Управляет Сфера Любви! 

Нет на людей никакого давления, 

Информация идѐт по крови! 
 

Важно сплотить ваши ряды! 

Трудное будет для всех решение! 

Нужен очень – внутри порядок, 

Тогда состоится Единое мнение! 
 

Мне важно, чтобы пятьсот двенадцать, 

Создали Единое мнение, 

Умножьте этот Посыл на двадцать, 

Определится страны поведение! 
 

Все люди не придут сразу! 

Глубокое в Душе недоверие, 

Жизнь в Духе для Меня – проза, 

Проявите к людям терпение! 



 

Вы – первые, но есть и вторые! 

Это тоже есть проза жизни! 

Для вас – все люди Родные, 

Расскажите им: зачем жить? 
 

Входящие с Молитвой – предтеча, 

Предтеча выхода на орбиту, 

Единым должно быть течение, 

Поверьте, для людей ничего не забыто! 
 

Два Плана рядом, точнее, «Вместе»! 

Люди дополняют друг друга! 

Русь – единственное на Севере место, 

Подтверждающее квадратуру круга! 
 

Вы – Матрица Нового мира! 

Вы – определяете направление! 

Не выстраивайте себе Кумира, 

Вы сами – Историческое явление! 
 

Принимайте людей через Экзамен! 

Главным должна быть – Вера! 

Ничего не бывает взамен, 

Любовь к человеку для вас – мера! 
 

В Матрице – порядок доверия! 

Сумма энергий – есть равновесие! 

Вы для людей: в Космос двери! 

Это – Историческое известие! 
 

Равновесие – почти, как тайна, 

Не стоит говорить об этом, 

Звучит привычная команда «майна», 

Всѐ будет понятно людям потом! 
 

Сегодня ваши ряды «Вместе»! 

Концентрация на вас внимания, 

На Руси – вы есть одно место, 

Где приходит внутри понимание! 
 

Структура Матрицы пока не для всех, 

Люди не понимают, что делать, 



Ваша информация для них без помех, 

Каноны Неба вам надо знать! 
 

Вы вне поля и вне графика! 

Вы – есть и, одновременно, вас – нет! 

Вы начала Нового трафика, 

За человечество вы даѐте ответ! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

23.06.19 
 

22.06.19  Катрен  “Придѐтся менять тактику” 

Сегодня день, который нельзя забыть! 

День Исторических преображений! 

Это ужасная для людей быль! 

Нет в человечестве изменений! 
 

В Истории человечества есть даты, 

Нет важнее даты Судного дня! 

Всѐ продолжаются пустые дебаты, 

Прошлое не лучше настоящего дня! 
 

История человечества – сложная штука! 

Зависит от Сознания человечества! 

Не может объяснить ни одна наука, 

Почему не случилось Отечества? 
 

Как надо получить Равенство? 

Вопрос не имеет ответа! 

Нет у людей Идеи Главенства, 

Поэтому, много подсказок – заветов! 
 

Но, подсказки – это отдельный случай! 

Нет Единого для всех уравнения! 

Людей веками окружает печаль, 

Нет Единого на Планете Движения! 
 

Каждые 500 лет – идеология! 

Для преображения людей, 

Забыли, что есть Космология, 

Для Сознания это много ясней! 
 

Первыми говорили об этом – русские! 



Их внутреннее устремление, 

Вопрос общий – совсем не узкий: 

Нет в людях никакого деления! 
 

Должны понимать, что они с Неба! 

Что Высший Разум творит Пространство! 

Придумали много небыли, 

А смысл только в Отечестве! 
 

Общие слова, но непонятные, 

Секрет Сценария недоступен людям, 

Наконец, было сказано внятно, 

Наступает Конца прелюдия! 
 

Собраны «Вместе» живые и нет! 

Но, ушедшие – тоже живые! 

Они помогают получить ответ, 

Как люди стали такие? 
 

Такие – значит, не в Духе! 

Главный аргумент – мамона! 

Истина – чаще всего только слухи, 

Люди накрыты лживой попоной! 
 

Много – не верят, а много – против! 

Знания Бога – не аргумент! 

Людям известен один мотив, 

Религиозный в том постамент! 
 

Религии – изобретение власти! 

Цель регулировки: Сознания! 

Религии предлагают любые масти, 

Чтобы увести людей от Знания! 
 

Истина в том, что люди от Бога! 

Точнее, от Космического Пространства! 

Управления не получается в итоге, 

Власть не хочет допустить Отечества! 
 

Противостояние сегодня в накале, 

Власть не уступает ни грамма! 

Люди Правду всегда искали! 

Создатель Свою предложил Программу! 



 

Программа формирования Целого! 

Поручена Святой Руси! 

Сотворение Братства Белого, 

Процесс пошѐл – не надо просить! 
 

Только вот есть – проблема! 

Не все согласны с Создателем! 

Есть у человечества дилемма, 

Предпочитают быть наблюдателями! 
 

Придѐтся поменять тактику, 

Информация от Меня не для всех! 

Принятая, как на войне практика, 

Защищаться от любых помех! 
 

Полная информация для Катрена! 

Для всех – выборочная информация, 

Мир – есть для борьбы арена, 

Октаэдру даю консультацию! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

22.06.19 
 

21.06.19 Катрен  “Посыл  «Сегодня» уже для «Завтра»!” 

Нужно усилить Посыла влияние, 

Сфера Любви – гибкое «сооружение»! 

К людям должно прийти понимание, 

Что продолжается на Планете сражение! 
 

Вы достигли успеха, но устоять надо, 

Впереди ещѐ нестабильность! 

Люди сами себе преграда, 

Необходимо проявить мобильность! 
 

Успех есть, но врагов много! 

Есть и наблюдатели среди вас! 

Нет окончательного итога, 

Приближается Исторический шанс! 
 

Впереди сражение, а результат ясен! 

Победа впереди, но потерь много! 

Ничто никогда не напрасно, 



Повторяю, Победа – будет итогом! 
 

Власть готовится дать сражение, 

Они видят перед собой Материю, 

Но, особенность вашего достижения, 

Жизнь теперь в другой категории! 
 

Есть – Материя и есть – Энергия! 

Энергией управлять нельзя! 

У власти скоро начнѐтся истерия, 

Для размышления уже нет и дня! 
 

Инициатива теперь у Энергии! 

Тонкий план управляет Миром, 

Не должно быть никакой истерии, 

Инициативу рождает Вера! 
 

Всѐ внимание на чистоту рядов! 

Нельзя менять свои представления! 

Каждый из людей должен быть готов, 

Поддержать Коллективное управление! 
 

Коллективное – ещѐ информация! 

Не имеющая сейчас ограничений, 

Вы приступили сейчас к апробации, 

Огромного для Планеты значения! 
 

Посыл – это импульс Любви! 

Не должно быть никаких искажений! 

Меняется структура крови, 

Значит, формируется Мировое движение! 
 

Вы разделились сейчас на уровни, 

Для Планеты Тонкий план важней, 

Главное теперь не внутри, а вне, 

Ушедшие живых точно живей! 
 

Русь Святая объединила людей, 

Тех, кто в Материи и кто на Небе! 

Это надѐжнее и верней, 

Всѐ остальное для вас – небыль! 
 

Посыл «Сегодня» уже для «Завтра»! 



Лучшего нет для вас инструмента! 

Люди почувствовали в словах Правду, 

Моих дождались аплодисментов! 
 

Главное, в Духе объединение! 

Власти не понимают: откуда сопротивление! 

Посыл – это Единое людей мнение, 

В этом Истинное Небес проявление! 
 

Вам, повторяю, проверить ряды! 

Чем меньше, тем больше порядка! 

Есть максимум энергетической волны, 

Матрицы – это укладка! 
 

Сценарий понятен людям! 

Кто не согласен, пускай уходит! 

Повторяю, в понедельник была прелюдия, 

Новые поколения уже на подходе! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

21.06.19 
 
 
 

20.06.19  Катрен  “Теперь время пойдѐт по-другому” 

Сегодня всѐ в ваших руках! 

Сфера Любви – ваше произведение! 

Ваше мнение всем покажет, 

Что это ваших Душ изъявление! 
 

Показано на Форуме: всѐ получается! 

Не только создать, но и определить! 

Ничего просто так не случается, 

У вас шанс этот Мир изменить! 
 

Предупреждал, что не все с вами, 

Зал ожидал неземного чуда, 

Нет ничего за такими словами, 

Есть только Право Моего суда! 
 

Предупреждал, что вас не поддержат, 

Больше зрителей, чем творцов, 

Но, продолжает существовать Надежда, 

Вы победить обязаны в конце концов! 



 

Повторяю, пока нет сплочения! 

Не все поняли, что случилось, 

Нет обстоятельств Веры стяжания, 

Что подумали – то получилось! 
 

Вам надо думать только одно, 

Главное для вас – это Любовь! 

Пусть это звучит для кого-то смешно, 

Но, информация всѐ же – кровь! 
 

Кровь меняется, значит, Сознание! 

Это Историческое достижение! 

Пусть даже для 512 понимание, 

Но, это уже Бога стяжание! 
 

Сегодня меняется только кровь, 

Первый успех телепортации, 

Для Сознания многих людей – Новь: 

Ничего не значит дистанция! 
 

У вас получилось: готовьте дальше! 

Сфера Любви – механизм управления! 

Такого не было никогда раньше, 

Люди не оценили ещѐ значение! 
 

Теперь выбор только за вами! 

Управление Я передаю вам! 

Вы должны знать, что сами, 

Определяете, что будет Там! 
 

Там – это на этой Планете! 

Вам не нужны никакие «Измы»! 

Вся информация для вас в интернете, 

Управление через Космизм! 
 

Это не касается человечества! 

Человечество ещѐ не готово! 

Вы из Братства создадите Отечество, 

Для Нового человечества – это Основа! 
 

Теперь вы стоите над всеми! 

Центр управления теперь на Севере! 



Люди в Мире вдруг осмелели, 

Свободы Духа повеял ветер! 
 

Управление точно в руках Руси, 

Мировая мамона уходит со Сцены, 

Теперь уже проси – не проси, 

Нельзя прощать никому измены! 
 

Планета спасена – это важно! 

Человечество не понимает причины, 

Исток Матрицы теперь слаженно, 

Изменил в Пространстве картину! 
 

Повторяю, всѐ в ваших руках! 

Власти не достать Тонкий план, 

Прекращается жизнь в муках, 

Разрушится теневой клан! 
 

Все знают время Судного дня, 

Религии говорят, что потоп, 

Никто из людей не слышит Меня, 

Мамоне никто не сказал: «стоп»! 
 

Теперь время пойдѐт по-другому! 

Пятая раса уходит совсем! 

Никто не готов к повороту такому, 

Людям защитить себя от зла нечем! 
 

Русь Святая несѐт Любовь людям! 

Вы сотворили Сферу Любви, 

В понедельник была только Прелюдия, 

Шестой Расы или Шестой Зари! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

20.06.19 
 
 
 

19.06.19  Катрен  “Простая, до безумия Истина” 

Историческое случилось Событие, 

Люди поняли, что хочет от них Бог! 

Сколько лет готовилось бытие, 

Семнадцатого состоялся Итог! 
 



Создатель говорил о Творении, 

Что человек – производная Бога! 

Люди не могли найти объяснение, 

Значит, не видели, что в итоге! 
 

Создатель объяснял всем подобие! 

Что в каждом есть часть Создателя, 

Невозможно провести аналогию, 

Люди, в основном – наблюдатели! 
 

Если Творить, знать Цель надо! 

Творить просто – бессмысленная затея, 

Творить понятное, это – отрада. 

Должна быть с Создателем тема! 
 

Создатель не может Творить за людей! 

У каждого – своѐ направление! 

Не старайтесь казаться умней, 

В этом Суть биологического проявления! 
 

Человек должен сотворить Целое! 

Я говорил, что Целое – это Бог! 

Чтобы создать Братство Белое, 

Необходим нестандартный слог! 
 

Есть Идея коллективного Разума, 

Но, вы примитивно собрали людей, 

Не хватило у вас Ума, 

Путь в Духе намного ясней! 
 

Посыл помог для людей разобраться! 

Октаэдр – это модель Матрицы, 

Обеспечить Равенство – надо стараться, 

Написаны об этом страницы! 
 

Коллективное – значит, «Вместе»! 

«Вместе» – главное звено Эволюции! 

Русь для человечества – есть место, 

Где в Сознании кипит революция! 
 

Людям не подняться никогда до Бога! 

Большие разрывы в Сознаниях, 

Обоснование Смысла – общий итог, 



Главное добиться людей понимание! 
 

Люди шли к пониманию долго! 

Перепробовали все «Измы»! 

В этих поисках не было толка, 

Лучшим оказался для людей коммунизм! 
 

«Белая кость» Руси – поняла ошибку! 

«Измы» – изобретение человека! 

Была «Изм» объяснить попытка, 

Космизм оставался Идеей во все века! 
 

Простая, до безумия Истина! 

Не даѐт покоя Умам, 

Человек списан с Небесной картины, 

Он – промысел Высшего Разума! 
 

Люди не видели связи с Создателем! 

Религии приземлили Сознание! 

Тысячи лет, как наблюдатели, 

Что есть Связь, не было понимания! 
 

Пятнадцать лет – для Истории скоро! 

Люди поняли, что они от Создателя. 

Сознание открылось другой категории, 

Поняли, что они сами Создатели! 
 

Создатель просил сотворить Целое! 

Люди поняли, что Самого Бога! 

Ванга говорила про Братство Белое, 

Что станет творением себя в итоге! 
 

Двухлетний Посыл принѐс результаты, 

Есть Пространство или Сфера Ума! 

Это Ума вашего производная, а не дебатов, 

Что и есть подобие Высшего Разума! 
 

Вы сомкнули цепь Эволюции, 

Теперь люди в двух Мирах сразу, 

Не надо было никакой революции, 

У вас получилось с первого раза! 
 

На Вече объяснил в теле Пророка, 



Что у вас получилось Целое, 

Теперь через Посыл ваши потоки, 

Сотворят заветное Братство Белое! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

19.06.19 
 
 
 

17.06.19  Катрен  “Понедельник – не только начало” 

Понедельник – не только Начало! 

Понедельник, как Новый старт! 

В прошлом остаются печали, 

В Душах – Весна и Март! 
 

Люди долго шли к этой дате! 

Понедельник – восьмой день! 

Теперь человек – Бога стяжатель, 

Разгоняющий, на Планете тень! 
 

Могу вам сказать, что вы состоялись! 

В двух Планах, одновременно, 

Изменилось ваше внутреннее состояние, 

Соответственно Духу времени! 
 

Время Перехода – сегодня! 

Разделение людей на «До» и «После»! 

Наступает Исторический час, 

Кто против Создателя, а кто – возле! 
 

В Плотном плане пускай незаметно, 

Шагнувшие в Вечность понимают всѐ! 

На каждом человеке теперь отметина! 

Есть силы Света, а есть – вороньѐ! 
 

Сегодня вы сделали выбор! 

Клятву нельзя нарушать! 

Создатель начинает серьѐзный отбор! 

От Клятвы нельзя отступать! 
 

Были экзамены и всѐ разрешалось! 

Экзамены подошли к концу, 

Первые – это в ком Совесть осталась! 

Другие к погребальному идут венцу! 



 

Сегодня отбор не только на жизнь, 

Смерть меняет своѐ направление, 

С Клятвой обеспечена Вечная жизнь, 

У тех, кто не с Богом, уже нет проявлений! 
 

Это не строго, есть Вселенский порядок! 

Человечество переходит в Новую Эру! 

Нельзя допустить Духовный упадок, 

Во всѐм Гармония нужна и Вера! 
 

Верой для человечества есть Бог! 

Целое – это первая ступень познания, 

Сегодня – проверка, ещѐ не итог! 

Главное, уровень людского Сознания! 
 

Вы шагнули за Тонкий план! 

Всѐ это с Моего Согласия! 

Вы, живые с мѐртвыми – Единый Клан, 

Это – Духовное Единогласие! 
 

Я говорил, что изменится Мир! 

Вы не узнаете себя и других! 

В жизни изменится ориентир, 

Это – Перехода Исторический миг! 
 

Вы первые в двух Мирах сразу! 

Вас поддержали мѐртвые! 

Так не было в Истории ни разу, 

Теперь ваши позиции твѐрдые! 
 

История не знает перевоплощения! 

Воскресение – игра слов! 

Создатель может изменить положение, 

Это – Сотворчество, а не в Духе улов! 
 

Ваша Клятва – сегодня граница! 

Между Мирами для вас! 

В Истории перевернулась страница, 

Проявился, наконец, Спас! 
 

Ваша Миссия – стоять на страже! 

Мѐртвые уступили вам место! 



Ваш промысел для людей важен, 

Люди на Планете из одного «теста»! 
 

Понедельник – начало недели! 

Для человечества Новой Истории! 

Люди в Духе, наконец, осмелели, 

Всѐ пойдѐт по неожиданной траектории! 
 

В Монархии Бога нет уже смысла! 

Начало – в двух Планах сразу, 

Это ваш с Создателем – Промысел, 

Теперь ошибаться нельзя ни разу! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

17.06.19 
 
 
 

16.06.19  Катрен “Семь дней, изменившие Мир” 

Семь дней, изменившие Мир, 

К Божественному привели порядку! 

Пересмотрен для людей ориентир, 

Пора формировать Новый порядок! 
 

Шесть дней люди стремились к себе, 

Это – главный предмет изучения, 

Важно не допустить быть беде, 

Создаѐтся Новое для Планеты Движение! 
 

Люди убедились, что всѐ от Бога! 

Он самостоятельно управляет Мирами! 

Переход в Новый мир будет итогом, 

Гармония достигнута сторонами! 
 

Люди считали, что Планета в руках, 

Но, они сами частицы Разума, 

Истина рождается всегда в муках, 

Как и постижение тайны Ума! 
 

В людях уживаются ложь и неверие, 

Человек – это много уровней, 

Нет у людей Истины, только – поверье, 

И это за миллиарды дней! 
 



Человек – производная от Создателя! 

Самостоятельность привела к краху, 

Люди в лучшем случае – наблюдатели, 

Такая позиция – это путь на плаху! 
 

Наступил Момент искупления! 

За ошибки платить надо жизнью, 

Человек не хотел никаких изменений, 

Оказался пленѐнным Тенью! 
 

Человечество наступало на «грабли»! 

Эксперимент не пошѐл впрок, 

Сознание не поменялось ни капли, 

Впустую прошѐл урок! 
 

Изменился смысл существования, 

Разворот Судьбы на Творение! 

Для этого есть все основания, 

Для людей наступает Эра Равнения! 
 

Равнение или Равенство – смысл «Завтра»! 

Без Равенства не получить Целое! 

Новое уравнение жизни: Правда! 

Эра наступает Братства Белого! 
 

Люди в Плотном и Тонких планах, 

Создают Единое в Духе Целое! 

Есть Равенство и никаких кланов, 

Это – основа Братства Белого! 
 

Люди объединят Миры сами! 

Это их собственное решение! 

Вот когда люди сели в свои «сани», 

Суть Духовного на Планете Движения! 
 

Задача Новая: не воевать, а творить! 

Готовится Новая форма Разума, 

Я начинаю людей готовить, 

Стать основой Пространства Ума! 
 

Нет смысла теперь в оболочке, 

Бестелесной форме присутствия, 

Начинайте готовить себя без проволочек, 



Как основу Коллективного действия! 
 

Вы с трудом, но создали платформу, 

Это – Новая форма Ума, 

Поверьте, совершенно Новая форма, 

Такого не было ещѐ никогда! 
 

Теперь вы будете пробовать сами, 

Разум – это Основа творения, 

Вы будете управлять Мирами, 

Самостоятельно, без Моего давления! 
 

Вы не поняли, что случилось? 

Скоро поймѐте Важность События, 

Всѐ, что планировал, наконец, сбылось, 

Коллективного Разума на Планете открытие! 
 

Людские Сознания сошлись в точку! 

По Сценарию, человечество – Разум! 

Это – Целое или Начало без оболочки, 

В Вечности, творящее Пространства Ума! 
Аминь. 

Отец Абсолют. 

16.06.19 
 
 
 

15.06.19  Катрен  “Наступило время Их попросить” 

Сколько раз говорил – жизнь ваша Вечная! 

Проявление – это короткий этап! 

Люди по усопшим поставили свечи, 

Не понимают, что это не так! 
 

Просто есть жизнь без оболочки! 

Невидимая, для Плотного плана! 

Что видите сейчас – это только цветочки, 

Это только часть Вселенского плана! 
 

Есть Проявленный план, а есть – нет! 

Люди видят только лишь часть, 

Они не услышали Мой Совет, 

И не понимают, где и какая масть! 
 

Живут не понимая, что есть продолжение! 



Жизнь – многоуровневое Пространство, 

И без оболочки существует движение, 

Только в необычном для вас убранстве! 
 

Плотный план для людей – испытание! 

Другие вибрации – Школа Знаний! 

Плотный план – это в Духе скитания, 

Тонкие миры – себя осознание! 
 

В Тонком плане люди у Бога! 

Никто не торопится проходить испытания, 

Сотворчество с Богом бывает в итоге, 

Всѐ в Гармонии и никаких скитаний! 
 

Люди в Тонких мирах всѐ понимают, 

Помогают проявленным Душам, 

Очень часто в беде защищают, 

Предлагают не верить пустым словам! 
 

В Роду несут сторожевую службу, 

Помогают тем, кто живѐт! 

Они греют ваши Сердца в стужу, 

Люди часто не понимают, кто их ведѐт! 
 

Ушедшие всегда знают точно, 

Кто – враг, а кто – просто так! 

Ушедшие, своего рода, родовая почта, 

Защищает Род от информационных атак! 
 

Люди часто совсем беззащитны, 

Постоянно наступают на грабли, 

Ушедшие, для живых словно щиты, 

Защищают людей, кто уже Тьмой отравлен! 
 

Они Родовая помощь на все случаи, 

Выручают человека во Тьме, 

Ушедшие, Там зажигают свечи, 

Помогают советом, чтобы не быть беде! 
 

В Исторический Миг – они рядом! 

Даже, если никто не звал! 

Они, как спасательные отряды, 

Не знают, что такое привал! 



 

Вот и сейчас Они – около! 

Люди думают обращаться ли к Ним? 

Их Сердца из чистого золота, 

И Дух Их – непоколебим! 
 

Они готовы вступиться за Русь! 

Повторяю, даже если никто не просит! 

Если попросят – они скажут: берусь, 

Они живых никогда не бросят! 
 

Сегодня, когда Планета в огне, 

Вместе с живыми стоят мѐртвые! 

Почти, как в настоящей войне, 

Они в Первых рядах в гимнастѐрках! 
 

Наступило время Их попросить! 

Их больше и они – сила! 

Прощения необходимо у Них попросить, 

Что не уберегли Их покой в могилах! 
 

Что уступили страну насилию, 

Что уступили завоѐванный Мир! 

Что показали своѐ бессилие, 

Потеряли завоѐванный ориентир! 
 

Нужно просить Их о помощи, 

Без ушедших не быть Победе! 

Нет в вас Единодушия, значит, мощи, 

Без Них на Планете случиться беде! 
 

Попросите помощи и поклянитесь, 

Что спасѐте Планету от зла, 

Что к Истокам своим вернѐтесь, 

И что неверие сгорит дотла! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

15.06.19 
 
 
 

14.06.19  Катрен  “Пятый день – серьѐзная подготовка” 

Пятый день – серьѐзная подготовка, 

Нервы натянуты, как канаты, 



Внутри серьѐзная перестановка, 

Люди ожидают Исторической даты! 
 

Люди всегда в нетерпении, 

Мало, кто думает о себе! 

Начинается Совести своей движение, 

Не от себя, а к себе! 
 

Слова уже ничего не значат, 

Сущность Бога рвѐтся наружу, 

Процесс внутреннего перехода начат, 

Хоровод событий закружит! 
 

Груз ответственности, как амбразура, 

Не пройти, даже, не переползти! 

Это настоящая квадратура круга, 

Человек должен сам себя Вознести! 
 

Сумятица в головах и Сознаниях, 

Такого выбора не было раньше, 

К людям приходит, наконец, понимание, 

Что будет с человечеством дальше! 
 

Дальше – сложный поворот событий, 

Драма коснѐтся каждого, 

Теперь нельзя считать жизнь отбытием, 

Наоборот, этот Этап – очень важный! 
 

Не предварительный, а настоящий Итог! 

Смиренность дошла до предела, 

Теперь каждый понять смог, 

Что для каждого есть дело! 
 

Революционный в головах хаос! 

Эволюция на всех уровнях понимания, 

Революция не говорит: с кого спрос? 

Эволюция – это общее к проблеме внимание! 
 

Люди вдруг не личности, а одно Целое! 

Все «вместе» без принуждения, 

Это и есть ростки Братства Белого, 

В Духе настоящее Единение! 
 



Теперь нет сомнения, что люди сделали шаг! 

Шаг Первый, но нет важнее! 

Надо развернуть триколор, как Флаг, 

Поверьте, это не сделает ничего сложнее! 
 

Недовольство властью растѐт волнами! 

Информация распространяется быстро! 

В резонансе – это уже Цунами, 

Вместо восьми на улицах будет сто! 
 

Амплитуда волнений растѐт тоже, 

Если спущен курок ожидания! 

С каждым днѐм переход возможен, 

Для этого есть все основания! 
 

Вскроется фальшь и ложь власти! 

Люди анафеме предадут религии, 

Люди вспомнят все подлости, 

Теперь на власть наденут вериги! 
 

Мир точно развернѐтся вперѐд! 

Прошлому нет места в «Завтра»! 

Русский объединится, наконец, Род, 

Это Возвращение в Боги, Правда! 
 

Но, главная борьба внутри человека, 

Русскому не привыкать к беде! 

Наступает последняя минута прошлого века, 

Люди повернутся, наконец, к Ведам! 
 

Христианства не будет более! 

Наступает Эра Единобожия! 

Гимном Единения будет Русское поле, 

Ничего в этом не будет сложного! 
 

Но, выбор всѐ же придѐтся сделать! 

Пятый день создан для этого! 

Решение Сердцем придѐтся принять, 

На всѐ остальное наложить вето! 
 

Единение или вето – решит Вече! 

Всѐ записано в Книге Судеб, 

Долгожданная вам уготована встреча, 



Она с Создателем обязательно будет! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

14.06.19 
 
 
 

13.06.19  Катрен  “Четвѐртый день – внутреннее состояние” 

Решение людей – не Декларация! 

А их Манифест к действию! 

Надо видеть впереди дистанцию, 

Помнить, что есть Причина и Следствие! 
 

Нужно понять, что вы хотите? 

Повторяю, не «сегодня», а «Завтра»! 

И куда вы теперь переходите, 

В чѐм же у такой жизни Правда? 
 

Многие в зале вас не поддержат! 

Их принцип: «моя хата с краю»! 

Люди «на пульсе руки свои держат», 

«Пусть делают, а я пока ожидаю»! 
 

Четвѐртый день – внутреннее состояние, 

Решение есть, но как с ним быть? 

Ожидается властей противостояние, 

Но, надо продолжать жить? 
 

Человек волнуется за своѐ проявление, 

Но, за ним идут новые поколения, 

Если не проявить смелость и рвение, 

Жизнь становится без движения! 
 

По Истории видно: впереди Ад! 

Что вы оставите внукам? 

По Сценарию Богом предложен расклад, 

Без вас жизнь внуков превратится в муки! 
 

Тысячи лет нет движения к Богу! 

Религии – главный тормоз Духовности! 

Я предупреждал: печальные будут итоги, 

Такое «Завтра» или плохие новости! 
 

Все под колпаком у мамоны: 



Главного инструмента неравенства! 

Людские Души от страха в полоне, 

В Пятой расе не было Равенства! 
 

Вам повезло: вы на границе Рас! 

Пятая раса всѐ равно уходит! 

Шестая раса готовит Новую трассу, 

Ту, которую Бог для людей видит! 
 

Но, Шестая ещѐ не имеет состав, 

Основой предполагается Святая Русь! 

Но, Русь не написала ещѐ Устав, 

Он только на уровне уст! 
 

Сегодня идѐт лишь людей подготовка, 

Набрать бы в зале пятую часть, 

В зале у многих Сердца «на изготовку», 

В Душе – горит настоящая страсть! 
 

Кроме бумаг, впереди передел, 

Не спрятаться за Решением, 

Не уйти никому от Исторических дел, 

Прежде всего, от Души стремления! 
 

Четвѐртый день – никаких бумаг! 

Только прямой разговор с Совестью! 

Человек – не только Бог, но и Маг, 

Для поколений может остаться Вестью! 
 

Вестью, что они были Первыми! 

Кто рискнул развернуть Историю, 

Кто Создателю оставался Верным, 

Кто собой открыл людей Новую категорию! 
 

Категорию не людей, а людей-Богов! 

Это можно назвать Воскресением, 

Первые люди знали, что будет потом: 

Будет человечества Возрождение! 
 

Кто в мамоне, тот будет «против»! 

Но, это слово не имеет отношения к Богу! 

Не революций, а Эволюции мотив, 

Станет Гимном Равенства в итоге! 



 

В Единении Духа – всегда сила! 

Люди хотят услышать Руси мнение! 

Разобщѐнность в Духе все Идеи губила, 

Несогласованные, сейчас выступления! 
 

Люди ждут с Севера чѐткого мнения, 

Что ответственность принимает Россия! 

Они готовы изменить своѐ поведение, 

У Руси есть Идея и есть, наконец, Мессия! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

13.06.19 
 
 
 

12.06.19  Катрен  “Третий день – подготовка решения” 

Ваше взвешенное решение, 

Найдѐт в Сердцах отражение! 

Фактически с вашей стороны Извещение, 

Со стороны людей будет решение! 
 

Так устроено на Небесах вечно, 

Инициатива – есть ответственность! 

Если предложение сердечное, 

Решение, это поверьте, следствие! 
 

Решение предлагается для «Завтра»! 

Для «сегодня» не бывает решения, 

Для «Завтра» – то, это, конечно, Правда, 

Для «сегодня» – одни сомнения! 
 

Вам надо предложить Парадигму, 

Видения, что будет «Завтра», 

Не должно быть никакого «Изма», 

«Измы» никогда не были Правдой! 
 

«Измы» – это измышления человека, 

У Создателя не бывает «Измов»! 

«Измы» растянулись уже на века, 

Они провоцируют лишь катаклизмы! 
 

Людям важно понять, что их ждѐт? 

Они не понимают, что жизнь Вечная! 



Церковь убеждала, что смерть придѐт, 

Относитесь к жизни беспечно! 
 

Но, беспечная жизнь у обывателей! 

Для кого Бог только в Храмах, 

Создатель всѐ это давно наблюдает, 

Для неверующих – жизнь это драма! 
 

Третий день – подготовка решения! 

Люди должны понимать, что делать! 

Решение – это Единое для всех мнение, 

То, которое нельзя переделать! 
 

С вашей стороны жду – обоснования, 

Для этого Я уже дал Знания, 

Сконцентрируйте людей внимание, 

Что Единение в Духе – это Небес Знамя! 
 

Подумайте, что ждѐт вас «Завтра»? 

Экстремистские направления не пройдут, 

Человек на Планете должен знать Правду, 

И какие изменения его ждут! 
 

Нужно согласовать Решение с Богом! 

Нужна доказательная Доктрина! 

Нужно понимать, что будет итогом, 

И какая людей ждѐт «картина»! 
 

Подготовка Решения – ваш промысел! 

Коллективное – по определению! 

Только, Правда и никакой вымысел, 

Согласуйте со Мной – Решение! 
 

Люди ждут вашей инициативы. 

Русь Святая – в приоритете, 

Оцените предложения перспективы, 

Всѐ записано в Моѐм Завете! 
 

Примите на себя ответственность! 

Это необходимое сегодня решение, 

Можно сказать и взвешенность, 

Начинайте формировать Движение! 
 



Движение – это прообраз Союза! 

Лучшее предложение от Создателя, 

Нет «Измов» и нет политического юза, 

Люди сами стремятся в Создатели! 
 

Октаэдр – структура Матрицы, 

Предложено структуры строение, 

Переверните Исторические страницы, 

Вы поймѐте, что в Истории такое Движение! 
 

Прежде всего – это Союз мнений, 

Союза в Духе ещѐ не бывало! 

Согласованное всеми Решение, 

Основой для «Завтра» людей стало! 
 

Третий день – взвешенное Решение! 

Взвешенное принимается сразу, 

Союз – это Сердец Движение, 

Такого не было ещѐ ни разу! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

12.06.19 
 
 
 

11.06.19  Катрен  “Второй день – это выбор решения” 

Повторяю, время подводить итоги! 

Не для человека, а для человечества! 

Предупреждаю, что дела ваши плохи, 

Не дождутся люди Отечества! 
 

Идѐт поток информации, 

Выводы никуда не годятся! 

Кроме слов, нужна апробация, 

Выводы с жизнью не сходятся! 
 

Я не творил Всѐ за неделю! 

Всѐ готовилось миллиарды лет! 

Была выбрана Вселенная отдельно, 

Чтобы Исторический получить ответ! 
 

Ответ на то, что биология может! 

Нести в себе зародыши Разума, 

А биологические Существа смогут, 



Развить за столетия свой Ум! 
 

Вселенная ваша в стороне от «дорог»! 

Под контролем Высшего Разума! 

Я сотворил тех, кто Мне дорог: 

Совершенство Сознания и Ума! 
 

Вмешалось разногласие в Вечности! 

В основу людей Я положил Любовь! 

Как альтернатива проявилась беспечность, 

Информацией стала Кровь! 
 

На Планете информация – море! 

Точнее, водяная среда! 

В Мире нет информации кроме, 

Главный аргумент – это вода! 
 

Кровь тоже состоит из воды! 

Только это внутренняя среда, 

Для этого не нужны никакие доводы, 

Мир – это остров, вокруг – вода! 
 

Люди живут на суше, можно и под водой! 

И это совсем не важно! 

Главное, думать своей головой, 

И понимать, что проявление – часть Важного! 
 

Важное – это жизнь в Духе! 

Точнее, рядом с Создателем без оболочки! 

То, что есть смерть – это только слухи, 

Можно поменять тело без проволочек! 
 

Говорил, проявление – есть испытание! 

На Мудрость Души и Сознание! 

Нет времени на пустое скитание, 

Должно прийти внутреннее Осознание! 
 

Остановить проявление можно срочно! 

Нет для Создателя никаких проблем! 

Главное для человека задача точная: 

Совершенствование и никаких дилемм! 
 

Если проявление проходит напрасно, 



Нет для совершенства желания, 

Такое «целеполагание» очень опасно, 

Оно, для Бога, как Тьмы стяжание! 
 

Люди думают, что можно всѐ обойти, 

Но, задача стоит пред каждым, 

Из этого Спектакля нельзя уйти, 

«Актѐры» должны играть слаженно! 
 

Здесь Главный принцип: «один за всех»! 

Вторая сторона: «все за одного»! 

Подготовлена Парадигма: «ПУСК»! 

Все Сознания должны быть в одном месте! 
 

В эволюции Природы – есть подобие! 

Подобие живой и неживой Природы, 

Постепенное накопление Ума удобнее, 

Считайте, что подобие – есть Бога роды! 
 

Сегодня обсуждать некогда! 

Время – принимать Решение! 

Думать и взвешивать надо было вчера, 

Жизнь в Вере – к Создателю отношение! 
 

Второй день – это выбор Решения! 

Решение не бывает случайным, 

Если ваш выбор в пользу Движения, 

Считайте, что вам улыбнулось счастье! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

11.06.19 
 
 
 

10.06.19  Катрен  “Люди от Неба, но в оболочке” 

Начинается отсчѐт последней недели! 

Вам надо понять, что основа Небо! 

Всѐ начинается с понедельника, 

Жизнь – Бесконечность, а – не небыль! 
 

Остаѐтся – неделя подумать! 

Человечество стоит у черты! 

Решение вам принимать! 

Люди неверия будут смертны! 



 

Вы создавались, как Идея! 

Возможность совершенства Сознания, 

Материализовать Разум – была затея, 

Умы должны проявить понимание! 
 

Была Главная задача Вечности: 

Сохранить в Мирах равновесие, 

Дано Право: Творить или беспечность? 

Экзаменационная наступила сессия! 
 

Прошли тысячи поколений! 

Равновесие нарушается постоянно, 

Замеченные в Сознании отклонения, 

Стали сейчас постоянными! 
 

Люди разбиты на «Ян» и «Инь»! 

Творение: только в Гармонии! 

Люди решили, что «Ян» – властелин, 

А «Инь» только подобие! 
 

Искажение началось в начале, 

Сила нарушила Равновесие, 

Это принесло всем одни печали, 

Печальное и для Творца известие! 
 

Не было творений, а стали войны! 

Боги превратились в рабов, 

Проявилось присутствие Тьмы, 

В виде Духовных оков! 
 

Даже прогресс стал орудием, 

Орудием уничтожения других, 

Нет роста людей, а лишь убытие! 

Характерное, для времѐн таких! 
 

Но, такие времена – постоянны, 

Изменяли Сознание человечества, 

Сейчас проявлено очень явно, 

Не получается у людей Отечества! 
 

История человечества всегда вниз! 

Прогресс не говорит о Сознании, 



Богатство – для человека «приз», 

Не нужны людям от Создателя Знания! 
 

Последний понедельник, но как обычно! 

Быт – определяет Сознание! 

Бог просил посмотреть на себя срочно, 

Вдруг к вам придѐт Осознание! 
 

Что люди от Неба, но в оболочке! 

Без оболочки не кончается жизнь! 

Можно изменить себя без проволочек! 

Придѐт понимание, как надо жить! 
 

Тысячелетия сложились в «багаж»! 

Неиспользуемый, никогда для жизни! 

Небесный не получается «пилотаж»! 

Люди всѐ время ползут к тризне! 
 

Краткого проявления не получено, 

Никчѐмность погубила людей! 

Мудрости Богов не прибавляется, 

Тупик человечества стал видней! 
 

Люди сами всѐ понимают! 

Нет возможности разрубить узел, 

Безнадѐжность в Душе принимают, 

Считают, что – это общий удел! 
 

Нет безнадѐжности и нет случайности! 

События – отражение Сознания! 

Есть – Основа и есть – крайность! 

Происходящие от непонимания! 
 

Нужно помнить, что люди есть Боги! 

Спустившиеся, в понедельник с Небес! 

Воскресение людей – будет итогом, 

Для Веры – это одно из Чудес! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

10.06.19 =17=8 
 
 
 

09.06.19  Катрен  “Новая Парадигма – есть Русскость” 



Не хочется говорить о Прекрасном, 

Лира опустила свои крылья! 

Было сказано много напрасно, 

Не получается с Богом идиллия! 
 

Предложений много с Моей стороны! 

С вашей – только молчание! 

Нет на Планете такой страны, 

Где бы получилось Начало! 
 

Так не было ещѐ никогда, 

Через Посланника Знания идут долго! 

Люди не поняли, что это – Судьба, 

Что разговор с Богом другого толка! 
 

Создатель говорит с вами не так часто! 

Примерно, раз в 500 лет! 

Люди готовы к причастию, 

Пророк – это как проходной билет! 
 

Последний Пророк – Мухаммед! 

Попытка рассказать людям Правду, 

Религия получилась Христианству вслед, 

Получила от Бога такое Право! 
 

Но, через 500 лет теперь снова, 

Выбран человек из России, 

Для Руси – это на счастье подкова, 

Предрешена этого Народа Миссия! 
 

Информация передавалась кратко, 

Еле набиралась на один том! 

Использовалась она хватами, 

Выстраивался Храм или Мой Дом! 
 

Дополнялось человеческой логикой, 

Я никогда не говорил о рабстве, 

Для Моисея – это не патология! 

Сложное получилось на поверку Царство! 
 

Но, в Царстве Бога не бывает рабства, 

Все люди живут в согласии, 

Рабство в Духе – пример Аббатство, 



Поменяли молитву единогласно! 
 

Молитва – одна и на всю жизнь! 

Это – Молитва или Присяга Богу! 

В такой Молитве, быт – это не жизнь, 

Это Царство Моѐ в итоге! 
 

Люди не заметили – прошло 500 лет! 

Хронология началась Новая! 

Я ожидаю от людей Ответ, 

Новый мир – это серьѐзный довод! 
 

Шестая Эра уже замечена! 

Парадигма предложена Новая! 

Поставлены за здравие свечи, 

Подготовлены совсем другие Слова! 
 

Есть и Пророк для Шестой Расы! 

Знания давались 15 лет, 

Подготовлена для людей Новая трасса, 

Создатель ожидает Ответ! 
 

Ответ теперь за Россией! 

Точнее, за Святой Русью, 

Новая подготовлена Миссия, 

Планета уже обозначена Русью! 
 

Новая Парадигма – есть Русскость! 

У России знак Водолея! 

Поэтому не принимаю трусость, 

Поверьте, для Руси – Новая эпопея! 
 

Религии сложат свои полномочия! 

Эта идеология без продолжения, 

Вы это увидите скоро воочию, 

Поверьте, получите наслаждение! 
 

Мир Новый с Богом, но без религий! 

Они останутся в Пятой Расе! 

С ними останутся в Духе вериги, 

У людей совершенно Новая трасса! 
Аминь. 

Отец Абсолют 



09.06.19 
 
 
 

08.06.19  Катрен  “Выхода нет у человечества” 
Вопросы есть, но в них любопытство! 

Сейчас вопросы стоят не о том! 

Будет ли Единение или попытка? 

Может переложим всѐ на потом? 
 

Вопрос ведь стоит не праздный, 

История поставила этот вопрос! 

Говорим о Равенстве многократно, 

Но, нет тех, с кого этот спрос! 
 

Люди говорят о Равенстве вечно! 

Об этом говорил и Платон! 

Религии отмахиваются беспечно, 

Неравенство – это их Пантеон! 
 

Люди, как обычно, инертная масса! 

Все ждут чужого решения, 

Даже для Меня ожидать напрасно, 

Уже не будет Единого мнения! 
 

Люди понимают, что часть Бога! 

Но, их жизнь говорит – другое! 
Ложь и обман – жизни такой итоги, 
Человека надо выручать из изгоев! 

 

Что ожидать Богу от населения? 

Люди глухи к Слову Создателя! 

Даже в изолированных поселениях, 

Плодятся не Творцы, а обыватели! 
 

От Платона прошли тысячи лет! 

Люди так и не поменялись внутри! 

Я передал им Священный Завет, 

Но, люди, продолжают стоять на паперти! 
 

Для власти удобно жить вместе с религией! 

Два звена – в небожественной цепи! 
Только усиливаются насилие и вериги, 

У людей теперь в жизни нет Цели! 
 

Но, Цель у людей Главная – лишь одна: 
Подготовиться к Переходу! 

Помните, человек – это частица Звена, 
Жизнь – вперѐд, нет обратного хода! 



 

Если – Часть, то должно быть Творение, 
Не быта, а самого себя! 

Знания Я дал вам для обеспечения, 

Того, что называется – «от Бога стезя»! 
 

Приходит время трезвого осознания, 

Человек – не один в Вечности! 
Формируется внутри понимание, 

Что жизнь людей – Бесконечность! 
 

Если для вас жизнь – это быт? 
Не нужен такой человек для Вечности! 

Люди в Творчестве должны быть, 

Понимая, что они и есть – Бесконечность! 
 

Вы собираетесь все на Вече! 

Точнее, по-научному, на Форум! 

На сцене уже стоят поминальные свечи, 

Для решения соберите кворум! 
 

Надо принять Историческое решение! 

Я не дам разойтись просто так! 

Вне Духа не бывает Небес Движения, 

Я заставлю увидеть свой Стяг! 
 

Выхода нет у человечества! 

Тысячи лет одно и то же! 

Либо – вы объединитесь в Отечество, 
Либо – потоп будет тот же! 

 

Нет смысла спасать Природу, 

Через тысячи лет будет всѐ Новое! 

Нет основания сохранения людского Рода, 

Большинство пройдѐт через проводы! 
 

Повторять Сценарий уже нет смысла! 

Новая разработана Парадигма! 

Подготовлен для Шестой расы Замысел, 

На основе Небесного ритма! 
 

Я пока жду: может кто-то останется! 

Русь претендует на Первое место, 

Наследство Руси никому не достанется, 

У Создателя – готово Новое «тесто»!. 
Аминь. 

Отец Абсолют 

08.06.19 
 



 
 

07.06.19  Катрен  “Вы в Природе, но вы над Ней” 

Десять дней до Решения! 

Время торопит события! 

Жизнь человека – Творение, 

А не пустое время отбытия! 
 

Никак не поймѐте – жизнь испытание! 

Для того, кто не хочет расти! 

Для Творящего себя – Дарование, 

Главная роль в Эволюционной цепи! 
 

Большинство людей прозябает! 

Лень и обыденность пребывания, 

Если он правильно себя понимает, 

Человек – это в Духе плавание! 
 

Учѐные утверждают, что часть Природы! 

Но, человек – есть подобие Разума! 

На Небесах давно состоялись роды, 

Для Творения дарована часть Ума! 
 

В Природную Эволюцию не вписать, 

Только Материя вписывается в Эволюцию, 

Человек же при Творении должен стать, 

Частью Небесной конструкции! 
 

Человек – есть подобие Разума! 

Происхождение подтверждается Богом! 

Если, он часть Небесной конструкции, 

Может Творить, как Сам Бог в итоге! 
 

Но, Материя говорит другое: 

Природа и человек – подобие! 

У Создателя мнение совсем иное, 

Оболочка подобна и так удобнее! 
 

Оболочка, действительно, как в Природе! 

По-другому и не должно быть, 

Человек может выжить и при потопе, 

По Сценарию – он должен жить! 
 



Наука утверждает другое, 

Рациональный во всѐм подход! 

Мнение о себе разное, 

Эволюция плоти – обратный ход! 
 

Оболочку можно поменять во времени, 

Так заложено по Сценарию, 

Если нет развития – оболочка бремя, 

Не нужны тогда комментарии! 
 

Судьба зависит от самого человека! 

Если важнее быт – это опасно! 

Если Творение на все века, 

Тогда жизнь прожитая – не напрасна! 
 

Жизнь человека делите на два! 

Первый уровень – это Материя! 

Второй – это Духовные ворота, 

Это Истина, а не истерия! 
 

Человек вечно живѐт в Энергии! 

В Материи – только на пять минут! 

В этом нет никакой трагедии, 

Это отмеченный Богом маршрут! 
 

Вам надо принять ответственность, 

Как подобие – вы способны! 

Выстраивать в плоти закономерность, 

Чтобы было в Природе удобно! 
 

Вы в Природе, но вы – над Ней! 

Природа – первая ступень Эволюции! 

Человеку Разума это видней, 

Не бывает ничего вне Конструкции! 
 

Вы способны изменить Мир! 

Но, нельзя менять Мироздание! 

Природа – для вас живой ориентир, 

Первая ступень понимания! 
 

Вы за Природу несѐте ответ! 

Она – полигон для развития Разума, 

Природа – Основа и это Главный Завет, 



Природа – первая ступень для Ума! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

07.06.19 
 
 
 
 

06.06.19  Катрен  “Обсудите на Вече в последний раз” 

Вы поняли свою роль в Космосе! 

Нельзя на Планете по-своему жить! 

Это, как долгая жизнь на морозе, 

В холоде можно лишь быть! 
 

Предложенная закономерность – выдумка! 

Цель поставить под свой контроль! 

Это не первая уже попытка, 

В Истории власть сыграла свою роль! 
 

Власть хочет остаться в Истории! 

Пусть тиран, но уже на века! 

В Истории есть людей разные категории, 

Но, всѐ это лишь – «облака»! 
 

Жизнь – это короткое проявление! 

Многим людям грозит деменция! 

Нужно понимать, что человек – явление! 

С огромной в Духе потенцией! 
 

Тот, кто не верит – ворует жизнь, 

Не у кого-нибудь, а у себя! 

В Духовном рабстве невозможно жить, 

При желании меняется эта стезя! 
 

Но, большинство людей – зрители! 

Или, как принято, наблюдатели! 

Такое поведение для людей губительно, 

Сами для себя – предатели! 
 

Не выполнивший Задание – вернѐтся! 

К старым долгам, добавятся новые! 

Жизнь такая вдруг разорвѐтся, 

Очень тяжѐлые для Судьбы оковы! 
 



Люди мечутся, продолжая обманывать! 

Всѐ легко считывается с Небес! 

Я ложь вашу буду складывать, 

Ожидаю Любви перевес! 
 

Пока перевес у неверия! 

Вера в религии – заблуждение! 

Это Исторический тупик, поверьте, 

Или лживое вокруг окружение! 
 

Христианство изживает себя, 

Мусульмане уже в Европе, 

Осталось немного до Судного дня, 

Будет удар и по Торе! 
 

Русь пока на пороге Истории! 

Ошибки поправить не поздно! 

Пришли люди уже другой категории, 

В Новый мир переход возможен! 
 

Я вижу, что Парадигма есть! 

Это радостное для Бога событие, 

Спрячьте за пазухой слово «Месть»! 

Вы уже в Любви – а это Открытие! 
 

Это Открытие Новой Эпохи! 

Эпохи не Водолея, а Русскости! 

Вас коснутся от Небес потоки, 

Прорвѐтся, наконец, Мудрость! 
 

Засидевшиеся, уйдут сразу! 

Мне не трудно поменять полярность! 

Гордыня – от неверия такая зараза, 

Вера для Меня – актуальность! 
 

Предложен смысл слова «Сознание»! 

Сознание – это связь с Создателем! 

Поверьте, вы часть Моего Подсознания, 

Значит, не наблюдатели! 
 

Теперь понятно, к чему готовиться, 

При разногласии – нет Единения! 

Вам надо с Идеологией определиться, 



Очень важно сейчас Единое мнение! 
 

Сегодня разговор откровенный! 

Люди должны понимать маршрут, 

Основа всего – Мои Откровения, 

Люди на Планете этого ждут! 
 

Есть – слова, но есть – и дело! 

Человечество готово принять действия, 

«Мѐртвые» за спиной, покажите смелость! 

Начинается этап Моего воздействия! 
 

Обсудите на Вече в последний раз! 

Формат встреч уже будет другой! 

Теперь будет дело, а не сказ, 

Мир ваш тоже будет иной! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

06.06.19 
 
 
 

05.06.19  Катрен  “Никакой Концепции нет у людей” 

Единства нет, ибо нет Идеи! 

Главная проблема – Равенство! 

Человек ничего не умеет, 

Но, требует своего главенства! 
 

Каждому кажется, что он выше! 

Странная позиция человека, 

Не слышит он Глас Свыше, 

Который Один на века! 
 

Люди придумали искажение, 

Даже в Роду нет согласия, 

Требует собственного уважения, 

Главное, требует понимания! 
 

Человечество так жить не может! 

Без Веры оно не нужно Богу! 

Совесть теперь никого не гложет, 

Человечество уже не люди в итоге! 
 

Вся Надежда теперь на «мѐртвых»! 



Они уже испили чашу раздора, 

У них теперь позиция твѐрдая, 

Они не знают слово «позор»! 
 

Они все прошли испытания! 

Те, которые вас ещѐ ждут, 

Они прекратили в Духе скитания, 

Они уже на помощь идут! 
 

Живые не могут сами, 

Плотный план повязал ноги, 

Они помогут подобрать «сани», 

Помогут подняться в итоге! 
 

В Мире нет ничего случайного! 

Ваши шаги были предсказаны, 

Каждый ведь знает своѐ участие, 

В голограмме оно показано! 
 

Нужно сформировать позицию, 

Скажу смелее – Идеологию! 

Вы, как в неизвестности, экспедиция, 

Сегодня выбор: жизнь или патология! 
 

Люди сегодня боятся смерти! 

Людей пугает тѐмная неизвестность, 

Но, нет смерти, поверьте, 

Впереди у людей Бесконечность! 
 

Люди не понимают: куда идѐм? 

Капитал говорит, что не будет Рассвета! 

К Коммунизму никогда не придѐм, 

Но, нельзя жить без Света! 
 

Никакой Концепции нет у людей! 

Еѐ не бывает без Бога! 

Религии, как самообман, людям милей, 

Чем самим меняться в итоге! 
 

Люди, как есть, не нужны Создателю! 

Богатство – это не пропуск к Богу! 

Люди скатились до уровня обывателя, 

Перестали и думать в итоге! 



 

Идѐт непримиримая борьба за власть! 

Масштаб определяется аппетитом, 

Рабовладение – это жизнь всласть, 

Совесть не прикрыть никаким ответом! 
 

Кто-то должен сказать Правду, 

В таком состоянии выхода нет! 

Русь получила от Неба Право, 

Но, Она Богу так и не дала ответ! 
 

Посмотрим, что скажет «Завтра» Россия? 

Ждать осталось совсем немного! 

Люди забыли, что им дарована Миссия, 

Нет Концепции – нет Бога подмоги! 
 

Пятнадцать лет – срок терпения, 

Терпению приходит конец! 

Теперь ждите от Создателя пояснения, 

Или прощальный Венец! 
 

Если не услышите «мѐртвых» на Вече, 

Это – будет последний шаг! 

Опустится над Россией вечер, 

Спустится Российский стяг! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

05.06.19 
 
 
 

04.06.19  Катрен  “Когда соберутся все поколения” 

Религии все не от Бога! 

Их задача – Духовное порабощение! 

Человечество изменилось в итоге! 

К Богу люди идут за Прощением! 
 

Но, задача для людей была другая! 

Совершенствование в Плотном плане, 

Человек в религии словам уповает, 

А, это – Духовный капкан! 
 

Люди должны развиваться! 

Каждый шаг – это шаг поколений! 



К Богу предначертано подниматься, 

Нельзя стоять всю жизнь на коленях! 
 

Религии – промежуточное звено, 

В цепи Эволюции нет посредников, 

Без Эволюции в жизни темно, 

Дети Индиго – ваши наследники! 
 

Люди пытались постичь Истину, 

Ничего странного, если кто-то не смог! 

Новые поколения уберут тину, 

Развеется над человечеством смог! 
 

Теперь время – «собирать камни»! 

Их много разбросано по территории, 

Предыдущие поколения сами, 

Помнят какая в Духе была акватория! 
 

Акватория в стране была – Равенство! 

Ведь Боги спустились с Неба! 

Не надо было никакого правительства, 

Вече решало: Быль или Небыль! 
 

Наконец, люди вспомнили предков, 

У каждого человека было своѐ задание! 

Прошло не так много веков, 

«Вместе» к вам пришло понимание! 
 

Религия говорит – люди мертвы! 

Наука доказала – Дух вечен! 

Нет на Небе времени и версты, 

Им переход в Новый мир обеспечен! 
 

Вы собираетесь «Вместе» – они тоже! 

Они считывают ваше Сознание! 

Их с вами «Союз» – возможен, 

К вам придѐт своей Судьбы понимание! 
 

Их Идеи – это ваши давно слова! 

Я контролирую ваш путь обязательно, 

Русь «Вместе» – это для людей «голова»! 

Всѐ изменится теперь основательно! 
 



Русь прежняя давно всѐ придумала! 

Человечество приняло Концепцию, 

Космос Русь уже признавал, 

Надо повысить людей компетенцию! 
 

Не будет больше: «толпа и герой»! 

Порочная для Истории практика! 

Закономерность, это не случай слепой, 

Это Небес – тактика! 
 

Идея + Знания = это Прорыв! 

Люди поменяют масштаб присутствия! 

Сейчас для вас небольшой перерыв, 

Нужно Единение в Духе по сути! 
 

Но, это проблема Плотного плана, 

Учѐные всех поколений уже в России, 

Не устоит перед ними правительства клан, 

Для Народа определена Миссия! 
 

Когда соберутся все поколения, 

И это будет совсем скоро, 

Русь станет на всех прямой линией, 

Люди забудут про Тору! 
 

Главное есть, что сказать людям! 

Поверьте, на Планетарном уровне, 

Сегодня Преображения прелюдия, 

Неверие остаѐтся на дне! 
 

Подготовьте слова Единения, 

Пусть это будет, как Клятва! 

Соберутся все Руси поколения, 

Это и есть – Духа настоящая жатва! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

04.06.19 
 
 
 

03.06.19  Катрен  “У каждого поколения своя задача” 

Сошлись на Планете три «К»! 

Капитал переиграл Коммунизм, 

Над Планетой опустился закат, 



Люди ожидают очередной «Изм»! 
 

Когда у власти стоят «органы», 

Органы – это не организм, 

Все связи в стране подорваны, 

Они не смогут предложить «Изм»! 
 

Чтобы предложить – надо думать! 

И думать на столетие вперѐд, 

Смотря трудно, что-нибудь принимать, 

Вся жизнь кажется наоборот! 
 

Нужна Идея, а не контроль! 

Идея – для подъѐма страны! 

А у «органов» своя роль, 

Смотреть на все стороны! 
 

Это – контроль, а не Творение! 

России нужна в Духе Свобода! 

Всѐ Новое, сейчас – повторение! 

Со страной творится беда! 
 

У Руси – своя Роль в Вечности! 

Власть не хочет терять управление, 

Люди не понимают – они в Бесконечности? 

В Мире нет такого равнения! 
 

Власть хочет удержать равновесие! 

Но, часы Истории не остановить! 

Для неѐ наступает безвестие, 

Такой перегиб Истории не устранить! 
 

Нет Идеи, поэтому так плохо! 

Капитализм уже показал себя, 

Нет развития страны – только эхо, 

У будущего другая стезя! 
 

Поверьте, Знания даны для чего-то! 

Люди не знают Сценарий! 

Знания – для людей спасения плот, 

Чтобы избежать колумбарий! 
 

У каждого поколения – своя задача! 



Но, Сценарий на всех один! 

Если на всех поровну – ждѐт удача, 

«Не комом должен быть блин»! 
 

В прошлом веке сформулировали Идею, 

Человечество приняло, как Русскость! 

Началась для Руси эпопея! 

Такая по Сценарию Судьба у русских! 
 

Начало было проложено при заселении, 

Второй этап – была явлена Русскость! 

Третий – это уже всем объяснение, 

Впервые появилась возможность! 
 

Не надо никакого насилия, 

Создатель отвѐл от людей беду, 

Идея – это Единение усилий, 

Оно и готовит на завтра Победу! 
 

Соберутся поколения «Вместе»! 

Это лозунг для человечества! 

Русскость и есть Создателя «тесто», 

И будущее для людей Отечество! 
 

Сегодня никто не поддержит! 

Не торопите людей напрасно, 

Да и одна страна не выдержит, 

Неподготовленных ждѐт опасность! 
 

Посмотрите Теорию Преображения! 

Тьму устраивает, что есть! 

На «Завтра» есть у вас мнение, 

А, точнее, есть у вас Благовест! 
 

Религии говорят о Материи! 

Предполагается поменять настрой, 

Пугают людей потерями, 

Но, просится изменить строй! 
 

Весь Мир ожидает Русь! 

Готов поступиться принципом, 

Русь отвечает: за это берусь, 

Начинаю последний спринт! 



 

Поколения прошлых лет, 

Стронули Руси намерение, 

Надо ждать Небесный Рассвет, 

Придѐт в Духе и Единение! 
 

Россия, звучит, как роза! 

Такое в веках было Еѐ название, 

Ваш диалог с Богом – не проза, 

Изменение страны, а не наименования! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

03.06.19 
 
 
 

02.06.19  Катрен  “Сошлись вместе все поколения” 

Столетие назад была Идея! 

Астрального толка, 

Вы приступили к Еѐ воплощению, 

А, времени ушло сколько? 
 

Нужны были войны и революции, 

Подстегнувшие к пониманию, 

Что основа всего – Эволюция, 

И человеческое сострадание! 
 

Русь испытала сполна всѐ это! 

Судьба изменила страну, 

Наложено на революции вето, 

Развернута в другую сторону! 
 

Теперь Еѐ путь понятен, 

И не только на Небесах! 

Счастье впереди необъятное, 

Прошлое осталось лишь в словесах! 
 

Сто лет дали всем на прозрение, 

Не поддерживаемое человечеством, 

Добились внутренних изменений, 

Предпосылки создать Отечество! 
 

Вечная мечта людей – Равенство! 

Взойдѐт на Престол Руси, 



Жизнь переходит в Новое качество, 

Мракобесие не в чести! 
 

Русь говорила всегда человечеству, 

Происхождение от Создателя, 

Говорила, что люди – Отечество, 

Люди не могут быть обывателями! 
 

Была Идея, но не было Бога! 

Каждому овощу – своѐ время! 

Страна только теперь готова, 

Религиозное сбросить бремя! 
 

Была подведена Теория, 

Не было Практики и, повторяю, Бога! 

Для Руси подготовлена была Ария, 

Ей формировать потоки! 
 

Русский Дух был известен Миру! 

У русских своѐ отношение к жизни, 

Русская Душа станет мерилом, 

Как теперь людям жить! 
 

Лучшие предложили Программу! 

Человечество – вне капитала! 

В этом веке предотвращена драма, 

Планета этого ожидала! 
 

Русь боролась сама с собой! 

Нужно «мятежное» поколение, 

Неожиданно случился сбой, 

И неверия в стране проявление! 
 

Создатель подготовил условия! 

Выбрал Посланника на века! 

Потом подготовил «Пособие», 

Чтобы Знания Душа приняла! 
 

Знания нужны полностью, 

Они перешли на второй этап, 

Для человечества станет Новостью, 

Что Русский на Планете флаг! 
 



Сошлись вместе все поколения! 

Плотный план разбудил мѐртвых! 

Ждите теперь их Воскресения, 

Они во многом живее живых! 
 

Русская встанет интеллигенция, 

Русь всегда гордилась учѐными, 

У Руси в Духе потенция, 

Для них место у Бога почѐтное! 
 

Не буду говорить название, 

Ещѐ придѐт Историческое мгновение! 

У учѐных есть особенное призвание, 

Изменится человеческое поведение! 
 

Причиной тому: Идея и Практика! 

Сомкнулись интересы всех поколений! 

Русь поменяет свою Тактику, 

Историческое будет Явление! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

02.06.19 
 
 
 

01.06.19  Катрен  “Управляет Планетой Разум” 

Система убивает Таланты! 

Талант – это связь с Богом! 

Правят Миром одни дилетанты, 

Планета опустилась в итоге! 
 

Войны тоже убирают сильнейших! 

Тьма способствует этому! 

Но, не меняется ничего в дальнейшем! 

Быть на Планете потопу! 
 

Система уничтожила Равенство! 

Энергетическое на Планете, 

Если для Меня: это Любви главенство, 

Для Тьмы: люди за всѐ в ответе! 
 

Сколько ушло в Тонкий план лучших, 

Там перевес в пользу Добра, 

В Плотном плане – большинство худших, 



Ждут в Аду своего костра! 
 

Посмотрите внимательно на политиков, 

Спекуляция слов ради наживы, 

Ещѐ хуже обстоит дело с клириками, 

Представители мракобесия живы! 
 

Они ведь знают, что власть Разума, 

Сценарий для людей – Духовный рост, 

Если нажива съела остатки Ума, 

С такими людьми Мой разговор прост! 
 

Войны дают рост новым, 

Но яблоко падает недалеко, 

Если человек на дороге нашѐл подкову, 

Это не значит, что ему повезло! 
 

Легко считывается Сознание! 

Можно видеть: рост или нет! 

Человек должен подняться до Подсознания, 

Тогда он получит в «Завтра» билет! 
 

Союз был лучшей для Мира Идеей! 

Равенство для людей было спасением! 

Но, тяга к быту оказалась сильнее! 

Страна была отдана на разграбление! 
 

Конечно, формально виновата власть! 

За это с неѐ – особенный спрос! 

Люди наелись запретных благ всласть, 

Потеряли возможность на Исторический рост! 
 

Капитал победил: а что дальше? 

Капитал – это частный случай! 

Капитал – это жизнь в фальши, 

Вместо колбасы теперь пустой чай! 
 

Отбор устраивает всегда Система! 

Локальные войны – Еѐ рецептура! 

Противостояние глобализму – тема, 

Не забудьте про квадратуру круга! 
 

Изменения не нужны для власти! 



Чем проще, тем устойчивее она, 

Человечество разделили на масти, 

Держится только одна страна! 
 

В ней тоже поредели ряды «буйных»! 

13 миллионов уже нет в живых! 

Система убрала самых «трудных»! 

Не принявших от неѐ чаевых! 
 

Осталось Гордость за этот Народ! 

Русь перенесла тяжелейшие испытания! 

За столетие Народ превратили в породы, 

Сегодня – изощрѐнные истязания! 
 

Народ не способен подняться! 

За капитализм не способен положить головы! 

Союз и Россия – слова не роднятся, 

Сегодня для России подготовлены проводы! 
 

Власть подготовила Ей даже погост! 

Пресса подалась в проституцию, 

Забудьте навсегда слово «Гост»! 

Система готовит новую конституцию! 
 

Но, управляет Планетой Разум! 

К счастью, не «Бог» от религии! 

Человек должен разбудить свой Ум, 

Духовные разорвать вериги! 
 

Лучшие люди соберутся в кулак! 

Помощь окажет и Тонкий план, 

Сегодня разговор с Разумом не просто так, 

Надо разрушить Системы клан! 
 

Всѐ в руках Разума и человека! 

Главное – это Духовное Единение! 

Нужно изменить направление на века, 

Совесть и Честь – не только явление! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

01.06.19 =17=8 
 
 
 



31.05.19  Катрен  “Моѐ Сознание в каждом из вас” 

Если не понятны причины, 

Не ясно для людей и следствие! 

Без этого не жизнь, а – кончина, 

Или смерть, а это, конечно, бедствие! 
 

Люди живут по законам! 

Кто-то установил Правила, 

За Канонами нет оного, 

Жизнь людей кто-то поправил! 
 

Людям не найти своего Начала! 

Начало Духовного рабства, 

Остаѐтся, навечно, в Душе печаль! 

И полное Тьмы царство! 
 

Начало было совсем не так! 

По Сценарию было Подобие! 

Сегодня легко пересказать так, 

В другом случае – это надгробие! 
 

Если по законам – есть управление! 

Система строгой отчѐтности, 

Есть и психологическое давление, 

Нельзя развивать способности! 
 

Главный виновник, конечно, власть! 

Второе место – у всех религий! 

Власть Духовная им всласть, 

Были ими выдуманы вериги! 
 

Бога точно не знает никто! 

Было предложено многобожие, 

Теперь монобожие, но это тоже не то, 

Разделились все по возможностям! 
 

Главное – привить подчинение! 

Наплодили своих Святых, 

Люди принимают своѐ унижение, 

Много религий вокруг пустых! 
 

Большинство принимает Христианство, 

Кто – Мусульманство, кто – Иудею, 



Следствия у всех разные, 

Но, причина всегда – Едина! 
 

Главное, держать под контролем, 

Люди под контролем религий, 

Эта жизнь – по чужой воле, 

Нужно было обосновать вериги! 
 

Сейчас тронуть нельзя Храмы, 

Власть – добровольное Рабство! 

Люди не понимают, что – это драма, 

Началу этому – есть Аббатство! 
 

Люди привыкли стоять до конца! 

Отстаивают то, чего нет! 

Они не чувствуют гнев Творца, 

Людям трудно найти ответ! 
 

Ответа нет – все поколения во лжи! 

Ложь передаѐтся от поколения к поколению, 

Святые «слова» просто смешны, 

Люди не понимают Моѐ проявление! 
 

Вы помните из Истории про потоп? 

Но, это только цветочки, 

Этому вранью, Я говорю: стоп! 

Скоро всѐ соберѐтся в одной точке! 
 

Знания передаѐт Высший Разум! 

По-вашему, совсем, бестелесный! 

Это для Вселенных – Единый Ум, 

В Плотном плане – Он бессловесный! 
 

Моѐ Сознание в каждом из вас! 

Вам надо пройти испытание! 

Главное – энергетический каркас, 

Это и есть для вас – Мироздание! 
 

Люди – часть Единой Системы! 

Программа: все проявления на вас, 

Надо очиститься от религиозной Тьмы, 

Использовав, свой запас! 
 



Ваш Промысел – это Сознание! 

Вы – часть Единого Подсознания! 

Религии пришли от непонимания, 

Человек сам для себя – Познание! 
 

Сегодня познание – через Посланника! 

Его роль – передать Знания! 

Я проверяю точность Посланий, 

Чтобы не исказить Познание! 
 

Ваш путь единственно правильный! 

Под контролем Высшего Разума, 

Никто не вправе предлагать правила. 

У человека достаточно своего Ума! 
 

Ваша Цель – осознание Разума! 

Вы не найдѐте Моѐ Воплощение! 

В бестелесном виде – вы сфера Ума, 

Вас ждѐт Великое Воскресение! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

31.05.19 
 
 
 

30.05.19  Катрен  “Эволюция – Сценарий Создателя” 

Вечная проблема: кто или что Бог? 

Ничего не сказано в Библии! 

История – это кто-то записать смог, 

Предполагается его назвали Илия! 
 

Человек записал, что прошло, 

От кого и что непонятно, 

Что-то в Сознание его вошло, 

Запутанное изрядно! 
 

Бог – человек или Пространство? 

Вечное изучение! 

Может просто – случай его Величество, 

Или непонятное изречение! 
 

Тысячи лет обсуждения, 

Кто же сотворил Мир? 

У кого-то было видение, 



А может это фантазии пир! 
 

Проще было описать человеком, 

Пусть даже огромного роста, 

На проектирование не хватит и века, 

В человека вместить всѐ не просто! 
 

Человек не получится никогда, 

Тогда это просто Вечность! 

Разум поместить некуда, 

Разум – есть Бесконечность! 
 

Есть в этом Матрица и порядок! 

Всѐ рассчитано на века вперѐд, 

Ничего не приходит в упадок, 

Совершенство ведѐт хоровод! 
 

Этот Мир придуман не вами, 

Люди – часть этой Программы! 

Кажется, что живѐте вы сами, 

Но, люди – часть голограммы! 
 

Нет ничего случайного – строгий расчѐт! 

Вам кажется, что вакханалия, 

Закономерность говорит подсчѐт, 

Для каждого элемента – ария! 
 

Расчѐты сделаны на века, 

Эволюция – это Программа, 

Никогда не растают снега, 

Весь Мир – голограмма! 
 

Кажется, что люди могут, 

Исправить положение вещей, 

Но, изменить Программу не смогут, 

Теперь это стало видней! 
 

Можно оспорить историю, 

Но, История – то, что случилось! 

Есть Сценарии другой категории, 

Но, случилось, что получилось! 
 

Люди ходят по кругу Истории, 



Создатель дал Право познать, 

Люди переходят из категории в категорию, 

Эволюцией этого не назвать! 
 

Эволюция – Сценарий Создателя! 

Точнее, Великого Разума, 

Вам не понять детали: 

Узость человеческого Ума! 
 

Нужна для людей инструкция, 

Или понимание хода событий, 

Творящего интересует ваша позиция, 

Граничащая с Открытием! 
 

Все Открытия – результат познания, 

Позволяют провести «судно»! 

Частично передаются Знания, 

Чтобы в жизни не упали на дно! 
 

Есть правила, установленные для людей, 

Людям не дано убивать друг друга, 

Только с годами стало ясней, 

Что есть квадратура круга! 
 

Для постижения Бога нужны года, 

Прошли уже тысячелетия! 

Сегодня вы стали ближе, чем тогда, 

Удивляет уровень Ума поколений! 
 

Ничего не говорит слово «Бог»! 

Ум человека не может понять, 

Бог – это то, что человек так и не смог, 

Своим Умом осознать! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

30.05.19 
 
 
 

29.05.19  Катрен  “Всѐ зависит от ваших действий” 

Время подходит принять решение! 

В Мире много Движений, 

Важно высказать Общее мнение, 

Чтобы обеспечить сближение! 



 

Растѐт недовольство политикой, 

Глобальный бизнес разбудил людей, 

Теперь не может быть никакой лирики, 

Рабство ощущается всѐ сильней! 
 

Такого недовольства не было никогда! 

Проснулись сразу все поколения! 

Люди не хотят жить, как было всегда, 

Серьѐзные ожидаются волнения! 
 

На Планете вспыхивают очаги, 

Недовольство выводит людей на улицы, 

В руках людей уже кумачи, 

И не только в Европейских столицах! 
 

Кто на улицах, кто в интернете! 

Единение всѐ равно происходит, 

Первый шаг – люди стоят в пикете, 

С улиц никто не уходит! 
 

Это стихийное для властей бедствие, 

Пока нет ещѐ чѐткой позиции, 

Но, формируется из Руси Известие: 

Не будет политической инквизиции! 
 

Два процесса идут почти рядом, 

Для Руси – это в Духе прозрение! 

Придѐт время: Европа и Русь отрядом, 

Добьются человеческого Воскресения! 
 

Время стучится в ваши Сердца! 

Историческое за вами решение! 

Вам надо ответственность принять до конца, 

Вокруг Руси случится Объединение! 
 

Раскрою глаза на Мою Святыню! 

Люди поймут, что прозрела Россия! 

Они поймут, что навсегда отныне, 

Будет реализована Святая Миссия! 
 

Люди ждали и ждут Воскресения! 

С Востока придѐт Спасение, 



Пройдѐт контрольное землетрясение, 

Толчок к всеобщему Единению! 
 

Поймут люди – Русь есть остров Спасения! 

От океана до океана – территория Рая! 

Просыпается в людях Духовное Воскресение, 

Один остров и океаны без края! 
 

Европа спешит, а Россия – не очень! 

Обстоятельства подтолкнут к действию! 

События не будут ждать Осени, 

Помните: есть причины, есть следствия! 
 

Всѐ зависит от ваших действий! 

Ваша Роль – Поводырь человечества! 

Вам надо предотвратить следствия, 

И необходимо создать Отечество! 
 

Я перечислял вам ваши задачи! 

Ещѐ говорил об ответственности! 

Но, пока не видно никакой отдачи, 

Состояние страны бедственное! 
 

Главная проблема: нет Равенства! 

Кому-то кажется, что он управляет! 

В Моѐм Воинстве только Любви главенство, 

Это отношения между людьми упрощает! 
 

Повторяю: Плотный план – испытания! 

Главные события только на Небе! 

Прекратятся в Духе скитания, 

Жизнь не в Духе – есть небыль! 
 

Все ждут решения Плотного плана! 

От этих решений никому не уйти, 

Все единения на Планете – есть кланы, 

Вы, единственные, на правильном пути! 
 

Вам надо понять, а Я докажу, 

Что Тонкий план на стороне вашей, 

Я на Форуме вам покажу, 

Что Судьба в руках ваших также! 
 



Вы собираетесь, Мир собирается, 

Надо людям, наконец, объединиться, 

Будущее всеми людьми обсуждается, 

Люди с рабством не могут смириться! 
 

Остались недели до оглашения! 

Общего мнения человечества, 

Не будет никакого сражения, 

Люди Веры соберутся в Отечество! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

29.05.19 
 
 
 
 

28.05.19  Катрен  “Люди живут, словно во Тьме” 

Люди жалеют постоянно себя, 

Находят на всѐ объяснение, 

Только забывают, что есть стезя, 

Она дана Богом для исполнения! 
 

На Небе размерено всѐ по мгновениям! 

Нет никаких обстоятельств, 

Нет такого слова, как «поведение», 

Нет сомнений – есть доказательства! 
 

Представьте, что на Небе появилось сомнение, 

Значит, процессы пойдут по-разному, 

Орбиты Планет зависят лишь от мнения, 

Космос рухнет, если отношение праздное! 
 

Вечность не может уйти от порядка, 

Миры подчиняются Мирозданию, 

Сохраняется энергетическая система ряда, 

В Космосе полное взаимопонимание! 
 

Каждый человек – часть Мироздания! 

Есть строгие Каноны – и в этом Смысл, 

В людях придѐт, наконец, понимание, 

Что люди для Создателя – Промысел! 
 

Если так, то другого, и не должно быть, 

Люди должны учитывать Каноны! 



Человечество не должно по другому жить, 

Не рекомендованы людям законы! 
 

Само это слово звучит нарушением, 

По закону – жизнь вне Системы! 

Власть предложила религиозное окружение, 

Чтобы объяснить рабскую тему! 
 

Люди понимают, что – это наглая ложь, 

Но, власть требует исполнения, 

По законам власти: эту тему не трожь, 

Смертью наказывается неповиновение! 
 

Религия взяла за базу Каноны, 

Но, переделала основу Системы, 

Несправедливые были даны законы, 

Из Сознания убрали эту проблему! 
 

Теперь люди живут, словно в тумане, 

Совесть от Бога, говорит, что не так! 

Жизнь протекает, словно в дурмане, 

Жизнь от Бога разменяна на пятак! 
 

Предложена властью мамона! 

Как главный критерий жизни, 

Накрыта жизнь религиозной попоной, 

Такого не было никогда прежде! 
 

Люди живут, словно во Тьме, 

Выход на Свет, почти как, прозрение! 

Такая жизнь – в Духовной тюрьме, 

Тысячелетия никаких изменений! 
 

Люди всѐ делают против Воли! 

Понимают и просят прощения, 

Но, Создатель не хотел такой доли, 

Революции – призыв к отмщению! 
 

Жизнь получается, как качели! 

Человек толкает Судьбу к Свободе, 

Но, люди «сели не в свои сани», 

Религии говорят: менять нет повода! 
 



Религии постоянно говорят о Боге! 

Люди привыкли давно к этому! 

Но, Создатель говорил о потоке, 

Нет объяснения повороту такому! 
 

Человек внутри всѐ понимает, 

Но, сам согласился на рабство, 

Он веками себя оправдывает: 

Виновато во всѐм Аббатство! 
 

Власть и религии давно заодно, 

Но, человек должен знать Правду, 

Согласившись, он мгновенно летит на дно, 

Теряя на Сотворчество все Права! 
 

Не надо извиняться и жалеть себя, 

В этом нет для людей оправдания, 

Вы часто просите помочь Меня, 

Но, не хотите сами менять состояние! 
 

Вы просите Счастья, не поднимая руки! 

Хуже того, не поднимаясь от стула! 

Я не чувствую вашей даже потуги, 

Нет в вашей Душе никакого пыла! 
 

Не жалейте себя – всѐ напрасно! 

В Пространстве строгий порядок! 

Сами понимаете, что всѐ ужасно, 

Но, в Духе у вас беспорядок! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

28.05.19 
 
 
 

27.05.19  Катрен  “Цель выше жизни” 

Надо выигрывать, что бы это ни стоило! 

Выигрывают «все», но не «каждый»! 

Жизнь – это не общее стойло, 

Понимание «вместе» – важно! 
 

Игра показала, что нет Команды! 

Каждый сильный, не значит «все»! 

Нужна Идея, а не сверху команда, 



Под команду нет игры: внутри и вне! 
 

Много сильных – не значит успех! 

Нет в этом командного Духа! 

Люди сами создают себе помехи, 

Не знают, что есть квадратура круга! 
 

Малое – всем показало большое! 

Россия никогда не повторит Союз, 

Была Идея, а это счастье такое, 

Люди не давали стране сползти в юз! 
 

Каждый болел за страну до смерти! 

Не было для людей других задач! 

Жизнь, отданная стране, поверьте, 

Счастье и для человека удача! 
 

Сегодня – критерий во всѐм деньги! 

Каждый набивает карманы, 

Прибыль – для человека хороший день, 

Нет в Душе Бога – одни дурманы! 
 

Ничего не остаѐтся в Душе! 

Жизнь – только Плотный план! 

Жизнь такая – хуже смерти уже, 

Вокруг не люди, по интересам кланы! 
 

Нет чувства Родины и Крови! 

Жизнь разменяна на блага! 

Всѐ искусственное, даже брови, 

Богатство – это основной флаг! 
 

Повторяю, как любая Команда, 

Разные сильные, значит, не «все»! 

Страна ещѐ не опустилась до дна, 

Но, люди живут в настоящей тьме! 
 

Стране крайне нужна Идея! 

Не сплотить страну без общности! 

Можно придумать любую затею, 

Только «вместе» проявится мощность! 
 

Единение людей – это сила! 



Пусть несильные, но «вместе» – победа! 

Единение несильных всех победило, 

Главное, чтобы так было всегда! 
 

Оказалось, что Цель выше жизни! 

Целеполагание творит чудеса! 

Люди понимают для чего жить! 

Они «вместе» – сами, как Образа! 
 

Соберите сильных – победа уходит! 

Каждый думает о своѐм успехе! 

Нет Цели – поражение приходит! 

Без Цели – люди сами себе помехи! 
 

Живите «вместе», дополняя друг друга! 

Это принцип «лестницы» Мироздания, 

Все негативы принимайте «упруго», 

Должны быть Любовь и Внимание! 
 

Всѐ нацелено на Единение! 

Во время Перехода – всѐ пригодится, 

В Душе должно быть мнение: 

«Где родился, там и сгодился»! 
 

Не меняйте точку опоры, 

Родина и есть всему Основание! 

Пусть этот Спектакль, как опера, 

Возвышенное повествование! 
 

Семь нот – это Инструмент познания, 

Великого не должно быть много! 

Люди – часть Великого Подсознания, 

Сознание Бога должно быть итогом! 
 

Из кого должна быть Команда? 

Жизнь говорит – успех в Единении! 

Не слушайте другую команду, 

Цель – это Единое во всѐм поведение! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

27.05.19 
 
 
 



26.05.19  Катрен  “Главное для вас – взгляд вперѐд” 

Я готовлю информацию для Посланника! 

Информация сконцентрирована в словах! 

Никто не должен считаться изгнанником, 

Пусть об этом у людей не болит голова! 
 

Процесс Преображения набирает силы, 

Всѐ яснее и людей позиция! 

Принцип: «не будешь для всех милым», 

Осталась позади инквизиция! 
 

Новые времена – Новые для всех частоты! 

Недомогание людей объясняется этим, 

Природа снимет с людей заботы, 

Сегодня второй этап, не бывать третьему! 
 

Я готовлю людей к переходу! 

Информация передаѐтся потоками, 

Никто нарочно не давал обратного хода, 

Но, Планета наполнена слухами! 
 

Главное, то, что Русь – есть Начало Начал! 

Подтверждается Еѐ положение! 

Русь для человечества – Исторический причал! 

Придѐт потом Еѐ Новое поколение! 
 

Люди – энергии уже, как в Матрице! 

Выстраивают внутреннее равновесие, 

Поменяется на Святой Руси столица, 

Рабское прошлое уйдѐт в безвестие! 
 

К диалогу с Богом подготовлен каждый, 

Осталось осознать положение! 

Нужно определиться и это важно, 

Тогда и начнѐтся Руси Движение! 
 

Власть не сможет остановить Небеса! 

Никто не сможет противостоять Богу! 

Всѐ написанное людьми, есть – словеса, 

Русь Новую определит дорогу! 
 

Вы на практике усвоили Правила: 

Мироздание – равномерное распределение! 



Вы идѐте к Единению правильно, 

Не должно быть никакого сомнения! 
 

Людям делить на Планете нечего! 

«Богатый не пролезет в игольное ушко»! 

В Тонком плане стоит Бога печать, 

Не проскочит никогда неверия мышка! 
 

Главный критерий на Завтра – Равенство! 

Властям и религиям пора подумать, 

Первыми они провоцируют неравенство, 

Они в мамону продолжают играть! 
 

Главное для вас – это взгляд вперѐд! 

Будущее человечества – это ваша Цель! 

Необходимо «вместе» пройти Переход, 

На реке нельзя оступиться на мель! 
 

Историческое ждѐт людей изменение! 

Тысячелетние прошли ожидания, 

Люди не готовы изменить поведение, 

Уделите Будущему своѐ внимание! 
 

Новое поколение не примет страну, 

Страну, потерявшую смысл, 

Никто не перейдѐт на другую сторону, 

Западный «рай» – для них вымысел! 
 

В бизнесе власть и религии! 

Там и Там – сплошная коммерция, 

Они не собираются снимать с вас вериги, 

Новая им не нужна проекция! 
 

Но, у вас уже есть доказательства! 

Что наука была в заблуждении. 

Иные на Планете сейчас обстоятельства, 

Будущее требует Единого обсуждения! 
 

Пора поставить вопрос ребром! 

Вы: вперѐд или остаѐтесь в прошлом? 

Люди должны разобраться в одном: 

Переход в Новую мерность возможен? 
 



Повторяю, обстоятельства пока против вас, 

Но, властям не остановить Движение! 

Получается, что Посланник вас спас, 

Приняв на себя КРЕСТ Духу служения! 
 

Теперь Единение людей вокруг него! 

Равенство всех энергий! 

Вы доказали, что Учителя Мира сего, 

И нет у вас других мнений! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

26.05.19 
 
 
 
 

25.05.19  Катрен  “Оболочка не предмет для подобия” 

Давайте поговорим о подобии, 

Это – главная тема религий, 

Подобными бывают только надгробия, 

Люди – это в Духе коллеги! 
 

Кто-нибудь видел Бога воочию? 

Никто не представляет: кто Бог? 

Подлог был подготовлен давно очень, 

Религиям надо было подвести итог! 
 

Сказано о подобии человека и Бога! 

Решили, что должно быть подобие! 

Что Бог похож на человека в итоге, 

Когда неизвестно, то так удобнее! 
 

Так и пошло испокон веку, 

Искусство предлагало свои варианты, 

Сегодня, это вызывает смех, 

Религии – Духовные оккупанты! 
 

Конечно, Сознание тогда и теперь, 

Полярные представления! 

Люди понимают, что жизнь – это дверь, 

В Великое Вознесение! 
 

Подобие есть, но только в Природе! 

Между живой и неживой составляющей, 



Разговор идѐт о сути породы, 

Породы во всѐм проявляющейся! 
 

Даже камень имеет Сознание! 

Конечно, другого совсем уровня! 

Но, одинаковая во всѐм Суть состояния, 

Октаэдр внутри и вне! 
 

Зависит всѐ от ответственности, 

Последующее несѐт Сознание предыдущего, 

Неживая Природа – это девственность, 

Живая Природа – ступень грядущего! 
 

Различие лишь в состоянии, 

Неживая Природа – есть статика! 

Живая Природа отличается расстоянием, 

Для неѐ характерна пластика! 
 

Живая Природа – основа развития! 

Степень развития – это время, 

Проверка на Дух – это бытие, 

Жизнь в Творчестве – никогда бремя! 
 

Подобие существует в самом Мироздании! 

Подобие подтверждает Матрица, 

К людям должно прийти понимание, 

Вверх ведѐт «без перил лестница»! 
 

Нет подобия с неизвестностью, 

Нет подобия с Эфиром Вечности! 

Планета – не Небо, а местность, 

А люди – потоки встречные! 
 

Оболочка не предмет для подобия! 

Подобие можно связать с Энергией! 

Повторяю, религиям было удобно, 

Так объяснить людские потери! 
 

Но, потерь было слишком много, 

Пространство разделили на Ад и на Рай! 

Религия стала для людей итогом, 

Для людей обозначили Край! 
 



За Край от религии смотреть нельзя, 

Это запретная для людей территория. 

Это только для религий стезя, 

У простых людей своя траектория! 
 

Многое для людей непонятно, 

Спорят до сих пор: кто Бог? 

Религии никогда не скажут внятно, 

Люди – проявление Бога в итоге! 
 

Есть подобие – изучайте Природу! 

Главное, в замедленном темпе, 

Теория – это не тяжкий труд в поту, 

Много скрыли от людей во Тьме! 
 

Главное объяснение, что есть Система, 

Подобие живой и неживой Природы! 

Матрица – это Создателя схема, 

Первый кирпичик – всѐ из одной породы! 
 

Человек – это живая Природа! 

Но, по схеме сотворѐн уже неживой, 

Только Сознание отличает породу, 

Его Сознания Природы живой! 
 

Сразу всѐ для вас не расскажешь, 

Но, Матрица и есть Подсознание, 

Матрицей все Миры свяжешь, 

Связующее – человеческое Сознание! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

25.05.19 
 
 
 

24.05.19  Катрен  “Новые представления – Новая жизнь” 

Каждый день понемногу, 

Идѐт проникновение Знаний, 

Это своего рода – подмога, 

Для правильного себя понимания! 
 

Процесс медленно, но он идѐт! 

Я не ожидаю никак миллионы! 

Но, Я знаю тех, кто пройдѐт, 



Их немало – они легионы! 
 

Внутри легионов есть равновесие! 

Это – основа любого успеха, 

Для человечества – это Известие! 

Преображение пройдѐт без помех! 
 

Есть люди Веры, есть, кто красится! 

Но, за ложью прятаться трудно, 

Критерий жизнь у них сместился, 

Поганое у этих людей нутро! 
 

Казалось, что все в равных условиях, 

Но, кто-то хочет стать выше! 

Забыли они пословицу: 

«Мыши в пляс, когда кот на крыше»! 
 

Плотный план – полигон управления, 

Люди шагают из Равенства в быт! 

Забывают тут же, что Бога явление, 

Мечтают, что богат и сыт! 
 

Материальный мир словно гири, 

Тормозят постижение Знаний, 

Люди забывают, что они и есть Мир, 

Нет у них этого понимания! 
 

Другие знания – это всегда ложь! 

Ничего не изменилось за тысячи лет, 

Человек перестал понимать, что может, 

В жизни на всѐ есть от власти запрет! 
 

Сегодня Знания – в полном объѐме! 

Достаточно, чтобы принять решение, 

Они уложились в вашей утробе, 

Новые поколения с другим мнением! 
 

Проблема «Отцы и дети» – другие вопросы, 

Теперь Новое умнее Прежнего! 

Новое требует Исторического переноса, 

Внутреннего изменения, а не внешнего! 
 

Так не было никогда в Истории! 



Мудрость принадлежала Прошлому! 

Новое поколение – другой категории, 

Открываются другие возможности! 
 

Незаметно, но Мир меняется! 

Мудрость уже впереди человечества! 

Прошлое в старом всегда остаѐтся, 

Новое поколение – уже Отечество! 
 

Дети Индиго уже подросли, 

Получены паспорта и Право! 

Они Планету раскачать смогли, 

Они поняли, наконец, Правду! 
 

Спасибо – власти, спасибо – стрессу! 

В условиях борьбы проясняется Истина, 

В совершенстве спрятан прогресс! 

Уже Новая для людей картина! 
 

Я готовлю людей к переходу, 

Но, Природа Индиго готовит, 

Кажется, что молодая порода, 

Власть Новых – не остановит! 
 

Новые представления – Новая жизнь! 

Старшее поколение не успевает, 

Дети Индиго знают, как жить! 

Они человечество за собой увлекают! 
 

Главное, они формируют понятия! 

Во всѐм нестандартное проявление, 

Они говорят чѐтко и внятно! 

Для Планеты – Новое поколение! 
 

Ваша задача их поддержать! 

В некотором смысле – возглавить! 

Власть мечтает их удержать, 

Но, невозможно их обезглавить! 
 

Они все – для Единой цели! 

Процесс вышел из-под контроля, 

Русь с ними обойдѐт все мели, 

Вы и Знания им нужны, как пароль! 



Аминь. 

Отец Абсолют 

24.05.19 
 
 
 
 

23.05.19  Катрен  “Диалог – Историческое явление” 

Прошло много лет обучения! 

Попробую подвести итоги! 

Знания требуют в себе управления, 

Если человек нацелен в Боги! 
 

Сначала Знания, потом обучение! 

Люди получили Основы Основ! 

Немногие проявили влечение, 

Не все сняли с глаз покров! 
 

Много лет Знания – это понятно! 

Религии не дали ничего людям! 

Они и не старались объяснить внятно, 

Что жизнь – это только прелюдия! 
 

Прелюдия перехода людей в Небо! 

Поверьте, не смерть, а оболочки смена, 

Люди не понимают: где сказка, где быль? 

Но, знают, что впереди перемена! 
 

Перемена собственного состояния, 

Никто не объяснил: что Там на Небе? 

Знания даны для понимания, 

Что жизнь в Тонком плане – быль! 
 

Религии твердят, что есть Воскресение! 

Однако, никто не подтвердил это! 

Люди нуждаются в подтверждении, 

Хотят слышать энергии эхо! 
 

Знания даны в полном объѐме, 

Пора Знания применить в жизнь, 

Я не могу вас оставить в покое, 

Практика покажет, как жить! 
 

Катрены это: Знания и Диалог! 



Я конкретизирую изложение, 

Я хочу, чтобы каждый смог, 

Показать внутренние изменения! 
 

Катрены – это не только образ! 

Но и прямой диалог с вашим Сознанием, 

Я уже говорил людям не раз, 

Что важно сейчас внутреннее состояние! 
 

Идѐт, последняя для вас, подготовка! 

Вы – живое прозрение времени, 

Поверьте, нет никакой уловки, 

Жизнь в борьбе – это не бремя! 
 

Подготовка на последнем этапе! 

Учитывает уровень Любви и Веры! 

В Моих рядах не бывает слабых, 

Катрены – это подготовки мера! 
 

Первый этап вами пройден! 

Я называю его: Постижение! 

За вами стоит ваша Родина, 

В руках ваших – Еѐ спасение! 
 

Единению в Духе помогут Катрены, 

Короткие и точные определения! 

Катрены – это часть Исторической сцены, 

Это тоже Божественное явление! 
 

Вы пока не готовы для цифры! 

Это окончательный переход в Небо, 

Многие сегодня уже вне игры, 

Они опустились сегодня в небыль! 
 

Это печально, но такое случается! 

Катрены – выпускной Экзамен! 

Если внимания к ним не случится, 

Не ждите никаких перемен! 
 

Время выбора своего направления, 

Люди понимают, что выбор за ними! 

Единство – это Любви проявление! 

Главное: нет разногласий поныне! 



 

Диалог с Богом – это явление! 

В каждом Катрене – своя цель! 

В каждом и предназначение, 

Русь не должна сесть на мель! 
 

Повторяю, есть Знания, есть Диалог! 

Есть ответы на любые вопросы, 

Я хочу, чтобы каждый из вас смог, 

Творить, а не прозябать в прозе! 
 

Жизнь человека – не проза! 

Жизнь человека – Творчество! 

Найти путь к Богу непросто, 

Диалог – это прерванное затворничество! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

23.05.19 
 
 
 
 

22.05.19  Катрен  “Человек не уходит на кладбище” 

Людское море – не чистое море! 

Цунами создаѐтся людьми! 

Оно очиститься должно вскоре, 

Пожеланиями друг другу Любви! 
 

Людям кажется, что ветра без смысла! 

Что это – просто волновое движение, 

Но, это результат злого умысла, 

Человеческого потенциала уничтожение! 
 

Вокруг человека – всегда борьба! 

Прежде всего, за Судьбу человека! 

И это совсем неслучайная кутерьма, 

А планомерное истребление испокон веку! 
 

Поверьте, прогресс технический ни при чѐм! 

Не отвечает прогресс за мораль! 

Даже если Мир обернуть кумачом, 

Не получится Коммунистический Рай! 
 

Всѐ пересуды и всѐ предложения! 



Но, есть суровая Правды жизни, 

Люди теряют между собой уважение, 

Человек в жизни становится лишним! 
 

Нескончаемая война Миров и видов! 

Между странами и между родами! 

Окончания непонятной войны не видно, 

Она продолжается веками, а не годами! 
 

Война продолжается постоянно, 

Особенно заметно в семье, 

Понять причину этого очень важно, 

Чтобы не дать продолженья войне! 
 

Люди интригуют только за власть! 

Интрига зависит от еѐ уровня! 

Для многих – это борьба всласть, 

Сейчас – это важнейшая тема дня! 
 

Люди забыли, что жизнь продолжается! 

А, власть имеет границы Миров! 

На Небе за это никто не сражается, 

Там нет власти, Там нет и оков! 
 

Люди не понимают, что Вечность, 

Состояние Энергии, а не плоти! 

Непонимание порождает беспечность, 

Не приплыть в Тонкий план на плоту! 
 

Плота для власти и для мамоны – нет! 

Всѐ останется в Материальном мире! 

Для человека, как Энергии, пределов нет, 

Между плотью и Духом нужно перемирие! 
 

Люди считают, что смерть – есть конец! 

Полное списание грехов и обманов, 

Но, бессмертие для человека Венец, 

Напрасно, люди пришили карманы! 
 

Не унести ничего с собой в Вечность! 

Люди запуганы словом «смерть»! 

Религии не говорят, что есть Бесконечность, 

Нет для Бесконечности слова «смерть»! 



 

Человек не уходит на кладбище! 

На погост отнесут оболочку! 

Дух человеческий – это силища, 

Энергия, сконцентрированная в точке! 
 

Если нужно, то Энергия переходит в плоть, 

Это называется Души проявление! 

Проявление – это для Духа в Материи плот, 

Или человеческое Воскресение! 
 

Напрасно человек думает, что конечен! 

Религиям так проще себя оправдать! 

Человек, как проявление Бога – вечен! 

Он не может сам себе лгать! 
 

Вред религий не оправдать никогда! 

Рабство Духа заключено в религиях, 

От лжи этой на Планете плохая погода, 

А на Душе человека – вериги! 
 

Люди должны очнуться уже вопреки, 

Цунами смоют все наслоения! 

Перешагните на другой берег реки, 

Омовение нужно населению! 
 

Человек не умирает, но переходит! 

В другое совсем состояние, 

Если вечен, то жизнь без грехов проходит, 

Жизнь без грехов – себя внутри понимание! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

22.05.19 
 
 
 

21.05.19  Катрен  “Сопротивление рождает Бога” 

Напряжение сопровождает жизнь! 

Присутствие напряжения извечно! 

Человек должен принять, как жить, 

Не относиться к жизни беспечно! 
 

Жизнь – есть постоянное испытание! 

Вокруг противоречивый Мир! 



Не ждите постоянного состояния, 

Жизнь – это своего рода турнир! 
 

Турнир между жизнью и смертью, 

Турнир – нападения и сопротивления! 

Человек не должен оставаться тенью, 

Человек – это Божественное явление! 
 

Вокруг вопросы и нет ответов! 

Ответы заложены в практике! 

В теории нет ничего конкретного, 

За человеком остаѐтся лишь выбор тактики! 
 

Стресс или напряжения от незнания! 

Жизнь – сложное переплетение мнений, 

Жизнь – одновременно и испытание! 

Жизнь – утверждение и сомнение! 
 

У кого-то своѐ на всѐ мнение, 

Жизнь часто говорит другое! 

Человеку приходится менять поведение, 

Или собственные менять устои! 
 

Есть ещѐ суровая Правда жизни, 

И есть человеческое во всѐм неверие! 

Нужно выбрать свой путь: как жить, 

И давать сдачу утверждению неверному! 
 

Сражение за Правду – всегда стресс! 

Обстоятельства могут сломать человека! 

Вокруг человека постоянный пресс, 

Пресс – есть сегодня и существовал века! 
 

Если у человека своя позиция, 

Невозможно власти остановить его! 

Раньше это решала лишь инквизиция, 

Тьма была причиной всего! 
 

За тысячи лет нет никаких изменений, 

Пресс власти растѐт постоянно! 

К стрессу приводит особое мнение, 

Нет Права выбора, как ни странно! 
 



Сопротивление уже прорастает в детстве, 

Начинается ещѐ от Рождения, 

Истина заложена в человеческом естестве, 

Человек не мирится с унижением! 
 

Сопротивление сопровождает жизнь! 

Нет сопротивления «у седых пирамид»! 

Дух подсказывает, как надо жить, 

Ориентируя на Божественный вид! 
 

Жить в стрессе, пожалуй, трудно! 

Но, стресс порождает Лиру! 

У человека в стрессе раскрывается нутро, 

И он начинает Творить Мир! 
 

Стрессу надо сказать спасибо! 

Жизнь активная – активный стресс! 

В человеке открывается Гений помимо, 

Того, что есть от генетики свой процесс! 
 

Сопротивление рождает Бога! 

Гений и Бог – форма существования! 

Обыватель не держит удар в итоге, 

О Гении сейчас повествование! 
 

Стресс, удивительно, нужен для человека! 

Он раскрывает в человеке Дары Неба! 

Гений живѐт дольше века, 

Жизнь больше ста для него не небыль! 
 

Стресс выбирает людей из толпы! 

Сопротивляется тот, кто всегда в Вере! 

Гений не боится людской молвы, 

Жизнь его – совершенство Мира! 
 

Напряжение и Сопротивление, 

Почти как: Причины и Следствия! 

Кто сопротивляется – есть Бога явление, 

Способен к Промыслу или Действию! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

21.05.19 
 
 



 

20.05.19  Катрен  “Ритмы вам пишут Сценарий” 

Весь Мир поделѐн на фазы! 

На каждую фазу – задание! 

Как в онкологии есть метастазы, 

Или лечение с опозданием! 
 

Мир – как внутренняя война, 

Человек должен пройти свои фазы, 

Эти фазы для него не зря, 

Они Школы земной – проказы! 
 

Жизнь: Рождение и Увядание! 

И только на Небе – Вечность! 

Должно прийти в Душе понимание, 

Что жизнь и есть – Бесконечность! 
 

Всѐ подчиняется своим циклам! 

Можно сказать и фазам, 

Хорошо это видно по Лунам, 

Что всѐ меняется раз за разом! 
 

Нет стабильности, есть – волны! 

Амплитуда волн тоже меняется! 

Есть фазы, даже у любой страны, 

Всѐ в этом Мире меняется! 
 

В бушующем Мире человек – остров! 

Людьми «Вместе» создаѐтся страна! 

Есть опасность «наломать дров»! 

Если Цель страны не видна! 
 

Цель страны – соответствие ритмам! 

Быть в Гармонии с этим Миром! 

Нельзя подчиняться другим Богам! 

Тогда станешь и для себя врагом! 
 

Ритмы Вечности одни для всех! 

Ритмы человека не имеют значения! 

Человек чаще создаѐт помехи, 

Не понимая Судьбы назначение! 
 

Люди уже заметили Преображение! 



Начинается Новая Эра! 

Новое найдут в себе отражение, 

Большую надо ждать перемену! 
 

Амплитуду ритмов поменяет Вера! 

Но, есть общая закономерность! 

Для людей важна Веры мера, 

К Вере приведѐт Новая мерность! 
 

Сегодня амплитуда достигла края! 

Цунами Духа не остановить! 

Люди поднялись до дверей Рая, 

Судьбу надо свою решить! 
 

Амплитуда ритмов меняет Судьбу! 

Не все согласны с таким мнением, 

Жизнь похожа на пустую ходьбу, 

Люди не отличаются поведением! 
 

Ритмы вам пишут сценарии, 

Для каждого, повторяю, свой! 

При Рождении нет Глоссария, 

Чаще всего предлагают чужой! 
 

Интенсивность излучения тоже разная, 

Всѐ зависит от внутреннего настроя, 

Жизнь не может быть праздной, 

Берег счастья для вас построен! 
 

Вам надо помнить, что всѐ готово! 

Поддержка идѐт от мѐртвых! 

Без помех и не болит голова, 

Подбирается отряд в Вере твѐрдых! 
 

Не обращайте внимание на прессу, 

Половина прессы против страны! 

Вы и так под давлением стресса, 

Нет несправедливее стороны! 
 

Трудный промысел – но, получится! 

Ритмы совпадут в одной точке! 

Небывалое вдруг случится, 

Но, потеряете вы оболочку! 



 

Вам надо только решиться, 

Словно прыжок в воду! 

На Бога и мѐртвых облокотиться, 

Тогда и поменяете в Доме погоду! 
 

Погода поменяется с вами или без вас! 

Есть тому Небесная закономерность! 

Луна подтвердила Исторический шанс, 

Переходу в Новую мерность! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

20.05.19 =17=8 
 
 
 

19.05.19  Катрен  “Себя к задаче надо готовить” 

Число зовѐт к размышлению! 

Никчѐмность пугает людей! 

От Создателя идѐт мыслешление, 

Тема диалога Ему видней! 
 

Актуальная сегодня позиция! 

Надо видеть себя вперѐд! 

Не достанет людей инквизиция, 

Спасѐтся человеческий род! 
 

Все размышления о сегодня! 

Неактуальное размышление! 

Сегодня – это, просто, позиция дня! 

Необходимо увидеть Судьбы движение! 
 

Не надо смотреть под ноги! 

Предупреждал: смотрите за горизонт! 

Люди по убеждениям собирают потоки, 

«Вместе» – это от неприятностей зонт! 
 

Смотреть в «Завтра» одному трудно! 

Необходимо взвешенное решение! 

Уходящий в отрыв может упасть на дно, 

Лучше единое для всех поведение! 
 

Земная школа не даѐт представлений, 

О том, что Судьба человека давно записана, 



О том, что человек – это Небес явление, 

И что Судьба его с Бога списана! 
 

Человека часть только в Материи! 

Человек – это восемь тел, 

Непонимающий впадает в истерику, 

Он заложник никчѐмных дел! 
 

Родители и религия наперекор, 

Говорят приземлѐнные вещи, 

Для Нового поколения не дают простор, 

Подсказывает Судьбу и сон Вещий! 
 

Человек – это не Плотный план только, 

Плотный план – его испытания! 

Никто не знает: жить надо сколько? 

У человека нет Судьбы понимания! 
 

Тем не менее, всѐ очень просто! 

Человек – подобие Самого Создателя, 

Он должен жить, не меньше чем 100, 

Мало живут сейчас наблюдатели! 
 

В этой жизни наблюдать просто! 

Совершенствование – трудная это задача! 

Я говорил, что люди из одного «теста»! 

От человека Бог ждѐт отдачу! 
 

Себя к задаче надо готовить! 

Повторяю, прежде всего себя! 

Человека в Духе не остановить, 

Если есть Вера в Меня! 
 

Школа жизни – это наследство! 

Первый промысел ваших отцов! 

Есть в жизни причины и следствия, 

Человек пока не может сложить концов! 
 

Подсказки идут от Создателя! 

Бог передаѐт и Знания! 

Но, большинство из вас – наблюдатели, 

Нет Судьбы своей понимания! 
 



Сегодня, когда переход близко, 

На помощь живым пришли мѐртвые! 

Тучи над Планетой опустились низко, 

Позиция мѐртвых – твѐрдая! 
 

Нет позиции у живых – это странно! 

По Сценарию им вершить Судьбы, 

От поведения живых зависит страна, 

Неосознанность – следствие кутерьмы! 
 

События ведут к размышлению, 

Решение надо принимать срочно, 

Сложно добиться одного решения, 

Но, задача Неба поставлена точно! 
 

Есть задача и есть предложение! 

Известна людям Русь Святая! 

Русь имеет своѐ продолжение, 

Она одна на Планете такая! 
 

Пора принимать вам решение! 

Есть повод собрать население! 

Трудно добиться единого поведения, 

Но, это – Историческое явление! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

19.05.19 
 
 
 

18.05.19  Катрен  “Уровень поднимите Сознания” 

Сознание удивительная субстанция! 

Полное подобие Подсознания! 

Оно может стать и конечной станцией, 

Из-за собственного непонимания! 
 

Сознание может помочь вам в Рай! 

Но, может и в другую сторону, 

Всѐ зависит, что для вас есть край? 

И какой хотите видеть страну? 
 

Сознание ведѐт вас по жизни, 

Может и предложить компромисс, 

Оно предопределяет смысл жизни, 



Вас на Сцену выводит на бис! 
 

Сознание определяет поступки, 

Замечает ваши противоречия! 

Легко может пойти на уступки, 

Может прочитать и нравоучения! 
 

Связь с Подсознанием всегда есть! 

Или Вечная связь человека с Богом! 

Сознание не забывает слово «Честь»! 

Сознание и подводит Итоги! 
 

Сейчас бизнес рвѐтся к Сознанию, 

Провоцирует людей на активность! 

Для него есть своѐ понимание, 

Ему важнее – оперативность! 
 

Предлагаются разные школы, 

Главная цель – успешный бизнес! 

Но, это идеологические «уколы», 

Главное, чтобы он успех принѐс! 
 

Глубокое, по существу – заблуждение! 

Человеку нужно – развитие, 

Бизнес – это Конца ожидание, 

Или богатство, но примитивное бытие! 
 

Школы бизнеса – не для вас, 

Ваша задача – людей Преображение! 

Я вас уже от неверия спас, 

Вы для Вечности – приобретение! 
 

Не увлекайтесь успехом в Материи, 

Материя – уходящий для Вечности план! 

Непонимание ведѐт людей к истерии, 

Все рвутся в управляющий клан! 
 

Гордыня хороша только для бизнеса! 

В Тонком плане нет того и другого! 

Надо видеть жизнь дальше «носа», 

Уже нет мыслеобраза для вас такого! 
 

Время не теряйте напрасно, 



Для вас решено покинуть Материю! 

Нарушать Сценарий Бога – опасно, 

Кончается всѐ истерией! 
 

Для вас путь определѐн давно, 

Сами позвали на помощь мѐртвых! 

Повторяю: состоится Переход всѐ равно, 

В Духе не бывает «упѐртых»! 
 

Вам надо решить, что Дух важнее! 

Все силы на изменение представлений, 

Духовный путь бизнеса, конечно, сложнее, 

Но, Духовный путь – Историческое явление! 
 

Уровень своего поднимите Сознания! 

Оно – часть Подсознания Бога! 

Я продолжаю давать вам Знания, 

Вы придѐте ко Мне всѐ равно в итоге! 
 

Предложения от бизнеса – не для вас! 

Ваш путь предрешѐн вами! 

Бессмертный полк – Исторический шанс, 

Неверие можете остановить сами! 
 

Сейчас надо подняться над Миром! 

Около Создателя остаѐтся лишь Русь! 

Нельзя допустить неверия пира, 

Я в этом помочь вам берусь! 
 

Ждут мѐртвые и ждѐт Создатель! 

Небеса готовы помочь живым! 

Не может быть и наблюдателей, 

Мир больше не будет таким! 
 

Мир уйдѐт, пропитанный ложью, 

На Планете останутся люди Веры! 

Переход пройти будет несложно, 

Сознание и Любовь – проходная мера! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

18.05.19 
 
 
 



17.05.19  Катрен  “Теперь будет править Энергия” 

Вам надо переделать Россию! 

Не спрятаться от Задания! 

У каждого человека своя Миссия! 

К вам должно прийти понимание! 
 

Каждый должен исправить себя! 

Каждый – частица России! 

Вам надо внимательно слушать Меня, 

В этом тоже – есть ваша Миссия! 
 

Слыша Бога – исправьте себя! 

Так, постепенно и шаг за шагом, 

Главное, правильно понять Меня, 

Русь не изменить одним махом! 
 

За шестнадцать лет пора измениться, 

Для Меня ценнее всех – Первые, 

Когда два Мира в вас встретятся, 

Тогда и обретѐте Веру! 
 

Вера в быту – только слова! 

Слова и действия – разные вещи, 

В Народе дольше живѐт молва, 

Помогает и сон Вещий! 
 

Религии расслабляют людей Сознание! 

Простое впереди покаяние! 

Не приходит в Душе понимание, 

Ибо это – только сказание! 
 

Жизнь состоит из дел, а не слов! 

Она – грехов преодоление! 

Человек без Веры – это Тьмы улов, 

Тьмы рядов пополнение! 
 

Сегодня по Сценарию – выбор! 

Я сказал: потоп или Воскресение? 

Дела – это по жизни отбор, 

Слова – это препятствия Вознесению! 
 

Надо выбрать, ибо мѐртвые ждут! 

Вы их сами позвали на улицы! 



Теперь они от вас не уйдут, 

Они готовы в потоки влиться! 
 

Вам не уйти от собственного решения, 

За инициативу надо платить, 

Нельзя допустить поражения, 

Вам надо «Вместе» Судьбу изменить! 
 

Вы в Новом мире теперь «Вместе»! 

Меняются соотношения Плотного плана, 

Сибирь для человечества – место, 

Где восстановлена будет Пальмира! 
 

Вы обрекли себя на Воскресение! 

Точнее, шагнѐте в Новую мерность! 

Человечество ждѐт восстановление, 

Проявится Небесная закономерность! 
 

Теперь отступать уже поздно! 

Вам надо решать прилюдно, 

Вам придѐтся принять одно: 

Нового человечества Прелюдию! 
 

Ваша многоуровневость будет явлена! 

Живые и Мѐртвые, наконец, сольются! 

Новая Парадигма Богом объявлена, 

Все Миры в точке сойдутся! 
 

Вам непонятно, но события ждут! 

Ваш шаг в сторону Новой мерности! 

Бывшие мѐртвые к вам подойдут, 

Откроется Небес закономерность! 
 

Теперь будет править Энергия! 

Возможности впереди небывалые! 

Поменяется и Небес стратегия, 

Останутся сильные Духом – отступят слабые! 
 

Новое человечество – в Новых границах! 

Ничего не останется от Плотных миров, 

Люди не знают Новых традиций, 

Будет Промысел без пустых слов! 
 



Великое Единение всех людей! 

Вечная жизнь – это реальность! 

Сегодня – это только прелюдия, 

Но, она и есть – актуальность! 
 

Сбывается: «Живые и Мѐртвые – Вместе»! 

Раскрыты горизонты возможностей, 

Повторяю: Сибирь на Планете место, 

Где не будет никаких сложностей! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

17.05.19 
 
 
 

16.05.19  Катрен  “Два Сценария: потоп или Воскресение?” 

Сколько было дано решений! 

Люди отказываются меняться! 

Не меняется ничего в поведении, 

Люди готовы от Меня отказаться! 
 

Это плохой Сценарий для всех! 

Не будет тогда Воскресения! 

Слишком много вокруг помех, 

Отсутствие у людей решения! 
 

Никто не хочет себя менять, 

Но, интересно: что же там дальше? 

Люди могут на Мир повлиять, 

Нельзя существовать в фальши! 
 

Казалось, собраны две энергии! 

Это модель Небесной структуры, 

Но, на Планете одна истерия, 

Мало бриллиантов, но много руды! 
 

Я людям подсказал Идею: 

«Единение Миров ради жизни»! 

Но, люди не хотят над собой потеть, 

И не хотят знать, как жить! 
 

Я поднял Бессмертный полк, 

Точнее, поднялись мѐртвые! 

Но, люди не хотят взять в толк, 



Что в этой колонне они первые! 
 

Мѐртвые готовы поддержать Мир! 

Им понятно, что будет Завтра! 

Они себя ведут, как ориентир, 

Они в рядах и это – Правда! 
 

Всѐ готово для Миров Единения! 

Два Мира должны собраться, 

Живые должны поменять поведение, 

Тогда и проявится Братство! 
 

Готовы мѐртвые – не готовы живые! 

Парадоксальная ситуация! 

Живые останутся навсегда таковыми, 

Для них Полк – это просто акция! 
 

Люди не готовы менять себя, 

Даже ради Великого «Завтра», 

Они готовы просить Меня, 

Всѐ сделать за них и это – Правда! 
 

Говорят правильно – думают плохо! 

Единение есть только в смерти! 

Но, уже началась Водолея эпоха, 

Преображение состоится, поверьте! 
 

Есть Сценарий простой – потоп! 

Так уже бывало в Истории! 

Но, тогда прервѐтся людской поток, 

Часть шагнѐт в Новые категории! 
 

В приоритете Сценарий: «Вместе»! 

Единение под флагом смерти! 

Я уже подготовил в Сибири место, 

Где Мир сохранится, поверьте! 
 

Труднее подготовить себя к Переходу! 

Но, другого нет у Бога Сценария! 

Тонкий план готов уже дать ход, 

Теперь за живыми – их ария! 
 

Но, живые не готовы к такой партии, 



Боятся выйти на Сцену! 

Я написал для каждого арию, 

Подсказал, как готовить смену! 
 

Два Сценария: потоп или Воскресение! 

Заставят принять решение! 

Важно Духовное Вознесение, 

Мѐртвые изменят живых поведение! 
 

Уже «Вместе» прошли по улицам! 

Мѐртвые не хотят возвращаться, 

Радость проявлена на их лицах, 

Они в ваши Сердца стучатся! 
 

Мѐртвые уже в Плотном мире! 

Никто не может изменить их мнение! 

Они предлагают Великое перемирие, 

Или в Духе Единое поведение! 
 

Они в Небо ушли ради жизни! 

Ради Плотного мира ушли! 

Они знают точную цену жизни, 

Идею вашу поддержать пришли! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

16.05.19 
 
 
 

15.05.19  Катрен  “Люди утратили страх перед смертью” 

Теперь уже всполошились все! 

Эзотерики просто в шоке! 

Инициатива принадлежит Мне, 

Главное, что люди – в одном потоке! 
 

Все по принципу: мы пахали! 

Интернет разорвали предчувствия! 

Но, большинство руками махали, 

Святой Руси люди сочувствуют! 
 

Руси не надо сочувствовать! 

У Неѐ с будущим всѐ ясно! 

Русь надо сердцем чувствовать! 

У Неѐ будущее будет прекрасным! 



 

Сегодня Она в авангарде! 

К ней примкнѐт человечество! 

Неверие, как всегда, в арьергарде, 

Впереди Единое для всех Отечество! 
 

Люди поняли, что наступает Время! 

Время перехода в Новую мерность! 

Жизнь в Плотном плане уже не бремя! 

В Мире поменяется закономерность! 
 

Не будет ничего от Плотного плана! 

Плотный план – план неверия! 

На Планете по интересам кланы, 

Жизнь, в сущности – есть поверье! 
 

Конечно, переход состоится! 

Но, главное – понимание Истины! 

Переход в Новое тело предстоит, 

Это переворот представлений поистине! 
 

Я давно говорил – Мир изменится! 

Вы не узнаете себя и Планету! 

Представления и о себе переменятся, 

Но, не будет никакой вендетты! 
 

Люди вернутся из Тонкого плана! 

Такого не было никогда! 

Повторяю, Небесная Армия или Клан, 

Изменится уже навсегда! 
 

Вместе живые и мѐртвые – это сила! 

Остановить эту силу не будет возможности! 

Ложь людям глаза прикрыла, 

Всем казалось, что будут сложности! 
 

Все говорят, что очень скоро! 

Повторяя слова: «не умрѐте – изменитесь»! 

Наступает Историческая пора, 

Будет Вечная жизнь или действительность! 
 

Не обращаете внимания на слова, 

Начался усиленный поток информации! 



В Мире обстановка сейчас такова, 

Все спешат изменить собственную формацию. 
 

Люди утратили страх перед смертью! 

Смерти нет – есть только долгая жизнь! 

Преображение уже за дверью, 

Люди поймут, как надо в Вечности жить! 
 

Об этом сказано и очень много! 

Нужны теперь не слова, а действия! 

Главное, что люди в одном потоке, 

Жизнь в Духе есть Любви следствие! 
 

Слушайте себя, а не слова многих! 

Сражение Миров продолжается! 

Когда у человечества плохие итоги, 

Каждый считает, что он оправдается! 
 

Оправдание уместно в Материи! 

В Духе лучше всего – покаяние! 

Не должно быть никакой истерии, 

Создателю не нужны оправдания! 
 

Каждый принимает решение! 

Каждый несѐт за себя ответственность! 

Главное добиться Единого мнения, 

Совершенство нужно, а не посредственность! 
 

Плотный план изменил человека! 

Он Творца превратил в раба! 

Так казалось, что будет до скончания века, 

Но, началась Новая для людей страда! 
 

Мѐртвые ждут Живых решения! 

Без Единогласия в Плотном плане нельзя! 

Надеюсь, что достигнете вы Единого мнения, 

Новый Мир – это Новая жизни стезя! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

15.05.19 
 
 
 

14.05.19  Катрен  “Вы должны услышать себя” 



Про “Вместе” говорилось давно! 

Вы этому не придавали значения! 

Я собрал всех на улицах всѐ равно, 

Как напоминание о предназначении! 
 

Предназначение ваше: изменить Мир! 

Главное, что своими силами! 

Тонкий план – для вас ориентир! 

Остальное, “на воде писано вилами”! 
 

Сколько лет прошло, но вы не поняли! 

Человек для Пространства – вечен! 

Тонкий план, наконец, вы увидели. 

Во славу Единства поставлены свечи! 
 

На войне никто не хотел умирать! 

Люди не знали про Вечность! 

Человек переходил в другую стать, 

Жизнь после этого – Бесконечность! 
 

Люди остаются жить, но вне тела! 

Из Плотного плана – это не видно! 

Людям до Тонкого плана нет дела, 

Мне за Плотный план бывает обидно! 
 

Вы цените то, что в глаза видите! 

Тонкий план пока невидим для вас! 

Скоро вы Совершенства достигнете, 

Для вас – это Звѐздный час! 
 

Вы должны проявить рвение! 

Ваша Цель – спасти человечество! 

Я жду в Духе вашего Единения, 

Тогда поймѐте вы Идею Отечества! 
 

Вы сами подтвердили Смысл передачи, 

Информации на расстояние! 

Телепортация для вас не столько удача, 

Сколько информация о состоянии! 
 

Тонкий план, прежде всего – энергия! 

Плотный план – высокая плотность! 

Переход из энергии в энергию без потери, 



Это реальность, а не только возможность! 
 

В Тонком плане перейти будет легче! 

Главное – понятная для вас Цель! 

Вам помогут перейти в Бесконечность, 

И обойти “Вместе” неверия мель! 
 

Вам пока трудно увидеть энергию! 

В лучшем случае надо очки, 

Соединение Миров – это Элегия, 

Если собирается ВСЁ в точке! 
 

Прежде всего, вам нужен настрой! 

Я просил не смотреть под ноги! 

Нужен, понятный для каждого строй, 

Тогда будет время подвести и итоги! 
 

Подвести итоги, прежде всего, – покаяние! 

Люди неверия не могут быть “Вместе”! 

Только в Духе возможно Слияние, 

Там, где все энергии в одном месте! 
 

Единое целеполагание важнее всего! 

Инициатива здесь за живыми! 

Важно, расширение Сознания своего, 

Нельзя оставаться всю жизнь таковыми! 
 

Вы должны сами услышать себя! 

Тонкие планы живых и мѐртвых – Едины! 

Попытайтесь понять и Меня! 

Сроки не могут быть сдвинуты! 
 

Всѐ в вас, а не в Тонком плане! 

Вы Мѐртвых пригласили на улицы! 

Для Создателя: люди в одном Канале, 

Все люди – Бога десницы! 
 

Живые и мѐртвые на одном уровне! 

Они первыми протянут вам руки! 

Вам надо увидеть Плотного плане вне, 

Вам в этом помогут ваши уроки! 
 

Наступил час, когда всѐ будет понятно! 



Вам шаг принадлежит Первый! 

Вот, когда вам надо сказать внятно, 

Что жизнь ваша вечная и есть Вера! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

14.05.19 
 
 
 

13.05.19  Катрен  “Начинайте готовить встречу!” 

Не спешите – вам надо подумать! 

Приглашение Тонкого плана меняет жизнь! 

Вам придѐтся всѐ поменять! 

И решить для себя, как жить! 
 

Вам на Вече надо решить, 

Единение Планов перевернѐт Мир! 

Будет понятно, что так больше не жить, 

Вечность – Новый для вас ориентир! 
 

Была задача – Преображение! 

Самого человека и Общества! 

Новое будет для вас направление: 

Преображение Вещества! 
 

Звучит странно, но выхода нет! 

Если не рисковать – жизнь остановится! 

Проходной выписан другой Билет! 

Прошлый опыт не пригодится! 
 

Перед вами совершенно другая задача! 

Перевернуть о себе представления! 

Я уверен, что будет отдача, 

Вы шагнѐте в Историческое явление! 
 

Религии твердили более тысячи лет, 

Все годы ожидания Воскресения! 

Но, неожиданно пришѐл вам ответ, 

Ожидайте Великого Вознесения! 
 

Новая мерность – переход тоже! 

Мы говорили об этом давно! 

Теперь вы знаете, что всѐ возможно, 

Даже соединение Планов, словно в кино! 



 

Предпосылки Воскресения уже имеются! 

Люди по улицам пронесли фотографии! 

Эти люди в Плотном плане уже находятся, 

А, это Планеты всей – голография! 
 

Пока люди «Вместе» ещѐ не совсем! 

Не установлена связь поколений! 

Стало людям понятно всем, 

Что впереди Историческое Явление! 
 

Октаэдр должен привлечь своих, 

Ответственность за Плотным планом! 

За одного, как обычно, дают двоих, 

Так формируется Небесный Клан! 
 

Потом к «Вместе» подойдут другие! 

Беда всегда собирает людей! 

Люди из Вечности совсем не такие, 

Им сверху, как и Богу, видней! 
 

Выйдут на улицы все «Вместе»! 

Великое произойдѐт Воскресение! 

Повторяю, Святая Русь – есть место, 

Где случится это Явление! 
 

Тонкий план невозможно остановить! 

Прошлое хочет помочь настоящему! 

Они готовы свой Дух проявить! 

Не в сказке, а по-настоящему! 
 

Теперь надо сформировать позицию! 

Изменится Русь до неузнаваемости! 

Но, не будет никакой инквизиции, 

Человечество вам надо спасти! 
 

Начинайте готовить встречу, 

Двух Великих частей Вечности! 

Это должно произойти на Вече, 

Как предсказали Святые в точности! 
 

Молитву придѐтся поменять тоже! 

Но, нельзя при этом спешить! 



Повторяю, ваш Переход возможен! 

Поменяется принцип: как жить! 
 

Сойдутся процессы в одной точке! 

Новые времена – Новая мерность! 

Не будет никакого «срочно»! 

Планета тоже поменяет размерность! 
 

Сменится Дух человечества! 

Плотный план ждѐт изменение! 

Сложится в Новом мире – Отечество, 

Люди достигнут Единого мнения! 
 

Мнение главное: навеки «Вместе»! 

Для людей – это ключ к Победе! 

Создателем уже определено место, 

Основой идеологии станут Веды! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

13.05.19 
 
 
 

12.05.19  Катрен  “Тонкий план ждѐт приглашения” 

Пройдено много дорог и препятствий! 

Осознание себя – это итог! 

Многоуровневый человек в Пространстве, 

Главное для вас: человек-Бог! 
 

Вывод переворачивает Сознание! 

Невозможно привыкнуть к этому! 

Трудно входить внутрь понимая, 

Что человек – подобие Творящему! 
 

Человек не уходит из жизни, 

Жизнь продолжается в Бесконечности, 

Плотный план, есть малая часть жизни, 

Человек навсегда в Вечности! 
 

Это вспоминается очень редко! 

Плотный план не даѐт подумать! 

Только Творящий говорит метко, 

Словам Создателя надо внимать! 
 



Но, Слова Создателя пролетают мимо! 

Плотный план – план недоверия! 

Но, человек многоуровневый неделим, 

Что он – вечен, звучит, как поверье! 
 

Говорю, человек никуда не уходит! 

Переходит лишь в Тонкий план, 

Миг возвращения всегда приходит, 

Слово «Воскресение» понятно вам! 
 

Создаются условия встречи! 

Тонкого плана и самого человека! 

Человек по Спектаклю был обречѐн, 

Встретиться сам с собой навеки! 
 

Скоро люди сойдутся «вместе»! 

Кто из Плотного плана в Небо, 

Кто из Тонкого плана на своѐ место, 

Святая Русь – для встречи всегда была! 
 

Я говорил, что человек сложен: 

Это – встречные волновые потоки, 

Встреча всех поколений возможна, 

Создатель всему – есть Исток! 
 

Религии говорят о Воскресении, 

Одного для всего человечества! 

Святую Русь ждѐт обретение: 

Воскресение от Любви Отечества! 
 

Это не сказка, а реальная быль! 

Только что прошли по улицам! 

Развеется неверия вековая пыль, 

Первой увидит это Столица! 
 

Осталось поверить в это! 

Залогом чуда станет Любовь! 

Доказал это живой Итигэлов, 

Информация – ваша кровь! 
 

Если есть Цель – ничего не исчезнет! 

Исчезает только никчѐмность! 

Неверию вы должны сказать – «нет»! 



Единение планов – уже обречѐнность! 
 

Тонкий план ждѐт приглашения! 

Решение за Плотным планом! 

Формируйте своѐ изложение, 

Тогда станете, как и они – Небесным Кланом! 
 

Показана несокрушимая сила! 

«Вместе» – это Победа! 

Создатель просмотрел уже половину, 

Осталась не просмотренной ваша среда! 
 

Тех, кто в Тонком плане – проверять не надо! 

Проверке подлежит Плотный план! 

Не будет никакого парада, 

Главное, чтобы Экзамен был сдан! 
 

Подумайте на досуге, что скажете? 

Тем, кто доказал свою Святость! 

И как вы себе докажете, 

Что сбросили с себя грехи и гадость? 
 

Вам просить Святых нельзя о помощи! 

Должна быть в рядах Гармония! 

Поверьте, они – не Святые мощи, 

А, Тонкого плана – Армия! 
 

Всѐ решено, но готовы ли сами? 

Я получил Согласие Тонкого плана, 

Вы должны подобрать себе «сани», 

Чтобы присоединиться к Небесному Клану! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

12.05.19 
 
 
 

11.05.19  Катрен  “Пора принимать решение” 

Пора принимать решение! 

Время не остановить! 

Уже неважно большинства мнение! 

Сегодня меньшинству надо решить! 
 

Положение в стране аховое! 



Только Полк подсказал решение! 

В людях накоплен страх, 

Но, нужно менять поведение! 
 

Если люди помнят своих, 

Значит, смерть – это небыль! 

Люди стоят уже за двоих, 

Кто рядом, и кто долго на Небе! 
 

Единение двух Миров – 

Единение внутри человека! 

Человек знает, что он готов, 

Не дожидаясь Конца века! 
 

Если кто – был, и кто – есть: «Вместе», 

Непобедимая сила страны! 

Тонкий план – есть Святое место, 

Непонятное для другой стороны! 
 

Для Руси – это очень понятно! 

Есть Великая связь веков! 

Страна должна объявить внятно, 

Что Мир больше не будет таков! 
 

Людям помогает память! 

Память всех поколений! 

Надо каждого внутри держать, 

Главное, не менять определение! 
 

Русь – это страна Духа! 

Понятна Ей потусторонняя связь, 

Пройдѐт, наконец, в Душах разруха, 

Восстановится Небесная вязь! 
 

Полк показал, что «Вместе», 

Живые и те, кто в Вечности! 

Никогда не уйдут из этого места, 

Оно одно во всей Бесконечности! 
 

Это место для вас – Святая Русь! 

Те, кто были на Планете Первыми, 

Пропадѐт скоро Вечная грусть, 

Вы доказали Создателю верность! 



 

Полк показал, что нет силы, 

Способной разлучить поколения, 

Нужно только помнить, что жили, 

Что Русь – это Бога явление! 
 

Не получится остановить Движение! 

Движение всех поколений! 

«Вместе» – это Историческое явление, 

Для Единения – нет объявлений! 
 

Опыт говорит, что возможно, 

Восстановить Великую Русь! 

Привлечь Тонкий план можно, 

Я помочь вам в этом берусь! 
 

Пора принимать решение! 

Инициатива за Плотным планом, 

Тонкий – поддержит людей Единение, 

Живые и в Вечности – есть Бога клан! 
 

Клан не в бизнесе, а на Небе! 

Это Историческое Объединение! 

Не надо рассказывать небыль, 

Сегодня «Вместе» – это Движение! 
 

За вами решение и Обращение! 

Попросите поддержать Тонкий план, 

Немедленно получите с Небес Извещение, 

Что Исторический приказ дан! 
 

Теперь вы и Бессмертный полк – «Вместе»! 

Плотный и Тонкий планы – не разъединить! 

Святая Русь – это соединения место, 

Такое «Вместе» – не победить! 
 

Попросите объединиться всех! 

Плотный и Тонкий планы – навечно! 

Тонкий план уберѐт все помехи, 

Я поставил за Единение свечи! 
 

Первыми примите решение! 

У вас есть для этого время! 



Вы поймѐте, что «Вместе» – это Движение! 

Жизнь станет Творчеством, а не бремя! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

11.05.19 =17=8 
 
 
 

10.05.19  Катрен  “Страна живѐт, если есть Цель!” 

Беда не приходит одна! 

Известно, что открывайте двери! 

Опасна внешняя для людей война! 

Но, опаснее временное перемирие! 
 

Внешняя война понятна! 

Есть – враг, есть – оккупация! 

Внутренняя война опасна, 

Не все готовы к такой апробации! 
 

Внешняя война – много жертв! 

Внутренняя – много меньше! 

Победа в войне – Новый жезл, 

Во внутренней войне – всѐ тоньше! 
 

Война с врагом – мобилизация! 

Всем понятно и не надо просить! 

Народ против своей оккупации, 

Его невозможно остановить! 
 

Страна с Идеей – непобедима! 

Страна неверия – сдаѐтся сразу! 

Русь – всегда неделимая, 

Под врагом не была ни разу! 
 

Были под монголами – это ложь! 

Для унижения территории Бога! 

Страна демонстрировала в Духе мощь, 

Оплотом Мира была в итоге! 
 

Внешний враг никогда не опасен! 

Материя не может покорить Дух! 

Внутренний враг – очень опасен, 

Он один стоит внешних двух! 
 



Война доказала: победить невозможно! 

Жертв много – в головах непорядок! 

Оказалось, что сломать Народ можно, 

Если в Духе живѐт беспорядок! 
 

Русь стояла много веков! 

Не было на поле брани – равных! 

Но, оказался успешным улов, 

Если нет условий в стране равных! 
 

Если все разные – нет Идеологии! 

Нет условий собрать всех «вместе»! 

Вдруг война – в стране патология, 

Люди не соберутся в одном месте! 
 

Если сегодня война – поражение! 

Новое поколение – не те люди! 

Власть от людей в ограждении, 

Нет равенства – Конца прелюдия! 
 

История говорит – побеждают «вместе»! 

Когда люди – одно Целое! 

Сегодня от Руси – осталось лишь место, 

И только единицы людей – смелые! 
 

Люди сегодня словно в деменции! 

То, что было с ними – не помнят! 

Они потеряли свою компетенцию, 

Делают то, что им говорят! 
 

Народ – прежде всего, есть Личности! 

Понимающие смысл вещей! 

Сегодня – на бумаге отличники, 

Но, в среднем человек стал глупей! 
 

Страна живѐт, если есть Цель! 

Справедливость и Равенство – это задачи, 

Если нет, то корабль сядет на мель, 

Нет от Народа никакой отдачи! 
 

Можно праздновать День Победы! 

Но, Россия не имеет к нему отношения, 

Разорванная мамоной страна – беда, 



Это для человечества – отклонение! 
 

Союз для людей – был пример! 

Великий пример Единения! 

Повторить невозможно – не хватает мер, 

Чтобы вернуть людей поведение! 
 

Союз и Империя – не проигрывали войны! 

Россия без сражения – побеждѐнная! 

Понятно, что нет слабее в Духе страны, 

Чем Россия – в Материю обращѐнная! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

10.05.19 
 
 
 

09.05.19  Катрен  “Каждая часть Природы есть в человеке” 

Эволюция – процесс сложный! 

Для восприятия обывателем! 

Я хочу доказать, что возможно, 

Обывателя превратить в наблюдателя! 
 

Наблюдатель – не Бог, но Победа! 

Первый этап понимания! 

От наблюдателя уходит беда, 

Проявляется у него внимание! 
 

Внимание к Природе и к человеку! 

Внимание к процессу развития! 

Так сложилось в начале этого века! 

Поменялось отношение к быту! 
 

Я подсказал, что на 512 частей, 

Клетка делится при рождении, 

В Природе тоже 512 ступеней, 

Природного сопровождения! 
 

Клетка разделилась – опасен аборт, 

Вселяется в человека Душа! 

Первый в Духе его поворот, 

Человек делает его – ещѐ не дыша! 
 

Дальше – он уже человек в утробе! 



Первый этап совершенства внутри! 

Главное, чтобы себя не угробил, 

Получая информацию по крови! 
 

Человек – это Высшее совершенство! 

Впитавшее, лучшее от Природы! 

Человек от Природы – главенство, 

Природа обеспечила его роды! 
 

Девять месяцев Школы жизни, 

От клетки до подобия Богу! 

Человек проходит всѐ – в утробе живя, 

Повторяя Природу в итоге! 
 

Проходит 512 Природы видов, 

Накапливая чужие Сознания! 

Дополнительно ещѐ 512 подвидов, 

Формируя окончательное понимание! 
 

Человек – это Природы Венец, 

Только оболочка имеет границы, 

Человек, как и Бог – вечен, 

Истории он пишет страницы! 
 

Человек управляет Природой! 

Он – Вершина цепи эволюции! 

Я не считаю человека породой, 

В нѐм от Природы лишь конструкция! 
 

Каждая часть Природы есть в человеке! 

Он хранит Сознание каждой части! 

Так было при рождении Первого человека, 

Неправильно, считать его мастью! 
 

Масть – это живая Природа! 

Человек – это Венец развития! 

Человек – это составляющая Народа, 

Ведущего Начало от Небесного бытия! 
 

Если бы не чужое вмешательство, 

Быть этой Планете Началом Рая! 

Было и на Небе препирательство, 

Разорвавшее единый Мир на края! 



 

Проросло искусственное население! 

Не имеющее основ морали, 

Не Божественное было явление, 

За неверие люди себя покарали! 
 

Сегодня столкнулись уже народы! 

Только часть из них – от Создателя! 

Искусственные остались породы, 

В лучшем случае – они наблюдатели! 
 

Столкновение не на жизнь, а на смерть! 

Кто-то должен уйти со Сцены! 

Такая сложная – есть круговерть, 

Кто-то Правду должен сказать смело! 
 

Искусственная порода не уйдѐт сама: 

Остатки гвардии Люцифера, 

В Книге Судеб пишется другая глава, 

Называется, Всеобщей Любви Сфера! 
 

Кто в Вере должен принять решение! 

С Богом в Будущее или нет? 

Решение изменит людей поведение, 

И для Создателя подготовит Ответ! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

09.05.19 
 
 
 

08.05.19  Катрен  “Главная помеха – неверие” 

Сколько пустых обещаний, 

Сколько попыток обмана, 

Сколько напрасных свиданий, 

Планета разделена на кланы! 
 

Каждая религия – это клан! 

Беспощадная жажда власти, 

У Люцифера удался план: 

Люди разделены на масти. 
 

Каждый человек живѐт для себя! 

Единение на бумаге! 



Фактически давно продали Меня! 

Люди думают о своѐм благе! 
 

Что говорить тем, кто не слышит? 

Хотя от этого зависит жизнь! 

Человек в рабстве, даже не слышит, 

Для него плен, как надо жить! 
 

Люди разбрелись по кланам, 

Много зазывал и много глупцов! 

Люди не могут создать общий план, 

Для неверия – лучший улов! 
 

Что толку в собраниях, даже в Вече, 

Если люди живут по-разному? 

Человек не верит, что он – вечен! 

Представления у всех разные! 
 

Религии разделены преднамеренно! 

Каждая говорит о своѐм Боге! 

Всѐ, что они говорят – это временно, 

Бог всѐ равно подведѐт итоги! 
 

Все готовятся к Судному дню! 

Радостных Надежд не осталось! 

Человечество, понятно, пойдѐт на дно, 

За грехи людям досталось! 
 

Никто не хочет понять: кто виновен? 

Будущее зависит от человека!! 

Творил глухой только Бетховен, 

Можно сказать ещѐ в прошлом веке! 
 

Золотой век давно закончился, 

Современные люди – лгуны! 

Корабль человечества накренился, 

Создатель объявил, что идѐт на Вы! 
 

Терпеть невозможно долго! 

Ложь и подтасовку фактов! 

В людях неизвестно откуда зло, 

Ставшее, террористическим актом! 
 



Все недовольны – идѐт война! 

Не только мнений, уже действий! 

Не раскрыта Духовная целина, 

Люди не думают, а действуют! 
 

Власть и религии ведут к концу, 

Причѐм, шагая впереди всех! 

К печальному подводят Венцу, 

Жизнь – это ворох помех! 
 

Главная помеха – неверие! 

Люди живут в обмане религий! 

Нет Правды и необъяснимое поведение! 

На Душах людей – вериги! 
 

Человек-раб ни на что не способен! 

Жизнь для него – из-под палки! 

Такой человек для власти угоден! 

Жизнь человека: ни шатко, ни валко! 
 

Главное, что человек не способен, 

Принять для себя решения! 

Конечно, он для власти угоден, 

Нет вперѐд никакого движения! 
 

Сегодня каждому на Планете понятно, 

Что Преображение пройдѐт стороной, 

Человек боится сказать себе внятно, 

Что забыт он своей страной! 
 

Все боятся изменить что-то! 

Что-то – это, прежде всего, себя! 

Вот и надеются они, что кто-то, 

Первым услышит Меня! 
 

Это продолжается много лет! 

Над собой надо сделать движение! 

Исторически понятен ответ, 

В людях разрослось неверие! 
 

Не изменится Мир, ими брошенный, 

Бог далеко и, пожалуй, очень! 

Тьма пришла мерой непрошенной, 



Над Планетой сгустилась осень! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

08.05.19 
 
 
 

07.05.19  Катрен  “Преображение в руках человека” 

Никто меняться не хочет! 

Ожидание манны Небесной! 

Пока человек не захочет, 

Остаѐтся парад словесный! 
 

Но, всѐ начинается с человека! 

Ни при чѐм Президент или Бог! 

Переход не может тянуться века, 

Придѐтся Мне подводить Итог! 
 

Люди грешат ежедневно, 

Совесть притаилась внутри. 

Начало от Бога было давно, 

И не ясно, что ждѐт впереди! 
 

Человек разорвал связи, 

Упивается Плотным планом! 

Давно утеряна Небесная вязь, 

Люди поделились на кланы! 
 

«Пророки» кричат о Завтра, 

Наперебой предлагая рецепты, 

Но, никто не говорит Правду, 

Сколько останется в живых процентов! 
 

Преображение в руках человека! 

Преображение самого и Пространства! 

При желании хватит полвека, 

Чтобы в Духе остановить странствия! 
 

Люди хотят чуда, но малой кровью! 

Главное, сохранить быт! 

Можно поговорить с Любовью, 

Главное, человек должен быть сыт! 
 

На сытый желудок можно думать о Боге! 



Можно поговорить и о Завтра! 

Важно не трогать людей потоки, 

Никто не хочет услышать Правду! 
 

Правда потребует изменения, 

Не поверхностных, а глубоких! 

Значит, придѐтся менять и мнение, 

Не получится изменить однобоко! 
 

Изменения внутри, это – опасно! 

Может поменяться стиль жизни, 

Опасно, потому что – не ясно, 

Как изменится в корне жизнь! 
 

Никто не хочет изменять себя, 

Лучше перемены без изменения! 

Люди не хотят встретить Меня, 

Не хотят менять поведение! 
 

Пусть лучше кто-то решит за людей! 

Пусть власть начнѐт изменения, 

Власти всегда и везде видней, 

Тогда люди поменяют своѐ мнение! 
 

Люди поменяются в любую сторону, 

Можно даже наоборот! 

Кажется, что можно сохранить страну, 

Главное, не открывать рот! 
 

Приспособление – нет изменений, 

Значит, нет изменений в стране! 

Нет изменений и в поведении, 

Так же, как в другой стороне! 
 

Другая сторона, вам не пример! 

У каждого Народа – своя Судьба! 

Для Любви у каждого своя мера, 

Всѐ зависит, какие звучат слова! 
 

Повторяю, люди в оцепенении, 

Не понимают, что Завтра зависит от них! 

Броуновское в стране движение, 

Слишком много внутри помех! 



 

Люди не хотят меняться, 

Продолжают определять отношения! 

Создатель просит определиться, 

А, точнее, принять решение! 
 

Но, какого Мне ждать решения? 

Люди не желают менять себя! 

Придѐтся сделать последнее Объявление, 

Останутся те, кто верит в Меня! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

07.05.19 
 
 
 

06.05.19  Катрен  “Лидерство в стране – это Крест!” 

Кто спорит с Богом на Планете? 

Тот захватил чужую власть! 

Меняет Совесть на монеты, 

Для человечества – напасть! 
 

Не в состоянии изменить Историю! 

Пытается повернуть вспять! 

Человек не простой категории! 

Хочет людей опустить опять! 
 

Но, люди есть – подобие Бога! 

Власть вычеркнута из этого списка! 

Власть в стране – патология, 

Имена в Истории просто – описка! 
 

Не будет никого в Истории! 

Есть упоминание только в прессе! 

Но, эта информация другой категории! 

Власть – информационная взвесь! 
 

Странно, эти люди не понимают, 

Для них пресса – большая удача! 

Благодарность напрасно они ожидают! 

Ненависть людей – это отдача! 
 

За всѐ надо получать сполна! 

Лидерство в стране – есть Крест! 



Пусть чаша для них полна, 

Плохая по Пространству о них весть! 
 

Им кажется, что решают Историю! 

Но, это всѐ – заблуждение! 

За “рекой” люди другой категории, 

Там власти дорога сужается! 
 

Для власти наступает время ухода! 

Время не тянется до бесконечности! 

Уход – это фактически переход! 

Из бесконечности – уже в конечность! 
 

Люди не понимают, что есть маятник! 

Амплитуда качения изменяется! 

Если поднялся до Президента на Миг, 

Потом, жизнь вниз направляется! 
 

Если Президент сегодня, 

То, потом должен упасть низко, 

Это сложная перемена дня, 

От Рая до Ада – совсем близко! 
 

Сегодня, кажется ты – Президент! 

Власть располагает к насилию, 

Но, Завтра в лучшем случае, снова студент, 

Чаще, напрасны все были усилия! 
 

Президент – это дорогая должность! 

Приходится платить жизнью, 

Не у каждого есть возможность, 

Уйти спокойно из жизни! 
 

Власть от Бога или, конечно, нет? 

Вопрос по сути – принципиальный! 

Судьба всегда готовит ответ, 

И он уже не национальный! 
 

Народ всегда ждѐт ответ! 

Человек ждѐт “своего” Президента! 

Сегодня уже пора дать Совет, 

Не дожидаясь военного инцидента! 
 



Нельзя лгать стране и Народу! 

Нельзя подтасовывать выборы! 

В Народе не бывает рабской породы, 

Президент – это народные роды! 
 

Роды – это боль и терпение! 

Боль должна иметь оправдание! 

Народ аккумулирует людей поведение, 

В Президенте ожидается дарование! 
 

Если нет оного – жди беды! 

Усилена будет репрессия, 

Проявляется символ вековой Тьмы, 

Роль Президента – сложная сессия! 
 

Если система и Народ в мамоне? 

Не жди разногласия, 

Для человека такая страна в полоне, 

Не будет в ней никогда согласия! 
 

Америка предлагает порядок! 

По усмотрению своего Президента! 

Но, сама скоро придѐт в упадок, 

Не выплатит дивиденды! 
 

Президента создаѐт система! 

Чаще всего внешнее оформление! 

Не поднимается в прессе тема: 

Страна и Президент – нет Единения! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

06.05.19 
 
 
 

04.05.19  Катрен  “Вокруг Руси – стальное кольцо” 

Есть желания всех людей, 

Но, есть и закономерность! 

Богу, конечно, видней, 

Кто пройдѐт в Новую мерность! 
 

Есть, конечно, Народ в Боге! 

Безусловно, и простые люди! 

Люди хотят поменять итоги, 



Но, итоги – Нового мира прелюдия! 
 

Кто-то мечтает властвовать! 

У Народа не бывает амбиций! 

Много продолжающих странствовать, 

Собственные обозначая страницы! 
 

Есть люди, собравшиеся в мамоне! 

Их амбиции – править людьми! 

За мамоной в постоянной погоне, 

Отказались от своей Судьбы! 
 

Америка – пример мракобесия! 

Нет там Народа – есть сборище, 

Им кажется, что Америка Мессия, 

Только несѐт не мир, а – побоище! 
 

Ей кажется, что Новую готовит карту, 

Карту нового мироустройства, 

Не было времени сидеть за партой, 

Еѐ планы – одно расстройство! 
 

Есть желание разделить Россию! 

Оправдать свою гегемонию, 

Но, у Руси – особая Миссия, 

Русь – это истинное Бога подобие! 
 

Не разделить территорию Бога! 

Это не подвластно для сборища, 

Мир примет Идею Руси в итоге, 

Не будет никакого побоища! 
 

Кажется Америке, что оружия больше! 

Европа поддерживает Америку! 

Но, не оружием определяется мощь, 

Когда Мир это поймѐт, будет истерика! 
 

Создатель Вселенной ждѐт только Русь! 

Народ, стоявший уже у Начала! 

Внутри у этого Народа грусть, 

Русь – единственная у Моего Причала! 
 

Вокруг Руси – стальное кольцо! 



Собрались не Народ, а – люди! 

Но, Русь – это Золотое крыльцо, 

Она – Нового мира прелюдия! 
 

Не удастся разделить Россию! 

Это – масштаб Создателя! 

У Америки отрицательная Миссия, 

Основу составляют Бога предатели! 
 

С Америкой равновесия не видать! 

Но, Мир держится на равновесии! 

Русь предпочитает пока ждать, 

Сегодня – экзаменационная сессия! 
 

Но, Америка думает о другом, 

Кто-то уже говорит о Победе! 

Ей стоит обернуться кругом, 

И понять, что быть для Неѐ беде! 
 

Дело не в силе и не в оружии! 

В Плотном плане это имеет значение, 

Создателя смешит Руси окружение, 

Особенно, смешит Америки поведение! 
 

Кто-то хочет переписать Мир! 

Разделить, то, что не делится! 

Ушедший из Руси теряет ориентир, 

Всѐ равно с Русью он встретится! 
 

Все люди поймут, но будет поздно! 

Нельзя воевать с Русью, 

Кто против Бога – пойдѐт тот на дно, 

У Руси – Спасителя Миссия! 
 

Кажется, что кольцо сужается! 

Это – искажѐнная информация! 

Нервы у всех людей обнажаются, 

Русь – Новых людей формация! 
 

Люди будут идти за Русью, 

А не противостоять Народу! 

Только Русь знает Истории Суть, 

Русь формирует Народ из породы! 



Аминь. 

Отец Абсолют 

04.05.19 
 
 
 

03.05.19  Катрен  “Разговор с Создателем” 

Если состоится разговор с Создателем? 

Надо показать, что люди сделали: 

Они были первооткрывателями, 

Информацию телепортацией передали! 
 

Несколько лет назад, оказалось несложным, 

Доказали, что телепортировать Материю, 

Нельзя, но информацию о Материи можно, 

И это практика, а не только теория! 
 

Подтвердили также: Посыл работает! 

Это – очень важное достижение! 

Импульс Любви человек передаѐт, 

В ответ меняется крови движение! 
 

Если Любовь – кровь хорошая, 

Независимо от болезни и состояния! 

Даже, если организм изношенный, 

Не спешите на погост с покаянием! 
 

Кровь внутри – есть информация! 

Позитивный импульс передаѐтся клеткам, 

Начинается энергообмена активизация, 

Информационные разрастаются ветки! 
 

Человек, как дерево, снова растѐт! 

Поднимается ввысь Сознание! 

В Духе человек словно цветѐт! 

Приходит Небесное состояние! 
 

Установлено: без контакта – нет человека! 

Человек и Бог – это подобие! 

Без Бога человек укорачивает года, 

Остаѐтся одно надгробие! 
 

Болезни есть искажения внутри! 

Предупреждал, что жизнь – испытание! 



Нужно правильно реагировать в пути, 

Тогда не будет никогда страданий! 
 

Человек только Материя неправда! 

Показано – не удержать равновесия! 

Нужно готовить себя всегда к “Завтра”, 

Правда в том, что не бывает безвестия! 
 

Ваши действия учтены на Небе! 

Каждый шаг отмечен на Карте! 

Интернет в сравнении просто небыль: 

Небо контролирует, начиная с парты! 
 

Открыты Знания для понимания, 

Что вы включены в Миропорядок! 

Если часть малая приковывает внимание, 

Тогда жизнь Вечная приходит в упадок! 
 

Так, что вам сказать Создателю? 

Знаний не хватает для понимания! 

Но, вы уже давно наблюдатели: 

К Богу развернули своѐ внимание! 
 

Исследования подтвердили многое, 

Главное, внутри осознание, 

Что любая Мысль – это подмога, 

Чтобы пришло себя понимание! 
 

Надо ответить, что люди есть Боги! 

Что они, одновременно, и часть Мироздания! 

Что, главным в жизни итогом, 

Есть совершенное Небес понимание! 
 

Тогда Мудрость придѐт на помощь, 

Всегда взвешенное решение! 

“Вместе”, значит, Едино: вы – мощь! 

Жизнь принимает тогда иное движение! 
 

Для людей Слова Бога – очень нужны, 

Нужен также эксперимент и действие! 

Тогда не надо никакой нужды, 

Мир почувствует ваше воздействие! 
 



В самом Мире потеряно равенство! 

Не исправить никому, кроме вас! 

Вы точно знаете, что Любовь – главенство, 

И вы знаете, что надо делать сейчас! 
 

Вам надо достичь внутри Гармонии! 

Это – предтеча изменения Мира! 

Люди – оркестр Божественной филармонии, 

Создателю, посвятившие свою лиру! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

03.05.19 
 
 
 

02.05.19  Катрен  “Нужно поговорить с Богом” 

Разговор предстоит открытый! 

Бог никогда не говорил с людьми! 

Обращение к Богу людьми забыто, 

Теперь религии правят людьми! 
 

Не перевести без людей стрелку! 

Часы Истории остановились! 

Каждый человек имеет метку, 

Между собой так и не договорились! 
 

Договор простой – надо “вместе”! 

Это Главное от Небес условие! 

Создатель выделил для этого место, 

Где живѐт Народ, а не сословие! 
 

Бог хочет поговорить с Народом! 

Рассказать, что – можно, а что – нельзя! 

Переход в Новый мир – повод, 

У Руси особенная стезя! 
 

Семнадцать пройдут Мгновений! 

Для Меня год – это Миг! 

Сколько лет не меняется поведение, 

Дух СоТворцов постепенно стих! 
 

Каждое поколение должно нести, 

Информацию обязательно с “плюсом”! 

Бог хочет людей спасти, 



Но, человечество скользит юзом! 
 

Ситуация на Руси плохая! 

Люди нежданно попали в рабство! 

Идеология на Руси – никакая, 

В Духе бесконечное странствие! 
 

В Душах у многих сохранился Союз! 

Были условия для совершенства! 

Бог поможет прекратить юз, 

А вы измените характер шествия! 
 

Нужен поток – не единицы! 

Единицы не помогут изменить Мир! 

Для “вместе” не бывает границ, 

Для “вместе” будущее – ориентир! 
 

Сегодня надо собрать Союз! 

Не в Материи, а, прежде, в Энергии! 

Тогда и прекратится страны юз, 

Не будет никакой потери! 
 

Надо поговорить об Истории! 

О прошлых цивилизациях, 

Объяснить переход в Новую категорию, 

Всѐ реально, даже без апробации! 
 

Надо в разговоре коснуться пути! 

Пути постижения Истины! 

Вам от активного участия не уйти, 

Впереди ждут вас смотрины! 
 

Времени, действительно, мало! 

Историю нельзя задержать! 

Природа тоже ожидать устала, 

Небеса перестали ждать! 
 

Нужно спешить и собрать Вече! 

Вече – коллективное есть Сознание! 

Человек, по сути своей, вечен! 

Его Сознание – часть Подсознания! 
 

Попробуйте пробудить Сознание! 



Никто не хочет остаться в прошлом, 

В Душах людей пришло осознание, 

Что переход человека возможен! 
 

Поняли, что часть жизни в Материи! 

Но, Вечная жизнь – в Энергии! 

Людям всѐ равно менять категорию, 

Переход в Новое – не трагедия! 
 

Нужно поговорить с Богом! 

Понять, где люди и Бог – “вместе”! 

Ничего не будет уже потом! 

Всевышний определил лучшее место! 
 

Оторвите себя от Материи! 

Между людьми – Духовная связь! 

Нужно поменять жизни критерии, 

Чтобы сложилась Небесная вязь! 
 

Разговор на тему: что дальше? 

Не принесѐт утешения, 

Люди готовы к диалогу не как раньше, 

Формируйте Истинное Движение! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

02.05.19 =17=8 
 
 
 

01.05.19  Катрен  “История прошлого – не помощь для Завтра” 

Разговоры идут постоянно! 

Единения не предвидится, 

Но, уже видно явно, 

Завтра для людей всѐ же видится! 
 

Время неумолимо бежит, 

Время – не остановить! 

Тьма всегда людей сторожит, 

Люди могут только себя винить! 
 

Будущее зависит от состояния, 

От желания себя изменить, 

Необходимо Судьбы понимание, 

И понимание, как вечно жить! 



 

Всѐ возможно, но есть условие: 

Собственный путь в Небо! 

Мир людей разделѐн по сословиям, 

Превращая людей в небыль! 
 

Человеку нужна позиция! 

Значит, промысел над собой! 

Человек – сложная композиция! 

В развитии возможен сбой! 
 

Постоянное необходимо слежение, 

Внутренний нужен контроль! 

Он определяет вперѐд движение, 

В этом и есть – главная роль! 
 

В жизни кругом ложь и неверие! 

Нужно пройти круги Ада! 

Для кого-то жизнь – поверье! 

А для кого-то сама жизнь – преграда! 
 

Трудно удержать равновесие! 

Равновесие – Основа Вечности! 

Человек ждѐт от Бога Известие, 

Что принадлежит Бесконечности! 
 

Жизнь коротка – никто не вернулся! 

Нет подтверждения Вечности! 

Но, сегодня Мир повернулся! 

К Словам Бога не относитесь беспечно! 
 

Вам видна лишь поверхность жизни! 

Энергия остаѐтся за кадром! 

Поймите, как надо жить: 

“Вместе” – одним отрядом! 
 

Люди должны создать Целое! 

Целое – есть подобие Бога! 

В перспективе и Братство Белое, 

Это – Главный из всех итогов! 
 

Говорю уже постоянно, 

Что – Природа и Я – готовы! 



Нет ничего в этом Мире случайного, 

Случайны только ложь и оковы! 
 

Люди – просто, не нужны Богу! 

Жизнь – формирование Целого! 

Если внутри Целое – это погода, 

Формирующая, Братство Белое! 
 

Нет смысла в противостоянии с властью! 

Каждый имеет своѐ задание! 

Вы сами выбираете себе масть, 

Здесь нет никакого предания! 
 

История прошлого – не помощь для Завтра! 

У человечества плохое прошлое! 

В описании Истории нет Правды, 

По сценарию власти – менять возможно! 
 

История переписывалась часто! 

В угоду очередной власти! 

Делалось всегда очень просто, 

Не на шутку кипели страсти! 
 

Страсти и сейчас кипят! 

На Начало жизни нет единого взгляда, 

Мир, конечно, ничего не помнит, 

Фантазировать для всех – отрада! 
 

Написаны тома Истории! 

Только нет Правды о Начале Начал, 

Есть религиозные категории, 

Правду Люцифер развенчал! 
 

Теперь терпеливо и осторожно! 

Создатель говорит о Мире, 

Ваша роль стоять слаженно! 

Вы – есть основа для перемирия! 
 

Люди должны услышать Создателя! 

Последнее, по существу, Обращение! 

Люди остаются, как наблюдатели, 

Не спешат к прямому со Мной Общению! 
Аминь. 



Отец Абсолют 

01.05.19 
 
 
 

30.04.19  Катрен  “Повторяю, зависит от человека…” 

Ожидание не располагает, 

Сомнения одолевают людей! 

Люди по-своему полагают: 

Создатель должен объясниться ясней! 
 

Их главный козырь – не виноваты! 

Люди готовы перейти в Рай! 

Но, Создатель не обозначил дату, 

Когда в жизни наступит край! 
 

Люди ждали ещѐ в 12-м, 

Оказалось, что нет подготовки! 

Люди так и не понимают, 

В чѐм заключается их готовность! 
 

Люди должны пересмотреть жизнь! 

Есть – Начало и есть – продолжение! 

Как прожита ими жизнь? 

Какого достигли они положения? 
 

По Сценарию жизнь – путь к Богу! 

Материальные ценности не в счѐт! 

Такие не нужны никому итоги, 

Принимается только в Духе зачѐт! 
 

Но, движения нет никакого, 

Никто не объяснил людям о Духе! 

Нет для Бога богатства такого, 

Чтобы в Духе убрать разруху! 
 

Все ждут чуда, не утруждая себя! 

Всѐ принимается, как данность! 

Никто не хочет видеть Меня, 

Слышу за жизнь благодарность! 
 

Но, благодарность – это эмоции! 

Мне нужен ваш Промысел! 

Я меняю для людей лоцию, 



Это – Правда, не вымысел! 
 

Кто, как готов – время покажет! 

Ожидания людей обернутся крахом, 

На Мой вопрос никто ничего не скажет, 

Нельзя изменить себя одним махом! 
 

Нужно время внутреннего перехода, 

Он отразится в Небе! 

Сегодня уже нет обратного хода, 

Кто-то в Небо, а кто-то и в небыль! 
 

Можно ждать тысячи лет, 

Так было, так может остаться, 

Я подготовил проходной билет, 

Люди в состоянии постараться! 
 

Ждать, не меняя себя – плохо! 

Это – не Промысел Бога! 

Желающих стать другим – немного, 

Это не отражается на потоке! 
 

Нужен Промысел, а не желание! 

Желание остаѐтся желанием, 

Нужно развить в них понимание, 

Что без Промысла, жизнь – скитание! 
 

Бесцельность желаний – доказала История! 

Можно желать и не делать! 

Даже если чуть-чуть – уже Новая акватория, 

Но, это жить, а не ждать! 
 

Шестнадцать лет – испытания! 

Для каждого, кто столкнулся с Богом! 

Не прекращаются в Духе скитания, 

Печальными будут итоги! 
 

Повторяю, зависит от человека, 

Кем он захотел стать? 

Решение Судьбы на века, 

Он должен сам принимать! 
 

Осознание, не под давлением, 



Решение определяет, как жить? 

Помните, человек это Небес – явление! 

Он должен рядом с Богом быть! 
 

Тогда нет вопроса: «что дальше?»! 

В «что дальше?» – не видно Промысла! 

В человеке не должно быть фальши, 

Тогда нет в нѐм злого умысла! 
 

Тогда события потекут быстро, 

Не надо ждать столько времени, 

Человек-Бог это нерв острый, 

Жизнь для него никогда бремя! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

30.04.19 =17=8 
 
 
 

29.04.19  Катрен  “Каждая религия утверждает своѐ” 

Если бы вернулся – никто бы не грешил! 

Но, возвращение не установлено! 

Это папский престол установил, 

И этим всѐ обусловлено! 
 

Для людей очень важен пример! 

Есть – причина и есть – следствие! 

Пришлось придумывать много мер, 

Чтобы люди помнили о последствиях! 
 

Правда, что есть – два Мира! 

Точнее, есть – Материя и есть – Энергия! 

Нужна всем доказательная Вера! 

А не условностей серия! 
 

Очень важна История человечества! 

Пусть неприятная, но – Правда, 

Конечно, нереально создать Отечество! 

И обещать для людей «Завтра»! 
 

Нужен пример, что жизнь продолжается, 

Из Материи она переходит в Энергию! 

Сегодня никто никого не возвращает, 

Человек – есть конструкция из Энергии! 



 

Материя – есть Энергия, но в другой степени! 

Можно при жизни найти подтверждение, 

Всѐ заложено в любом имени, 

Человек – это Бога свершение! 
 

Наука подтвердила телепортацию! 

Информация не имеет границ! 

Передаѐтся не Материя, а о ней информация, 

Перед этим человек падает ниц! 
 

Информация меняет Материю! 

Материя, как человек, производная Бога! 

Значит, можно поменять категорию, 

Человек может поменяться в итоге! 
 

Но, просто вознестись невозможно, 

Материя – часть Энергии поля! 

Нужна фрагментация – тогда можно, 

Нужна для этого Воля! 
 

Люди не знают свою Историю! 

Тысячи лет скрыть очень просто! 

Люди подходят к другой категории, 

Когда поменяется людей место! 
 

Нужна не История, а – реальность! 

Нужны не религии, а – Создатель! 

Связь с Богом для вас – актуальность! 

Человек не должен быть наблюдателем! 
 

Мировые Религии – разные корни! 

Говорят о Всевышнем – нет договора, 

Разногласия – есть предтеча войны, 

О мире только одни разговоры! 
 

Нет исторических данных! 

Единых нет представлений! 

Очень много суждений праздных! 

Разные у религий – видения! 
 

Договориться уже невозможно! 

Мир разделѐн на много частиц! 



Декларируется, что это можно, 

Но религии установили много границ! 
 

Одно празднуется по-разному! 

Главное – результат разный! 

Все разногласия давно не праздные, 

Тьма это разногласие празднует! 
 

Каждая религия утверждает своѐ! 

Молчаливое противостояние! 

Все позабыли, что ВСЁ здесь Моѐ! 

Скоро поменяется людей состояние! 
 

Историю пересмотреть надо! 

Из Истории не видно Начало! 

Слишком много лжи и обмана, 

Не видно кем люди были сначала! 
 

Всеобщее заблуждение, что был, 

Принявший за всех смерть! 

Но, человек не помнил или забыл, 

Что для рабов есть – паперть! 
 

История рабов – это ложь! 

По Моей Истории – люди есть Братья! 

Разделение на религии – это есть нож, 

Власть и религии время не тратили! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

29.04.19 
 
 
 

28.04.19  Катрен  “Для каждого есть сценарий!” 

Власть и религии – тоже люди! 

Забывающие, что за всѐ есть ответ! 

Искажение Пространства – это прелюдия, 

Возможности получить “волчий билет”! 
 

Этим людям кажется, что не видно! 

Что искажения и ложь Бог не заметит! 

Но, пусть покажется им обидным, 

Но, в их “зачѐтке” – Бог это отметит! 
 



Жизнь прожитая, никуда не уходит! 

Всѐ записано на “киноленте”! 

За всѐ расплата всѐ равно приходит! 

Жизнь – это Вечного дерева ветка! 
 

Каждый поступок листочком отмечен! 

Соответствие или нет со Сценарием! 

Если нет – листочек будет заменѐн, 

Прервана будет человека ария! 
 

Людям кажется, что жизнь – поверхность! 

Но, “айсберг под водой” – больше! 

Жизнь – очень сложная мерность, 

Если есть “Плюс”, то “минус” – не меньше! 
 

Всем за грехи отвечать придѐтся! 

Даже покаяние не всем поможет! 

То, что людьми в Материи ведѐтся, 

Жизнь эти знаки потом все сложит! 
 

Кто-то солгал, а человек не заметил! 

Но, увеличился перекос энергий, 

“Небесная канцелярия” всѐ отметит, 

Ни при чѐм здесь никакая Материя! 
 

Повторяю, Материя – на поверхности! 

Энергия – в Небе или “под водой”! 

Все грехи власти и религии известны! 

Оборачиваются энергетической стеной! 
 

Такая стена не даѐт развития! 

Материя от этого уходит на дно! 

Не будет возвращения или прибытия, 

Это для такого человека – заказано! 
 

Тот, кто у власти и даже, в погонах! 

Должен, точно для себя знать! 

Что не Богоугодная его дорога, 

За выбор придѐтся Мне отвечать! 
 

На поверхности, кажется, что всѐ хорошо! 

Власть над людьми – сладкое время! 

Но, “под водой” очень Судьбе тяжело, 



Там видно, что Поверхность их – бремя! 
 

Вот и получается: два полюса! 

С одной стороны – жизнь, а с другой – бремя! 

Если бремя – нет Свободы, одни вопросы, 

Впустую потрачено время! 
 

Кому-то кажется, что жизнь сложилась! 

Возможности не имеют границ! 

“Под водой” пропорционально утяжелилось, 

Не спасѐт, даже если упасть ниц! 
 

На поверхности – есть личность! 

Тираны остаются, как пример, в памяти! 

Но, если попался с поличным, 

То, стоять тысячи лет на паперти! 
 

Для каждого есть Сценарий! 

Выбор за самим человеком! 

Предлагается с детства – Глоссарий! 

На все исторические века! 
 

Но, век тех, кто во власти обрывается скоро, 

Он не длиннее человеческой жизни, 

Несчастливая человека пора, 

Если управления Богами – жажда! 
 

Это право управления даѐтся не всем! 

Выбор человека определяет быт, 

Гордыня – Мудрость взамен, 

Жизнь для человека, как пытка! 
 

В Заключение скажу: поздно! 

Если человек не может остановиться, 

С ним случится только одно: 

Переход в Боги уже не предвидится! 
 

Остановить Руси вакханалию можно, 

Если люди готовы принять, 

Что Сознание проснуться должно – 

Это Небесная для людей “стать”! 
Аминь. 

Отец Абсолют 



28.04.19 
 
 
 

27.04.19  Катрен  “Проявите совершенство снаружи” 

Люди вновь, как в 12-м! 

Готовятся к Переходу! 

Эти представления “кверху дном”! 

Но, обратного нет хода! 
 

Дело совсем не в дате, 

И не во внутреннем состоянии, 

Конечно, это произойдѐт когда-то, 

Это неподготовленное метание! 
 

Все люди мечтают о счастье! 

Предупреждал: жизнь – испытание! 

Но, пока не собрать части, 

Целое для людей – Центр внимания! 
 

Когда “разные” – не жди перехода! 

Нет Единения – нет условий! 

Новый человек – Новый поход, 

В Новую категорию! 
 

Люди “вместе” пока на словах! 

Это хорошо видно с Неба! 

Они не мечтают пока о делах, 

Они – не люди, а – небыль! 
 

Первое условие: “вместе”! 

Поверьте: для Меня – это важно! 

Я уже определил для людей место, 

Где они проявят слаженность! 
 

Такое место на Планете есть! 

Оно от Океана – до Океана! 

Здесь – Любовь и никогда – месть! 

Там Бога звучит Монада! 
 

От Сибири до Океана – Центр! 

Великая территория для Начала! 

Это и есть – “Золотой метр”, 



Или ступень Моего причала! 
 

Здесь всѐ готово принять, 

Тех, кто с Богом навечно! 

Но, люди не готовы начать, 

Их даже пугает встреча! 
 

Встреча с Богом – это условие! 

Корректировка пути обязательна! 

Это касается всех сословий! 

Состоится при любых обстоятельствах! 
 

Люди очень боятся той встречи! 

Но, люди – из Моего “теста”! 

Эта встреча – мир обеспечит, 

И готово для встречи место! 
 

Повторяю: одно условие! 

Люди должны быть “вместе”! 

Говорю вам это дословно, 

Я подготовил для встречи место! 
 

Люди должны посмотреть на себя! 

Как на Великое подобие Бога! 

Будущее зависит и от Меня, 

Я готов подвести Итоги! 
 

Итоги – это предтеча встречи! 

История не знает слова “назад”! 

Встреча будущее обеспечит! 

Исторический подготовит Парад! 
 

Нужно посмотреть друг друга! 

Посмотреть с Любовью в глаза! 

Это и есть – Квадратура Круга! 

Над вами Моя засияет Звезда! 
 

Вы совершенны для Неба внутри! 

Проявите совершенство снаружи! 

От этого никому не уйти! 

Хотя выбор такой и сложен! 
 

Но, нет заданий невыполнимых! 



По возможностям есть задание! 

Значит, изменить себя – выполнимо! 

Концентрируясь, прекратите скитания! 
 

Придѐтся трудно, но – это сначала! 

При первом шаге поймѐте возможности, 

Я контуры обозначил Причала, 

Фактически Я убрал сложности! 
 

Теперь ваш выход на эту Сцену! 

Спектакль сразу для всех! 

Наказывается Мной только измена, 

Других не бывает помех! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

27.04.19 
 
 
 

26.04.19  Катрен  “Люди поняли, что в их руках” 

Перестановки тоже необходимы, 

Люди так привыкают к «месту»! 

Человек готовый – непобедим! 

Помните, люди из Моего «теста»! 
 

Постоянное перемешивание, 

Способствует росту, 

Это – положительное влияние, 

А, не разговоры просто! 
 

Адаптация не всегда хорошо! 

Тормозит процессы развития! 

Пусть даже есть решето, 

Но, это – жизнь, а не отбытие! 
 

Отбытие – это отсутствие роста! 

Человек такой не пройдѐт переход! 

Нет для человека в Духе поста, 

Есть только вперѐд ход! 
 

Меняется отношение к Миру! 

Люди понимают, что есть «Завтра»! 

Кто-то хочет найти перемирие, 

А, кто-то говорит Правду! 



 

В Мире изменение вектора! 

Теперь в сторону своей Планеты, 

Люди узнали цену террора, 

Это Тьма готовит вендетту! 
 

Люди склоняются теперь к Любви! 

Любовь – это Бог в Плотном плане! 

Любовь меняет структуру крови, 

Но, Тьма поставила везде капканы! 
 

Жизнь – сложное испытание! 

В ваших силах изменить ситуацию, 

Для многих – это в Духе скитания, 

Срочно нужна апробация! 
 

Я вижу, что собирается Русь! 

Предки и Бог готовы помочь! 

Покачнулась Вечная грусть, 

Необходимо и грусть превозмочь! 
 

За много лет создан «кулак»! 

Не для битв, а для Просвещения, 

Божественная нужна атака, 

Я готов начать Посвящение! 
 

Медленный путь, но – верный! 

Люди должны вернуться в Историю, 

Их ждѐт Новая мерность, 

И переход в Новую категорию! 
 

Движение определяет среда внутри! 

Гармония внутри – это успех! 

Предстоит очень много пройти! 

Чтобы очистить путь от помех! 
 

Этот промысел, действительно, общий! 

Так записано в Книге Судеб, 

Людям не понадобятся чужие вожжи, 

Это надо будет сказать на Суде! 
 

Люди поняли, что в их руках! 

«Завтра» – для всех поколений! 



Сегодня только в общих чертах, 

Проявились контуры изменений! 
 

Люди ещѐ проявят себя! 

Посмотрите на контроль внутри! 

Они примут за Основу Меня! 

Внутри пройдут серьѐзные бури! 
 

Проявились внутри сомнения! 

Власть говорит, а думает – наоборот! 

Выработалось у людей новое мнение, 

Для Истории – крутой разворот! 
 

Люди-Боги поняли Предсказание! 

Белому Братству – быть! 

От Создателя пришло Указание, 

Куда и зачем плыть! 
 

Для закрепления нужны Слова! 

Пророка и Самого Создателя! 

Поверьте: это не колоть дрова, 

Готовьте «сани» и основательно! 
 

Ваш маршрут утверждѐн Богом! 

Поворот в сторону – невозможен! 

Всѐ зависит от вашей потуги: 

Он будет прост или сложен! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

26.04.19 
 
 
 
 

25.04.19  Катрен  “Я увидел, наконец, противостояние” 

Лѐд трогается только Весной! 

Пора такая пришла! 

Русь вдруг проявилась Святой! 

Сомнение в людях ушло! 
 

Нужно общение и постоянно! 

Обсуждение заставляет думать! 

Кажется, что всѐ случайно, 

Но, этого нет – есть Матрицы стать! 



 

Из мгновений состоит жизнь! 

Людям, что в Боге, это понятно! 

Они знают, как надо жить, 

И на вопрос отвечать внятно! 
 

Надо понимать, что вопросы есть! 

Они формируют Пространство! 

Ответить на вопросы – есть дело Чести! 

И это награда за Мужество! 
 

Люди не говорят, но думают! 

Решая уравнение жизни внутри! 

Конечно, они всѐ понимают, 

Что внешнее есть и внутри! 
 

Человеку не уйти от Контакта, 

Он в двух уровнях, одновременно! 

У всех должно хватить такта, 

Держать эмоции, хотя бы временно! 
 

Постепенно придѐт и Мудрость! 

Главное – взвешенное решение! 

Я вижу моральный рост, 

И резкое изменение поведения! 
 

Я вижу, что Народ растѐт! 

Он, действительно, переходит в Боги! 

Власть понимать Народ перестаѐт, 

Не люди для неѐ важней, а итоги! 
 

Ей людей надо немного! 

Россия для бизнеса – сырьевой придаток! 

Власть решила сползать понемногу, 

Уменьшая людей достаток! 
 

Пресса предала жителей! 

Хотя сами из простого Народа! 

Обещана ей роль Небожителей, 

Ибо высокооплачиваемая порода! 
 

Пресса и бизнес – давно куплены! 

Под ковром решены Судьбы, 



Между людьми отношения загублены, 

Принцип общий: выжить бы! 
 

Несовместимые с жизнью условия! 

Главное – нет перспективы! 

Уменьшается Руси поголовье! 

Выведены за границу Еѐ активы! 
 

Приходит медленное понимание, 

Что Конец для Руси намечен! 

Проявилось сегодня Бога внимание, 

Уничтожение Руси обеспечено! 
 

Но, это заблуждение мировой власти! 

Напоминаю, что власть – тоже люди! 

Только отвратительный пласт, 

По-Моему они уже давно нелюди! 
 

Я увидел, наконец, противостояние! 

И не на словах, а на деле! 

Никому не интересно рабское состояние, 

Помните, богатство не унесѐшь в теле! 
 

Человек, прежде всего, биология! 

Беззащитная перед Природой! 

Сегодня у него некроз и патология, 

Если без Бога прошли роды! 
 

Я уже поделил вас на «До» и «После»! 

«До» – это власть и обыватели! 

Русь Святая, конечно, «После»! 

Не было на Руси предателей! 
 

Сегодня, Я слышал ваши Сердца! 

Нет безразличия в них! 

Понял, что вам стоять до конца! 

Дух в вас ещѐ не утих! 
 

В ваши часы поставлен Источник! 

Теперь не остановить Историю! 

Вас не остановить в крайней точке, 

Вы: люди-Боги другой категории! 
Аминь. 



Отец Абсолют 

25.04.19 
 
 
 

24.04.19  Катрен  “Человечество надо спасать” 

В каждой игре – есть пауза! 

В человеческой – есть тоже! 

Немецкая Слобода на реке Яуза, 

Говорит для Руси всѐ возможно! 
 

Русь переходила из эпохи в эпоху! 

Никогда не было это во вред! 

Сегодня – пауза перед переходом, 

Останется от Неѐ Исторический след! 
 

Обстоятельства помогут сделать, 

Сделать шаг людям над пропастью, 

Ничего уже не переделать, 

В прошлом остаются напасти! 
 

Русь ожидает своего человека, 

Присланного от Создателя, 

История Еѐ изменится на века! 

Людям не быть наблюдателями! 
 

Руси место между Мирами! 

Соединяет Она Европу и Азию! 

Это Она остановит Цунами, 

Не будет на Планете оказий! 
 

Людям трудно собраться «вместе»! 

Трудно принять ответственность! 

Но, Русь на Свете – Святое место, 

От Бога – Еѐ преемственность! 
 

Русь поддерживает Сам Создатель! 

Посмотрите на Его терпение! 

Вместо обывателей теперь наблюдатели, 

И это – первый шаг к Пробуждению! 
 

У людей не получается: Едино! 

Все по-разному пришли с Небес, 

Но, сближение уже видно, 



И это, поверьте, одно из чудес! 
 

Очень трудно, но – прогресс налицо! 

Люди приняли Крест на себя! 

Им в награду за смелость – яйцо, 

Пасхальное и уже от Меня! 
 

Будет понятно скоро: что дальше? 

Ибо «дальше» произрастѐт внутри, 

Главное, Правда и никакой фальши, 

Пора странствий сжигать корабли! 
 

Люди уже готовы к подвигу! 

Люди перейдут обязательно реку! 

Призыв Бога людей на этот подвиг, 

Приняли они на себя: Начало века! 
 

Нужно понять и принять Сердцем, 

Кто-то должен шагнуть в Небо! 

Люди – это с Неба пришельцы, 

Плотный план для них – небыль! 
 

У каждого человека свои оковы! 

Оковы от предыдущего поколения! 

Новое поколение – это Основа, 

Нового для людей движения! 
 

Человечество спасать надо! 

Вулканы ждут команды Небес! 

Русь для коллапса – преграда! 

От Неѐ люди ожидают чудес! 
 

Она сама – для Истории чудо! 

История уже два века стоит на пороге! 

Были революции, войны и даже УДО, 

Новые открывались чертоги! 
 

Русь должна проявить Мужество! 

В понимание Бога – есть Отречение! 

Людям кажется, что Русь – жертва, 

Но, это в Духе – самолечение! 
 

Трудный переход состоится! 



Русь привычно, перейдѐт реку! 

Тьма, наконец, теперь успокоится, 

Мир установится на все века! 
 

Явлен образ для Руси – Новый! 

Это – будет Монархия Бога! 

Структура человечества – искомая, 

Белое Братство – будет в итоге! 
 

Уже понятно, что Пророк впереди! 

Его ответственность: в Духе погода! 

Вече будет Народы вперѐд вести, 

Человечество уже у Порога! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

24.04.19 
 
 
 

23.04.19  Катрен  “Внешне – энергия, внутри – пусто” 

Если не получается, 

Пересмотрите концепцию, 

Люди внутри переключаются, 

На другую позицию! 
 

Люди – переменная составляющая! 

Без Веры – Великий маятник! 

Из людей Боги сразу не получаются, 

Даже Образ внутрь не проник! 
 

Люди ищут свой путь! 

Люди не могут отдельно, 

«Вместе» – это философии Суть, 

Отдельно – трудно, а «вместе» – предельно! 
 

Есть разная форма существования, 

Где-то «чичиков», где-то и «манилов»! 

Планета – это место Богов обитания, 

Люди должны стать такими! 
 

Несостоявшееся Единство: 

Разногласия растут из семьи, 

Люди спорят неистово, 

Жизнь – существование войны! 



 

Есть войны между народами, 

Они возникают не так часто, 

Постоянные – между Родами, 

Остаток – между людьми страсти! 
 

От перемены мест ничего не меняется, 

Человек уже не ждѐт перемен, 

Философия жизни уже не меняется, 

Люди ничего не хотят взамен! 
 

Так и бредѐт человек в Вечности! 

Не понимая, что надо ему? 

Проявляет человек беспечность, 

Поддерживая иногда Тьму! 
 

Он не может ничего выбрать! 

В «минус», а может быть в «плюс»? 

В никчѐмность продолжает играть, 

Философский увеличивая юз! 
 

Вечная проблема: «Отцы и дети»! 

Это – причина и следствие! 

Старшие за младших в ответе, 

Не получается, значит, бедствие! 
 

Нет Единения – полбеды! 

Хуже для семьи – безразличие! 

Не дождаться над Тьмой победы, 

Между Светом и Тьмой – не видно различия! 
 

Трудное подойдѐт время, 

Люди не будут узнавать друг друга! 

Наступит не жизнь, а – бремя, 

Пространство не будет упругим! 
 

Новая мерность – уже Судьба, 

Для Руси и для всего человечества! 

Люди не понимают: когда? 

И станут ли люди Отечеством? 
 

Но, сколько им ни говори, 

Решение всегда одно и то же! 



Человек не может ничего сотворить, 

Его Совесть и Честь – гложет! 
 

Встречи часто большие, как Вече! 

Внешне – энергия, внутри – ничего! 

Повторяю, Я поставил вам свечи, 

Чтобы получилось у всех – Одно! 
 

Приходится менять часто, 

Рукотворное из всех Ядро, 

Это только в картах – разная масть. 

У человечества «Тесто» – Одно! 
 

«Тесто» одно – от Создателя! 

Бог надеется получить Братство, 

Но, большинство людей – наблюдатели, 

Им приятнее не Бог, а Аббатство! 
 

Выбор сейчас за человеком! 

Нужно восстановить цепь Эволюции! 

Вопрос извечный, на все века, 

Не путайте Эволюцию с революцией! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

23.04.19 
 
 
 

22.04.19  Катрен  “Есть Надежда – потопа не будет” 

Жизнь течѐт без остановки, 

Быт не даѐт развития, 

У всех одинаковые концовки, 

Есть Надежда опять воротиться! 
 

Но, почему-то никто не спешит, 

Плотный план – испытание! 

Люцифер дал возможность грешить! 

Не поднимая, Сознание! 
 

Испытания очень жѐсткие, 

Внутри человека и Рода! 

Печальные вечно итоги, 

Входит человеком – уходит породой! 
 



Трудно держать равновесие! 

Энергии то – «плюс», то – «минус»! 

Впереди у людей – безвестие! 

Позади грехов тяжелейший груз! 
 

Каждый шаг вперѐд неизвестен! 

Прошлое тянет назад, 

Бог разослал всем повестки, 

Ожидается внутренний перезаряд! 
 

Человечество подошло к Итогу! 

Один раз в 26 тысяч лет! 

Необходимо пересмотреть потоки, 

Обратной дороги нет! 
 

Последнее поколение несѐт Сознание, 

Накопленное, за века! 

Можно увидеть глубину познания, 

Или возможности человека! 
 

Анализ говорит: нет продвижения! 

В Духе совсем не видно, 

Не сложилось никакого Учения, 

Нет прогресса, как ни обидно! 
 

Технический прогресс – не в счѐт! 

Это не меняет Сознание, 

Успехи научные наперечѐт, 

Не принесли Истины понимание! 
 

Жизнь поколений похожа на круг! 

Бесцельная петля времени, 

Не меняется ничего вокруг, 

Люди – средневековое племя! 
 

Печально, нет в Духе прогресса! 

Духовного нет роста! 

Поэтому люди живут в стрессе, 

От Рождения до Погоста! 
 

Обсуждать это можно долго! 

Но, обсуждения ничего не дают, 

В этом нет никакого толка, 



Люди этого не поймут! 
 

Пустая эстафета для поколений! 

Словно для людей – приговор! 

Никчѐмности всех проявлений, 

Бессмысленный разговор! 
 

Удивительно, но у власти – люди! 

Для всех единая закономерность, 

Конец Света для них – прелюдия, 

Не перейти им в Новую мерность! 
 

Если Конец, то он – общий! 

Богатство и власть – ни при чѐм! 

Импульс энергии мощный, 

Словно по стеклу кирпичом! 
 

Не спешу только в Надежде! 

Что останется Русь в остатке! 

Если Сценарий останется прежним, 

Пора откапывать Ковчега останки! 
 

Есть Надежда – потопа не будет! 

Руси проявился Росток! 

Переход никто и никогда не забудет, 

Новой расы пробился Исток! 
 

Если пробился – есть достижение! 

В первый раз за столетия! 

Проявилось у Руси – Постижение! 

А, у человечества – долголетие! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

22.04.19 
 
 
 

21.04.19  Катрен  “В Мире торжествует никчѐмность” 

Я жду Совершенства Руси! 

Терпение приходит к концу! 

Проблемы человечеству не унести, 

Видно это каждому смолоду! 
 

Русь в который раз не готова! 



Объяснение: много событий! 

Революции берут города, 

Войны – людей убытие! 
 

Сколько событий на одну страну! 

Демография стремится вниз! 

Непонятно, за какую сторону: 

Получит Россия Приз? 
 

Приз: граница между Мирами! 

Есть деление на “До” и “После”! 

Русь потеряла основы морали, 

Нет нравственности даже возле! 
 

В “Рай” никто Русь не пускает! 

Как будто у людей есть Право? 

Русь свои планы не раскрывает, 

Ей суждено рассказать Правду! 
 

Постсоветские страны живут плохо! 

Богатая Русь – ещѐ хуже! 

Приватизация “победные” подвела итоги, 

Власть осталась всѐ та же! 
 

Что делать и куда идти? 

Вопрос адресован Мессии! 

Власть стоит на его пути, 

Мамоне не нужна Россия! 
 

Когда мамона – тогда нет Веры! 

Русь сегодня на перепутье, 

Любовь Еѐ – это мера, 

Но, Русь всѐ перепутала! 
 

Русь ожидает со Мной встреча! 

Придѐтся обсудить положение! 

Русь – это Перехода предтеча, 

Еѐ ждѐт Судьбы усложнение! 
 

Русь в Тонком плане – “Звезда”! 

В Плотном – полное увядание, 

Люди говорят много всегда, 

Но, не делают, а это – страдание! 



 

Мечтать можно сколько угодно! 

Но, мечта остаѐтся мечтой, 

Нужно обозначить пусть и условно, 

Какой Россия пойдѐт тропой! 
 

Трудно ожидать от Неѐ дороги! 

Полный разворот в стране мнений! 

Единого нет у людей потока, 

Нет и Единого их поведения! 
 

Сколько лет звучали эмоции! 

И всѐ в одном месте! 

Люди не хотят поменять лоцию, 

Но, спасение – только “вместе”! 
 

Люди меняют мнение, но не себя! 

В Боге не бывает застоя! 

Фактически они предают Меня, 

Но, им не найти покоя! 
 

Сколько Форумов, а, сколько Вече! 

Но, результат только – один! 

Согласие людей не обеспечено, 

И нет организационных перил! 
 

Власть, понятно, не хочет Бога! 

“Религии – опиум для народа”, 

Учѐные должны поддержать в итоге, 

Людей уже нет – только породы! 
 

В Мире торжествует никчѐмность! 

Разорвана Эволюции цепь! 

Странная у России “скромность”? 

Люди не понимают: в чѐм Еѐ Цель? 
 

Живут, как рабы, проклиная себя, 

Такие люди не нужны Богу! 

Обсуждаются Знания от Меня, 

Не получается из Руси потока! 
 

Кажется, что есть предложение! 

Октаэдр – Гармония всех энергий! 



Но, допущено рабское положение, 

Люди скоро уйдут из Материи! 
 

Она – энергия во второй степени! 

Условия не сделали из людей Творца, 

Для людей проще стоять на паперти, 

Чем следовать Заветам Творца! 
 

Мой последний вопрос людям: 

Вам выбирать: религии или Бог? 

Ваш ответ станет прелюдией, 

Продолжите или подведѐм итог?? 
Аминь. 

Отец Абсолют 

21.04.19 =17=8 
 
 
 

20.04.19  Катрен  “Человек – часть человечества” 

Многое зависит от установки! 

От установки: как жить? 

Жизнь – это искусственная постановка, 

Определяет, какая жизнь! 
 

Человек – это спектр желаний! 

Очень важно подсказать дорогу! 

Есть в Роду цепь поколений, 

От этого зависит, кто у порога? 
 

Старшее поколение – тормоз! 

Если дальше носа не видит, 

У нового поколения будет некроз, 

Если цель развитие тормозит! 
 

Есть цель Эволюции Вечности! 

Клетки, как и человек, включены, 

Но, люди существуют беспечно, 

Не понимают, что на всѐ есть цены! 
 

Есть цепь Родовая – подобие! 

Система взглядов уже по наследству! 

Конечно, всѐ объяснить удобно, 

Развитие Рода, как следствие! 
 



Люди забыли, что есть – причина! 

Причина – это корень проблем! 

Не сложится никогда Отчизны, 

Если Любовь только эмблема! 
 

Люди должны понимать себя, 

Главное, а зачем жить? 

Важно, что все – есть проекция Моя, 

Должна быть долгая жизнь! 
 

Я не говорю вечно, но – долго! 

Сокращение – надуманное искажение, 

В Материальной связи нет толка, 

Долгая жизнь – достижение! 
 

Это условие внутренней связи, 

Каждое поколение – шаг вперѐд, 

Сложная Материальная вязь, 

Информация наоборот! 
 

Материальная связь – важна, 

Но, важнее связь в Духе! 

Внутри человека всѐ слаженно, 

Если в Духе не видно разрухи! 
 

Надо понимать – много уровней! 

Плотный план – один из них! 

При Гармонии – никто не главней, 

Каждый отвечает за всех других! 
 

Своего рода в человеке – порука! 

Уровни или чакры идут наверх! 

В этом порядке есть Бога рука, 

Управление Его без помех! 
 

Все уровни человека – «вместе»! 

Поэтому – есть подобие! 

Человек – это для Бога место, 

Целым управлять удобнее! 
 

Человек – часть человечества! 

Человечество в цепи – Целое! 

По крови – это Отечество! 



А, по Духу – есть Братство Белое! 
 

Для обывателей – это теория: 

На практике – нет Гармонии! 

Не получается единой партии, 

Если нет лада в Моей филармонии! 
 

Внутри человека – Гармония! 

Человека творил Создатель! 

Не получается внешняя акватория! 

Люди не Творцы – наблюдатели! 
 

Время не идѐт, а спешит! 

Нужно понять промысел Бога, 

Люди должны сами решить, 

Как стать Целым в итоге! 
 

Люди не понимают Бога! 

Религии заложили уши! 

Они создают печальный итог, 

Люди из-за них потеряют сушу! 
 

Люди проснутся, когда потоп, 

В Истории человечества было, 

Я уже сказал людям «стоп»! 

Предложил Собственное крыло! 
 

Люди не связывают себя с Богом! 

Тысячелетние догмы яснее, 

Богу надо восстановить цепь в итоге, 

И Русь восстановить скорее! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

20.04.19 
 
 
 

19.04.19  Катрен  “Информация закрыла Правду” 

Совершенство определяется «вместе»! 

Гармония сердец – проверка! 

Октаэдр – это Бога место, 

Где проверяется Любви мера! 
 

Если «вместе» не получается, 



Значит, нет внутреннего согласия, 

Люди по Духу уже разделяются, 

Отражение, что нет понимания! 
 

Вспомните басни Крылова: 

Особенно «Лебедь, рак и щука», 

Не бывает в тине улова, 

Не бывает в тине и друга! 
 

Октаэдр – основа эксперимента, 

Гармония двух энергий! 

Вы Богу должны монумент, 

За отсутствие в жизни потери! 
 

Потери есть – но они не от Бога! 

Потери – это неверный путь! 

Люди не хотят понимать дорогу, 

И свою собственную Суть! 
 

Между Добром и злом люди застряли! 

Без поводыря не обойтись людям, 

Они условия жизни своей поменяли, 

Не поняли, что наступает прелюдия! 
 

Прелюдия Исторического перехода, 

Создатель не собирается ждать, 

Нет у людей обратного хода, 

Надо за грехи отвечать! 
 

Но, чтобы ответить, надо понять, 

Что – есть грех, а что сегодня – не грех? 

Разум ни у кого не отнять, 

Но, действия вызывают смех! 
 

Религии предложили условия: 

Всѐ продаѐтся и всѐ покупается! 

Главное, какое сословие? 

И чем оно откупается? 
 

Грех – понятие растяжимое! 

У религии есть цена и греха! 

Условия Совершенства недостижимые, 

И это для проявления помеха! 



 

Вот и мучается человек на Свете, 

Условия окутали жизнь, 

Никто сегодня перед Богом в ответе, 

Никто не понимает, как жить! 
 

Условия жизни ужесточаются! 

Свободы нет в Духе, даже в Материи! 

Жизнь у людей усложняется, 

Человеческие участились потери! 
 

Люди не понимают смысла! 

Прошлое лучше «Завтра»! 

Богатство не меняет промысла, 

Забыта Совесть и Правда! 
 

Информация закрыла Правду! 

Правда, сегодня, Деликатес, 

У людей отобрано «Завтра»! 

В прошлое ушѐл и прогресс! 
 

Есть теневое правительство, 

Оно определяет людей горизонты, 

Людям кажется – это вредительство, 

Обещания власти – пустые понты! 
 

Цивилизация опустилась на дно, 

Подняться наверх – нет воздуха, 

Людям видится только одно: 

Они в Материи, оторвались от Духа! 
 

Выхода нет у человечества! 

Люди разошлись по «квартирам»! 

Не получится и Отечества, 

Если в Сознании людей срам! 
 

Нет Нравственности и нет морали! 

Забыты Совесть и Честь! 

Власти совсем людей обокрали, 

И это – печальная Весть! 
 

Перехода плавного не может быть! 

Будет Историческое преображение! 



Реку дважды не переплыть, 

Планета изменит изображение! 
 

Создатель ждѐт только Русь! 

Еѐ Миссия перейти реку! 

Но, мешает Ей Вечная грусть, 

Так было испокон веку! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

19.04.19 
 
 
 

18.04.19  Катрен  “Путь Веры – это Любовь!” 

У человека одна задача: 

Стать для себя – Совершенством! 

Любовь станет тогда придачей, 

И Духа наступит пиршество! 
 

Нет никаких задач кроме, 

Человек должен подняться над бытом, 

Будда для людей пример, 

Человечеством его опыт забыт! 
 

Нет ничего кроме Духа, 

Переход из Материи в Дух возможен, 

Но, в Сознании людей разруха, 

Человек должен быть осторожен! 
 

Жить ради себя – очень трудно! 

Люди осудят эту идею! 

Они понимают, когда все на дно, 

Нет повторения Итигэлову! 
 

Жизнь в совершенстве, 

Это – другая жизнь, 

Единения с Богом пиршество, 

Приходит понимание, как жить! 
 

Жизнь ради Духа – жертва! 

Жертва – ради Тонкого плана, 

Надо поменять промысел сперва, 

Есть – единицы, но нет – клана! 
 



Идущий первым – должен понять, 

Что обратной дороги нет! 

Здесь ни прибавить и ни отнять! 

Жизнь – это счастливый Билет! 
 

Святая Русь пойдѐт впереди, 

Ей проложить дорогу, 

Без старания не перейти, 

Совершенство – это итоги! 
 

Может быть людей немного! 

Единицы меняют погоду! 

Печальными не должны быть итоги, 

Не узнаете Русь через полгода! 
 

Изменения внутри идут, 

Это отразится на внешности, 

Люди очень скоро поймут, 

Совершенство не любит поспешности! 
 

Совершенство – путь очищения! 

От долгов и от скверны, 

Должно сложиться Течение, 

Поверьте, это – путь Веры! 
 

Путь Веры – это Любовь! 

Прощение грехов друг другу, 

Изменится у людей кровь, 

И это не ходьба по кругу! 
 

Путь для человека – прямо! 

Отклонение грозит проблемой, 

Не держите за Душой камень, 

Жизнь – это всегда дилемма! 
 

Нельзя отходить в сторону! 

Жизнь – не заколдованное кольцо! 

Совершенство – не «Золотое руно», 

Не Пасхальное – это яйцо! 
 

Жизнь – Вечное испытание! 

Жизнь – это борьба внутри! 

Это – гармоничное состояние, 



Достигнутое вопреки! 
 

Духовная Свобода – критерий! 

Человека перешагнувшего смерть, 

Это – главная Духа артерия, 

Это – для Мира Благая Весть! 
 

Люди давно ждут Перехода! 

Не понимая, что он внутри человека! 

Поверьте, у людей нет выхода, 

Так было во все века! 
 

Новое поколение – ошибки одни! 

Всѐ повторяется до бесконечности! 

Можно подсчитать даже дни, 

Когда жизнь прожита в беспечности! 
 

Беспечность – потеря времени! 

Такого дорогого для человека! 

Никто не может от Бога ждать премии, 

Из мгновений складываются года! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

18.04.19 
 
 
 

17.04.19  Катрен  “Внешняя Вселенная ждѐт человека” 

Люди вечно в поиске Истины, 

Но, нужен системный подход, 

Люди удивляют Меня поистине, 

Познание себя – Исторический ход! 
 

Человек интересен для понимания, 

Для Внешнего Космоса, 

Сконцентрируйте на себе внимание, 

Но, это сделать совсем не просто! 
 

Человек – удивительное Создание! 

Учтено перемещение энергий, 

Человек от Бога имеет задание, 

Обеспечить существование Материи! 
 

Внутри человека – Вселенная! 



Строгая Иерархия внутри, 

Есть Гармония вожделенная, 

Все органы – в единой цепи! 
 

Кровь перемещается адресно, 

Сердце – совсем не мотор! 

У каждого органа есть адрес, 

Обеспечивается энергий простор! 
 

Каждый орган получает своѐ, 

Ровно столько, как надо! 

Эритроциты – направление своѐ, 

Для кровообращения нет преграды! 
 

Полный порядок и гибкое управление! 

Вселенная внутри по строгому плану, 

Создаѐтся управляемое давление, 

В соответствии с уровнем внешнего перепада! 
 

Внешнее управление внутри человека! 

Без постороннего на это влияния, 

Эта система управления на века, 

Позже придѐт понимание! 
 

Вселенная управляет здоровьем! 

Еѐ задача – долголетие на века! 

Обеспечивать людей поголовье, 

Но, человек – против самого человека! 
 

Кровь переносит всю информацию! 

Внешнюю и что внутри человека, 

У человека неверия идѐт деградация, 

Значит, меркнет в нѐм человек-Света! 
 

Человек обязан понять себя! 

Наука далека от познания! 

Нужно по-другому посмотреть на Меня, 

Нужно выучить Мои Знания! 
 

Познав себя – вы увидите Небо! 

Каноны – одни и те же! 

Система сохраняет жизнь и в небыли, 

Она на это – заточена! 



 

Внешняя Вселенная ждѐт человека! 

Человек – лучшее Небес Творение! 

Система обеспечивает жизнь на века, 

Главное – человека решение! 
 

Частицы должны стать Целым! 

Грани – соединиться в Одно! 

Вершина этого – есть Братство Белое, 

В Книге Судеб обозначено это давно! 
 

Познать Внешнее – очень трудно, 

Легче понять Еѐ часть! 

Человек – для понимания звено, 

Знания помогут сложить масть! 
 

Европа начинает гореть с Храма! 

Первой сгорит – идеология! 

Поверьте, это – ещѐ не драма, 

Это – Духовная патология! 
 

Точнее, горит идеология рабства, 

Мусульмане атакуют Европу, 

Не поможет никому Папство, 

Люди ищут спасительную тропу! 
 

Спасительная тропа внутри! 

Это должен знать каждый, 

Для людей сегодня – смотрины, 

Понять себя очень важно! 
 

Познать себя – очень трудно! 

Но, откладывать нельзя дальше, 

Не помогло никому «Золотое руно»! 

Мир наполнен до краѐв фальшью! 
 

Мир вспомнит опять Россию, 

Но, не Россию, а Русь Святую! 

Человечество знает про Еѐ Миссию, 

Готово заплатить цену дорогую! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

17.04.19 
 



 
 

16.04.19  Катрен  “Беда пришла не случайно” 

Пройдены уже все этапы! 

Пора почитать внимательно! 

Всѐ описано в Откровениях как бы, 

Пропускайте через себя старательно! 
 

Всѐ зависит теперь от людей, 

Осталось им захотеть! 

Надо начать, потом будет видней, 

Что нужно будет преодолеть! 
 

Жизнь – это вечные испытания! 

Не только для всех – для каждого! 

Люди озадачены пониманием, 

Пониманием Истины – очень важно! 
 

Мнений много, но все по-разному! 

Единения достичь трудно! 

Неверие сегодня празднует, 

Многие люди опустились на дно! 
 

Среди избранных тоже трудно! 

Люди не понимают друг друга! 

А, ведь Единение – самое важное, 

Это и есть – квадратура круга! 
 

Но, время толкает к решению! 

Решение для Бога – должно быть Одно! 

Прежде всего – Единое мнение, 

Люди-Боги не могут уйти на дно! 
 

Проблем много, но внутри – Мир, 

Это условие Мудрости! 

Для Веры – это Любви кумир, 

Людям до Бога надо расти! 
 

Люди – подобие ПервоТворца! 

Поверьте: подобие, а не копия! 

Вы все из «одного ларца»! 

Без Веры – ваша жизнь утопия! 
 



Люди похожи и все на Него! 

Вы – подобие Начала Начал! 

Нельзя выступать против Отца своего, 

На горизонте – Его Причал! 
 

Причал открыт совсем не для всех, 

Люди не готовы вернуться! 

Слишком много проблем и помех, 

Чтобы в Любовь окунуться! 
 

Без омовения не пройти дальше, 

Необходимо и покаяние! 

Надо думать об этом чаще, 

Нужно войти в гармоничное состояние! 
 

Люди спешат в «Завтра», но нет основания! 

Нарушены все Каноны Неба! 

Прервано жизни повествование, 

Люди превращены в небыль! 
 

Круг замкнулся вокруг человека! 

Ответственность теперь на виду! 

Так было всегда, до окончания века, 

Люди могли бы отвести беду! 
 

Беда пришла не случайно! 

Даже избранные оказались во Тьме! 

Природа противостоит отчаянно, 

Негативной от человека волне! 
 

Волна людей несѐт разрушение! 

Не надо никакого цунами! 

Люди несут негативное отношение, 

Подписано «соглашение» ногами! 
 

Люди сами уходят в небыль, 

Не понимая, что обратного хода нет! 

Забыли, что их путь в Небо, 

Для спасения приготовлен Билет! 
 

Люди ничего не хотят видеть! 

Пресса властям поѐт дифирамбы, 

Время: пора их совсем отпеть! 



Для спасения нет никакой Программы! 
 

Люди борются сами с собой! 

Нет дела никому до «Завтра»! 

Не понимают, что отвечают за всѐ головой, 

Пора им сказать Правду! 
 

Если горит уже Нотр-Дам, 

Значит, люди сами достигли грани, 

За неверие Я всем людям воздам, 

Нельзя забывать – Кто на Планете правит! 
 

Ложь и неверие процветают в «Храмах»! 

Служители с головой в коммерции, 

По Планете от них плохой запах, 

Гибнет человеческая проекция! 
 

Всѐ – плохо, если бы не Русь Святая! 

Она пока держит плацдарм Веры! 

Сегодня позиция стала такая: 

Любовь – это спасения мера! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

16.04.19 
 
 
 

15.04.19  Катрен  “Целое – рецепт Создателя” 

Я выбираю тебя навечно! 

Ты – Ангел Любви от Неба! 

Уже поставлены Любви свечи! 

Всѐ остальное теперь – небыль! 
 

Небыль – это бывшие странствия, 

Хоровод проб и ошибок! 

Впереди только Любви старания, 

Чтобы распутать жизни клубок! 
 

Клубок хождений Моих по кругу, 

Никчѐмности проступающей в крови, 

Трудно найти себе Друга, 

Замешанного на Любви! 
 

Жизнь встречами – испытание! 



Встреч много – друзей мало! 

Жизнь кажется Мне скитанием, 

Она трудным испытанием стала! 
 

Есть желание, но холод кругом! 

Встречи коротки, как мгновения! 

Они, как пустой круг, 

Не оставляют в Душе волнения! 
 

Встречи Исторические – редки! 

Хватает на руке пальцев! 

Настоящие узы Неба – крепки, 

Большинство для Души – постояльцы! 
 

Не разобрать ничего рядом! 

При встрече – смотрите за горизонт, 

Друг и враг – в одном отряде, 

От ненастья не найти зонт! 
 

Для понимания нужно время! 

Есть – Друзья, есть – коллеги! 

Очень часто разобраться не бремя, 

Только единицы для Меня – элегия! 
 

Так в Движении, когда людей много, 

Все коллеги, но с Богом – мало! 

Печальные тогда итоги, 

Если дружба обременением стала! 
 

Дружба, когда все «вместе»! 

Если родство Душ, но – редко! 

Люди в поиске того места, 

Где Любовь поставила метку! 
 

Главное – Мой выбор Друга! 

Не коллегу, а Родное лицо! 

Это и есть – квадратура круга, 

Великое Вселенной кольцо! 
 

Очень важно – кто рядом? 

Кто не предаст никогда! 

Опасайтесь оказаться в стаде, 

У толпы – плохая Судьба! 



 

Пропускайте входящего через Любовь! 

Не все выдержат эту энергию! 

Если меняется у входящего кровь, 

Значит, он часть элегии! 
 

Слов много, но кровь – одна! 

Она проводник информации, 

Если положительная вокруг среда, 

Значит, нет между вами дистанции! 
 

Люди – Целое, рецепт Создателя! 

Он предлагает Своѐ лекарство! 

Уйдут в сторону наблюдатели, 

Потому что, только Любовь – богатство! 
 

И это лекарство – одно Навечно! 

Пусть не все, но люди услышат Бога, 

Объясните людям на Вече, 

Любовь друг к другу – лучший Итог! 
 

Я выбираю Любовь Навечно! 

Сегодня выбор один на века! 

Праздничные уже горят свечи, 

Святая Русь для людей – Мекка! 
 

Сегодня люди для Меня прозрачны, 

Скоро будут и для людей! 

Все слова людей – призрачны, 

Промыслы должны быть видней! 
 

Вы на грани перехода в Небо! 

Или возвращения в Дом Родной! 

Плотный план остаѐтся небылью, 

Части Бога соберутся одной семьѐй! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

15.04.19 
 
 
 

14.04.19  Катрен  “Пора подумать о Вече!” 

Можно говорить очень много! 

Мы уже много лет “вместе”! 



Может быть, подведѐм итоги? 

Русь Святая – для этого место! 
 

Мы прошли путь проб и ошибок! 

Самое главное: сплошные эмоции! 

Породили радости и кривотолки, 

Меняли себя и пропорции! 
 

Был Собор – был Великий сход! 

Было Открытие самих себя! 

Не забыть двенадцатый год, 

Первый шаг, чтобы увидеть Меня! 
 

Это был и Собор, и Открытие! 

Открытие людей в Боге! 

Это было Историческое событие! 

Люди услышали, что они – Боги! 
 

Первый ориентир в Небо! 

Люди выбрали себе направление, 

С удивлением, перешагнули небыль, 

Стало возможным Движение! 
 

Вам показалось, что всѐ можно! 

Ещѐ чуть-чуть и Новая мерность! 

Но, удалилась возможность, 

Надо было менять себя планомерно! 
 

Менять никто не хотел себя! 

Трудная для людей – задача! 

Совершенство – это Святая стезя, 

Это Знаний для людей – передача! 
 

Знания есть, но нет внимания! 

Движение не предложило свой путь! 

Для изменения себя нужно понимание, 

Что совершенный человек – это Суть! 
 

Оказалось роковой ошибкой: 

Слова хорошие, но дела нет! 

Люди поспешили и очень шибко, 

Создатель не предложил Билет! 
 



Был дан шанс – сделать самим, 

Пройти внутреннюю голгофу! 

Технология была предложена Им, 

Без этого – Мир ждала катастрофа! 
 

Крест был предложен Руси! 

Русь – приняла Ответственность! 

Согласившись: “проси – не проси”! 

После слов – Бог ждѐт действие! 
 

Отступать нельзя и опасно! 

Любить людей – это Промысел! 

Мало кому на Руси Святой – ясно, 

Но, в этом Создателя Замысел! 
 

Трудно собирается Воинство! 

Отбор проводит Создатель! 

Не имеет значения старшинство, 

Кто делит людей – наблюдатель! 
 

Наблюдатель не пойдѐт дальше! 

Нельзя жить равнодушием, 

Мудрость – у тех, кто старше, 

Не делайте Союз воздушным! 
 

Экзамены для вас – каждый день! 

Из мгновений Мир соткан! 

Человек Света не создаѐт тень, 

Он, Любовью Бога окутан! 
 

Совершенный – всегда Создатель! 

Из совершенств состоит Небо! 

Много наблюдателей и предателей, 

Из них Создатель формирует небыль! 
 

Люди прошли две Школы! 

Бог начал творить Университет, 

Даже после Школы, Я вижу проколы, 

Плохого образования аргумент! 
 

Не зубрить, а понимать надо! 

Из частиц состоит Целое! 

Я не вижу никакой преграды, 



Сотворить Братство Белое! 
 

Вам пора подумать о Вече! 

Собор был Началом Начал! 

Я поставил уже за вас свечи, 

И подготовил Святой причал! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

14.04.19 
 
 
 

13.04.19  Катрен  “Вместо Бога – череда религий!” 

Прошѐл Праздник Полѐта! 

Первая попытка людей без Знаний! 

Никакого от Неба ответа, 

Одни эмоции и переживания! 
 

Технический успех налицо! 

Человечество плачет от счастья! 

Но, это – заколдованное кольцо, 

Сгущаются над Миром несчастья! 
 

Люди не поняли: кто есть человек? 

Дарвин предложил эволюцию! 

Пройдѐт ещѐ не один век, 

Человек – останется биопродукцией! 
 

Создатель думал совсем о другом: 

Не летать, а творить надо! 

Человек опустился в своѐм покое, 

Человек сам для себя – преграда! 
 

Даров много – исполнение одно: 

Жить, жевать, умереть! 

Забыто, что человек – есть звено! 

Это из Сознания никому не стереть! 
 

Но, Оппонент Создателя это смог, 

Поменять психологию Его части, 

Перевернул с головы до ног, 

Предложил переживаний страсти! 
 

Вместо Бога дал череду религий! 



Открыл идеологию соревнования, 

Мамону предложил, как идиллию, 

Дал Свободу любых верований! 
 

Люди разбежались по “храмам”! 

Постоянные теперь столкновения, 

Религии для человечества – драма! 

От Судьбы – резкое отклонение! 
 

Нет связи с Богом – увы, нет прогресса! 

Люди на орбите – уже как успех, 

В Сознаниях – сплошной регресс, 

Власть предлагает много утех! 
 

Еѐ принцип: “разделяй и властвуй”! 

Люди ждут “хлеба и зрелищ”! 

Неравенство – Мир празднует, 

Жизнь раба – для кого-то прелесть! 
 

Даже Космос теперь коммерция! 

Власти постоянно идут на обман! 

Уже существует людей проекция, 

Но, превалирует Плотный план! 
 

О Духовности нынче – ни слова, 

Люди одурачены теперь навсегда, 

Человечество видит Мир новым, 

На Планетах – Новые города! 
 

Но, техника не достигнет этого, 

Сказки остаются сказками, 

Человек – космонавт Света Белого, 

Жизнь его – сплошная проказа! 
 

Физически человек не сможет, 

Подняться в Небо и опуститься на дно! 

Он не знает, как внутри сложен, 

Мир в миниатюре вложен в него! 
 

Плотный план ничего не может! 

Для Тонкого плана – нет границ! 

Для человека – всѐ можно, 

Он Создателя Самого – десница! 



 

Телепортация информации – норма! 

Учѐные доказали, что можно! 

В Космос перейти не проформа, 

Для человека – это не сложно! 
 

Только надо понять: кто он? 

Плотный план или Создатель? 

Человек для Вечности Пигмалион, 

Он в Космосе – не наблюдатель! 
 

Познайте себя сами – люди! 

Вы – Боги уже по призванию, 

Сегодня, наконец, для вас прелюдия! 

Переход в мерность – не развлечение! 
 

Человек может всѐ – поверьте! 

Переход в Космос – совсем не проблема, 

Другие Планеты уже не поверье, 

Это – самая простая тема! 
 

Просто, люди не интересуются Миром, 

Для многих Мир – это палитра Создателя, 

У каждого в Душе – Пальмира, 

Космос реальность, если не наблюдатель! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

13.04.19 
 
 
 

12.04.19  Катрен  “Человек явлен сразу везде” 

Вы – вечны, Я дал вам такое Право! 

Меняется лишь проявление! 

Вы присутствуете в двух Мирах – Правда, 

Человек – это Моѐ Творение! 
 

Вам из Плотного плана не видно, 

Что человек не один, а – множество! 

Пусть это звучит обидно, 

Жизнь – неиспользованные возможности! 
 

Ум человека в «деле» на 5 процентов! 

95% не готовы открыться! 



Нет для вас никаких рецептов, 

Заставить человека в себе открыться! 
 

Живѐт человек, не открывая себя, 

Плотный план – обязательства! 

Человек обязан понять Меня, 

Но, он требует доказательства! 
 

Какое доказательство человек просит? 

Человек может Творить, как Бог! 

Страждущий всѐ это в себе носит, 

Он есть – то, что сам смог! 
 

Дети – тоже часть Эволюции, 

Для продолжения жизни ума не надо! 

Но, нужна целесообразная конструкция, 

Для Эволюции нет преграды! 
 

Человек должен принять своѐ решение! 

Кто – он и чего он сегодня хочет? 

Но, решение формируется мнением, 

Человек на познание себя заточен! 
 

Последующее складывается из предыдущего! 

Значит, состоит из всех входящих, 

Если все по одному пути идущие, 

При Эволюции нет опоздавших! 
 

В Плотном плане идут баталии, 

Но, всѐ решается на Небе! 

Человек без Бога – не противостоит реалиям, 

И легко превращается в небыль! 
 

Нельзя ориентироваться на то, что есть, 

Или на то, что людям видно! 

Человек не знает, что он внутри есть, 

Ничего не может он, как ни обидно! 
 

Человек явлен сразу везде! 

На Планете и, одновременно, на Небе! 

Главное, что живѐт, словно во Тьме, 

Действительно, словно небыль! 
 



Человек привык служить для кого-то, 

Но, только не для Сотворившего Мир! 

Всегда решает за человека кто-то, 

Человек совсем потерял ориентир! 
 

Ориентир очень простой – Любовь! 

Так говорили Пророки! 

Учѐные недавно подтвердили, что кровь, 

Может удлинять человеку сроки! 
 

Человек может понять себя, 

Если сменит свои пристрастия! 

Он должен увидеть в себе Меня, 

Прекратятся Духовные странствия! 
 

От него, как от части, – зависит всѐ! 

На нѐм прервана цепь Эволюции! 

Он должен понять, что всѐ здесь Моѐ, 

Не надо ждать от Меня инструкции! 
 

Какая инструкция, если человек может, 

Изменить себя и Природу? 

Концентрация энергии на себе поможет, 

Потенциал был дан вам отроду! 
 

Человек говорит в Плотном плане, 

Но, думает он на Небе! 

Сегодня человек сам себе на заклание, 

Потерявший со Мной связь – небыль! 
 

Человек – все Миры в нѐм! 

Разбираться в этом придѐтся ему! 

Осознание уже горит огнѐм, 

Это понятно только ему самому! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

12.04.19 
 
 
 

11.04.19  Катрен  “Люди теперь у корыта” 

Человек – в цепи Эволюции! 

Если не понимает – его беда! 

У человека – бытовые амбиции! 



Сформировала таким среда! 
 

Человек, как Пространство сложен! 

Для многих – он Проявленный план! 

Преображение его возможно, 

Но, не позволяет человеческий клан! 
 

Человек должен знать Правду, 

Он – в двух ипостасях сразу! 

Для него Тонкий план – Завтра, 

Плотный план тоже прекрасен! 
 

Но, Плотный план исказил сказку! 

Ложь и неверие загубили его! 

Человек, как Создатель – прекрасен, 

Только не понял он ничего! 
 

Человек должен создать человечество! 

Точнее, из людей – Целое! 

В идеале должно быть Отечество, 

А, лучше всего, Братство Белое! 
 

Есть место в цепи – есть Идея! 

Человек способен Творить, как Бог! 

Тѐмные предложили другую затею, 

Он от мамоны отказаться не смог! 
 

Сколько прошло поколений? 

Потерянные проявления! 

У Плотного плана – есть продолжение, 

Целого из Небес в Материи! 
 

Человек порвал цепь Эволюции! 

По незнанию, значит, по глупости! 

Сколько крови и революций, 

Крик вопиющего в пустыне! 
 

Россия прервала свою инволюцию, 

Союз был подобие Равенству! 

Власть скатилась до проституции, 

Допустила мамоны главенство! 
 

Теперь не видно для страны Завтра! 



Россия рухнула на два порядка! 

Бог только один скажет Правду, 

Власть установила жѐсткий порядок! 
 

Исправлять неравенство надо! 

Только без Знаний никто не способен! 

Знаниям Бога в России преграда, 

Человек в этом сам виновен! 
 

Восстановить человек не способен, 

Страх и неверие парализовали его! 

На Сознание его ложь надета, 

Человек не понимает, что ждѐт его! 
 

Повторяю, человек – частица Бога! 

Я твержу это тысячи лет! 

Незаметно положительного итога, 

Люди в Завтра не получат Билет! 
 

Теперь надо ожидать финала! 

Заранее говорю, он – печальный! 

Судьба людям не подсказала, 

Что венец впереди – погребальный! 
 

Какие слѐзы и в чѐм вина? 

Сегодня Последнее Обращение Бога! 

Люди забыли, что Событий есть череда, 

Восстановление цепи Эволюции в итоге! 
 

Эволюция – закономерность Пространства! 

Всѐ в этом Мире подчинено ей! 

Человек должен отказаться от странствия, 

И подчиниться Воле Моей! 
 

Человек решил, что всѐ может! 

Переделать Природы Начало Начал! 

Этому Творец никогда не поможет, 

И разрушит привычный причал! 
 

Люди сами теперь у «корыта», 

Нет ничего за Душой, 

Могила людьми себе вырыта, 

За всѐ надо отвечать головой! 



 

Проявленный план – потерян! 

Разрушена Школа жизни, 

Только в Тонком плане остались двери, 

За которыми продолжают жить! 
 

Люди потеряли жизнь и себя, 

Ошибки исправлять надо! 

На Планете религии подменили Меня, 

Они Сознанию людей преграда! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

11.04.19 
 
 
 

10.04.19  Катрен  “И один в поле воин!” 

Сложны между людьми отношения! 

Но, они складываются внутри! 

Никто не хочет принять решение! 

Очистившись, соединиться в пути! 
 

Путь у всех совершенно разный! 

Добавляется проблема – Отцы и Дети! 

Жизнь для всех не прогулка праздная! 

Никто не залечит проблемы эти! 
 

Есть человек – есть проблемы! 

Они непонятны для окружающих, 

Люди к чужим проблемам немы, 

Но, много людей осуждающих! 
 

Есть ещѐ Род – и тоже проблемы: 

Круговая порука и обязательства! 

Родовая связь – это дилемма, 

Трудные для семьи обстоятельства! 
 

Самое главное – есть и страна! 

Это – Народ плюс территория! 

Территория – это жизни одна сторона, 

Богом дарованная акватория! 
 

Три масштаба человеку надо решить! 

От человека зависят все три! 



В Одно надо внутри их соединить, 

Тогда будет Целое, как на паперти! 
 

Целое, если все решения в точке! 

Нет ничего: только сам человек! 

Когда он – Целое, то он – Зодчий, 

Тогда и жизнь – долгий век! 
 

Человеку надо принять решение: 

Нужно помогать всем сразу! 

Понятно, что нет сил и нет времени, 

Лучше объединить в себе разом! 
 

Знайте: человек – частица Создателя! 

Он – частица в Роду и в Стране! 

Перестаньте быть наблюдателем, 

Измените себя в себе! 
 

Помните: от человека зависят ВСЕ: 

Создатель, Род и страна! 

Совершенный человек есть везде, 

Совершенство – это его страда! 
 

Совершенный человек – есть Основа: 

Высшего Разума, значит, Меня! 

Совершенный человек – основа довода: 

Укрепляется страна и семья! 
 

Человек – ещѐ и точка отсчѐта! 

Бесконечности и конкретной страны, 

Совершенство не поддаѐтся счѐту, 

Оно подобие творит без вражды! 
 

Поверьте: кто в Вере – основа! 

Любовь раздаривает на всех! 

Он, почти, как на счастье, подкова, 

В жизни никогда не создаѐт помех! 
 

В этом случае: и один в поле воин! 

Это – он разгоняет Тьму, 

Он – представлять Бога достоин, 

Создатель доверяет ему одному! 
 



И не так важно сколько их в Мире, 

Счѐт может идти на сотни! 

Даже триста добьются в стране перемирия, 

Если каждый из Любви соткан! 
 

Сегодня Я отбираю сильнейших! 

Это, значит, – совершенных в Духе! 

Чистота в рядах – вопрос важнейший, 

Нельзя допустить Духовной разрухи! 
 

Формируется Святая Русь, но, медленно! 

Я не тороплю, ибо – важно! 

Совершенство – одно нетленно, 

Для вас ошибиться сейчас – страшно! 
 

Человечество в очереди за билетом! 

Это – обыденное явление! 

Русь творит для людей Заветы, 

В них – Божественное проявление! 
 

Человечество стоит в очереди, 

Но, время для него стоит на месте! 

Святая Русь человечества впереди, 

Она с Богом теперь – «вместе»! 
 

Прежнего потока для Руси не будет! 

Но, человечество хлебнѐт свою чашу! 

Западную Сибирь никто не забудет, 

Это Она спасѐт цивилизацию вашу! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

10.04.19 
 
 
 

09.04.19  Катрен  “Единое мнение” 

Сколько людей – столько мнений! 

Но, принцип всегда один, 

Человек – это Бога явление, 

Только Он в человеке невидим! 
 

Люди без Бога – свободный поиск! 

Бог внутри – это самоконтроль! 

Человек должен себе предъявить иск, 



Ибо, Без Бога у него – не его роль! 
 

Без Бога – свободен от обязательств! 

И, кажется, неподконтролен Небу, 

Тогда им управляет стяжательство, 

Превращая человека в небыль! 
 

Сколько тысячелетий блужданий, 

Нравственность остаѐтся мечтой! 

Жизнь человека – череда испытаний! 

А, внутри Духовный застой! 
 

Какое тогда внутри мнение? 

Да, есть ли оно вообще? 

Мамона – для него управление, 

Такая дорога у людей – общая! 
 

Общая, значит, – никчѐмность! 

Жить не понятно зачем? 

Главный грех – обречѐнность! 

Уныние – грех несравнимый ни с чем! 
 

Мнения разные – это лишь полбеды! 

Чаще всего мнения нет совсем! 

Христианство уничтожило Веды, 

Человек без Знаний подчиняется всем! 
 

Человек окончательно потерял Веру! 

Человек, как Бог, не состоялся! 

Он предательству не знает меры, 

Его продавали и сам продавался! 
 

Что может сказать, человек без Бога? 

Догмы заслонили Сознание! 

У такого человека не бывает дороги, 

Нет и жизни своей понимания! 
 

Сегодня, мнение – когда есть выгода! 

Нет в человеке ничего от Мудрости! 

И живѐт человек меньше Моего года, 

Нет Любви в нѐм, но много злости! 
 

Злость – это причина никчѐмности! 



Жизнь – пустое времяпровождение! 

Проявленный план – приземлѐнность, 

Не видно внутреннего возрождения! 
 

Каждый оправдывает только себя! 

Нападая активно на окружение! 

Он ненавидит себя и Меня, 

Отрицательное на всѐ суждение! 
 

Каждый человек – особое мнение! 

Он центр или «пуп» Вселенной! 

Нет разумности в его поведении, 

Зато безапелляционное мнение! 
 

Чем богаче, тем больше гонора! 

Это хорошо видно в России! 

Для неѐ уже не найти донора, 

Патологическая открыта сессия! 
 

Не найти для Неѐ никакой Идеи! 

Идея для страны – спасение! 

Союза путь для людей был виден, 

Начинается для Неѐ Тьмы мщение! 
 

Когда много мнений – стране конец! 

Не объединить противоречия! 

Капитал для России – прощальный венец! 

Гаснет над страной Бога Свечение! 
 

Россия очень спешит умереть! 

Статистика говорит о демографии, 

Страна давно на боку лежит, 

Рассматривается, как субъект географии! 
 

Была всегда Первой – стала последней! 

Суета власти уже не поможет! 

Нет в Духе сегодня страны бедней! 

Только Святая Русь что-то может! 
 

Спасѐт Святую Русь – Единое мнение! 

Частицы должны сложиться в Целое! 

Мнение определит и людей поведение, 

Тогда и сложится Братство Белое! 



Аминь. 

Отец Абсолют 

09.04.19 
 
 
 

08.04.19  Катрен  “Трудный выбор для человека” 

Вы будете пить свою чашу, 

Обмана полную и вранья! 

Поймѐте себя через боль вашу, 

Совершенство внутри храня! 
 

Плотный план – Школа жизни! 

Путь проб и ошибок! 

Трудно понять, как жить? 

Но, понять надо с одной попытки! 
 

Вас будут продавать друзья! 

Верили, которым по жизни, 

Постижение Истины – это стезя, 

Как основа уже Вечной жизни! 
 

Жизнь для вас – это качели! 

То – высоко вверх, то – глубоко вниз! 

Люди получают, что захотели, 

За неверие – это ваш Приз! 
 

Нужно верить, что вы частицы! 

Пусть другие не хотят видеть, 

Вера помогает определиться, 

Чтобы жить – надо Верить! 
 

На поверхности – только часть! 

Часть – называется следствием! 

Что происходит внутри не понять, 

Внутри: причина, как бедствие! 
 

Человек очень прост снаружи, 

Но, внутри – глубина Бога! 

Внутри, он с Совестью дружен, 

Лучшая сторона Итога! 
 

Человек – это Бога часть! 

В этом – смысл проявления! 



От Небес это – лучшая Весть, 

Подтверждает: человек – явление! 
 

Плотный план формирует Мудрость, 

Или выбор между Правдой и ложью, 

В Любви не бывает злость, 

Любовь открывает возможности! 
 

Нужно бороться с самим собой, 

Самое простое рвать отношения! 

Человек должен стать Мной! 

Но, это – собственное Решение! 
 

Люди равны перед Богом – реакция, 

Реакция на Любовь двух Начал! 

Поверьте, человек – это не акция, 

А сам для себя – Причал! 
 

Если внутри вас – Создатель! 

И вы поняли – что это Правда! 

Не падайте до наблюдателя, 

Ибо, в вас Великое «Завтра»! 
 

Не только своѐ, но и Мира! 

Вы – есть часть Мира и Бога! 

Судьба ваша – это за вас решила, 

Вы должны вернуться к Истокам! 
 

Трудный выбор для человека! 

Слишком много вокруг насилия, 

Исторический выбор уже на века, 

Материя остановить бессильна! 
 

Вам предлагают блага вместо Правды! 

Но, блага без последствий! 

Жизнь короткую и без «Завтра»! 

Благами пользуются наследники! 
 

Подаренное властью уйдѐт в песок! 

Не успеете – жизнь коротка! 

Не поможет и валютный «сок»! 

Жизнь потеряна «за просто так»! 
 



Всѐ хорошо, но в меру! 

Жизнь без Бога – никчѐмность! 

Никчѐмность бродит по Миру! 

Судьба не составляет отчѐтность! 
 

Люди общаются на поверхности! 

Нет в людях внутреннего Единения! 

Не прививается веками Верность, 

Только – словесные бдения! 
 

Теперь не важно – какая страна! 

Создатель выбирает личности! 

Отбора в Боги началась страда, 

Отбираются люди для Бесконечности! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

08.04.19 
 
 

07.04.19  Катрен  “Благая Весть” 

Люди погрязли совсем в Материи, 

Россия, по самые уши! 

Люди поменяли свою категорию, 

Они совсем от Бога ушли! 
 

Но, Мир – это часть Целого! 

Есть строгие Каноны Вечности! 

У России роль: Братство Белое! 

Особая Миссия в Бесконечности! 
 

Люди считают, что они – Материя! 

Но, это только – Вершина «айсберга»! 

Только одна третья часть – верхняя, 

Две трети – «подводная» часть берега! 
 

Вот и думайте, где вы живѐте? 

На «берегу» или «глубоко под водой»? 

Вы живѐте Там, во что вы Верите, 

Пробуйте жить своей головой! 
 

Если есть Знания, то так можно! 

А если знания – обычная ложь, 

То, во лжи жить невозможно, 



Жизнь, как в сердце воткнутый нож! 
 

Проявленный план – это Школа! 

Еѐ Знания «глубоко под водой»! 

Человек без них – плохой школьник, 

Не думает своей головой! 
 

В Проявленном плане тогда ошибки, 

Это жизненная закономерность, 

Человек суетится по жизни шибко, 

Не подходит он для Новой мерности! 
 

Нет связи в нѐм между «водой» и «сушей»! 

«Суша» считает, что всѐ может! 

Человек без «воды» – пустая Душа, 

Мир для него – очень сложен! 
 

Нельзя разрывать две части! 

Человек должен быть Целым! 

Не уживутся в нѐм две масти, 

Значит, не будет он Белым! 
 

Белый цвет – цвет Создателя! 

Если нет Гармонии – не ждите Белого! 

В лучшем случае он – наблюдатель, 

Богу не нужен, если он не Целое! 
 

Все части должны быть в Гармонии! 

У человечества этого нет! 

Союз был на пути к Гармонии! 

Власть продала страну за монету! 
 

Не вернуться на путь Эволюции! 

Потеряно два поколения! 

Для восстановления нужна революция: 

Выбор: к Богу или сопротивление! 
 

Пока Россия не знает, что делать? 

Догмы закрыли пути к Создателю! 

Две части живут, друг друга не ведая, 

Россия, как все, – наблюдатель! 
 

Но, Судьба у неѐ – другая! 



Ей открывать Новый мир для людей! 

Люди забыли, что Она – Святая! 

Надо сделать Одну из частей! 
 

Знания уже есть в избытке! 

Создатель ожидает Святую Русь, 

Для Руси не может быть быта, 

За чужие грехи – Еѐ Вечная грусть! 
 

«Айсберг» скоро перевернѐтся, 

Место для людей – «остров»! 

Теперь Любовь в Школе преподаѐтся, 

Для неверия возведѐн ров! 
 

Ждите скоро перевоплощения! 

«Остров» теперь для людей-Богов! 

Я жду в Эволюцию возвращения, 

Для Святой Руси – лучший итог! 
 

Русь сделает свой шаг в Истории! 

У каждого Народа своя позиция! 

Меняется и Единая траектория, 

Благая Весть для вашей страницы! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

07.04.19 
 
 
 
 

06.04.19  Катрен  “Сегодня Надежда для Бога – Русь!” 

Борьба обостряется за человека! 

И усиливается с каждым днѐм! 

Так было не всегда и не во все века, 

Сегодня – это пылает огнѐм! 
 

Сколько останется, пройдя переход? 

Пока кажется, что очень мало! 

Эволюция не имеет обратный ход, 

Человечество себя проиграло! 
 

Сегодня Надежда для Бога – Русь! 

Собранная, в виде октаэдра, 

Еѐ выделяет постоянная грусть, 



Любовь ко всем – это Еѐ Ядро! 
 

Кажется, что в Мире пока спокойно, 

Люди обсуждают грядущее! 

Но, уже проявилось опасное дно, 

У которого не бывает будущего! 
 

Мир разделился на два направления: 

Одно – это путь в никуда! 

Второе – это Историческое явление, 

Новая восходит Звезда! 
 

Русь под большим прицелом, 

Каждый человек на мушке! 

Власть забыла, что Русь – часть Целого! 

Значит, из людей – Она лучшая! 
 

Остановить эту часть невозможно! 

Можно чуть затормозить движение! 

На процесс Эволюции повлиять сложно, 

У власти примитивные представления! 
 

Власть забыла, что они – тоже люди! 

Причѐм, все без поддержки Создателя! 

Сегодня для всех людей прелюдия: 

Уйдут скоро предатели и наблюдатели! 
 

Люди поймут очень скоро, что смешно, 

На бой выходить с Создателем! 

Лучше в небытие уйти поспешно, 

Чем на века остаться предателем! 
 

В прошлом у власти бывала сила, 

Со стороны людей не было сопротивления! 

Но, уже подготовлена для неѐ могила, 

Новые люди – Историческое явление! 
 

Теперь мнение человека в цене! 

Планета зависит от самого человека! 

Но, Планете не бывать никогда на дне, 

Это, Она убережѐт людей на века! 
 

При разделе “пирога” – все спешат! 



Но, “сладкий пирог” от Создателя! 

Люди Создателя всегда смешат, 

В роли своей – наблюдателя! 
 

Наблюдатели никому не нужны! 

Наблюдатели не умеют Творить! 

В наблюдателях никакой нужды, 

Они способны лишь говорить! 
 

Ложь пропитала всѐ человечество! 

Перепутаны все представления! 

Создатель планировал создать Отечество, 

У людей другие на то представления! 
 

Нет – Равенства и нет – Единения! 

Чего так боятся все власти! 

У них собственные представления, 

Они подготовили религии разной масти! 
 

Чем дальше человек от Бога! 

Тем глубже рабское представление! 

Такой человек не в эволюционном потоке, 

“Человек-раб” – это ненужное Богу явление! 
 

Лучше всего сохранилась Россия! 

Точнее, Еѐ авангард – Русь Святая! 

Человечество знает про Еѐ Миссию, 

Но, сама Россия сейчас – никакая! 
 

Она не вписывается в Эволюцию! 

Мамона разъела общество! 

Ей не поможет и революция, 

Россия – коммерческое сообщество! 
 

Коммерция и Создатель – понятия разные! 

Материя и Дух – тоже несовместимы! 

Люди выбрали жизнь праздную, 

Но, Бога пути неисповедимы! 
 

Сегодня важна Судьба человека! 

Он – хранитель Энергии Бога! 

Он получил Право творить на века! 

Но, в немощь превратился в итоге! 



 

Выбор Бога сегодня – Русь Святая! 

Люди значительно поднялись в Духе! 

Осталось подтвердить, что стезя такая, 

И что внутри никакой разрухи! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

06.04.19 
 
 
 

05.04.19  Катрен  “Человек – определяющий фактор” 

Всѐ сконцентрировано в человеке! 

Небо ждѐт его последнее Слово! 

Одно Слово и на века! 

Изменится Мир тогда не условно! 
 

Люди в цепи Эволюции! 

Они – важнейшая часть цепи! 

Определяющая Смысл конструкции, 

В этом и Совершенства Цель! 
 

Человек в цепи – так определено! 

Соответственно целесообразности, 

Человеку целый сегмент доверен! 

Он – часть Эволюции, а не образ! 
 

Цепь Эволюции держится на Канонах! 

Не дисциплина, а – ответственность! 

Люди променяли Цель на оковы! 

Нарушен Канон преемственности! 
 

Человек – определяющий всѐ фактор! 

Ему даровано Право творить! 

Но, человек стал не Творец, а актѐр, 

Любит не делать, а говорить! 
 

В этом Спектакле, он не выучил роль! 

Постоянно сбивается на массовку, 

Сложная у него доля, 

Богатство стало для него «морковкой»! 
 

Нарушен важный Канон подобия! 

В цепи Эволюции началось разрушение, 



Спасти человека, ещѐ не утопия, 

Пора ему определиться с мнением! 
 

Человечество может остаться с Богом, 

Если Единое определено решение, 

Не договорившись – получит плохой итог, 

Люди во Тьму продолжат движение! 
 

Всѐ уже готово для Перехода! 

И всѐ согласовано на Небесах! 

Для решения у людей нет выбора, 

Их Судьба на Космических весах! 
 

Равновесие держать очень трудно! 

Спасает только внутри Гармония! 

Сорвавшиеся полетят на дно, 

Это – последняя их траектория! 
 

За человеком ещѐ есть выбор, 

Остаться в цепи Эволюции, 

Но, Создатель уже открыл отбор, 

В соответствии с Его Конституцией! 
 

Конституция Бога – это Канон подобия! 

Все частицы – равны перед Богом! 

Повторяю, спастись не утопия, 

Если стать эволюционным потоком! 
 

Помните, что всѐ подчинено Канонам! 

Не только человек, но и Создатель! 

Не должно быть никакого препона, 

Но, исключаются из цепи наблюдатели! 
 

Создатель не приемлет законов! 

Написанных самим человеком, 

В Космосе всѐ подчинено Канонам, 

Так было и есть испокон веку! 
 

Человеку даровано Творить Право! 

Не по своим законам, а Неба! 

Законы человека оказались слабыми, 

Превратили самого в небыль! 
 



Есть Единый Канон Мироздания! 

Ему подчиняется всѐ! 

Но, человек творил по своему пониманию, 

Не осознавая, что Пространство Моѐ! 
 

В Нѐм строго и всѐ по Канонам! 

Люди не услышали предупреждения, 

Стали жить по своим законам, 

Подписав собственное уничтожение! 
 

Мой Мир – это Гармония и правит Любовь! 

Человек оказался лишним, 

В человеке Гармонию понимает кровь, 

Уговаривать людей – это излишне! 
 

Уговоры людей прошли давно! 

Начался процесс перехода в мерность! 

Русь Святая останется всѐ равно, 

Она часть Божественной закономерности! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

05.04.19 
 
 
 

04.04.19  Катрен  “Общая взаимозависимость” 

Послания не прошли стороной, 

Кто-то послушал Создателя, 

И решил со своей «бороной», 

Уйти от Судьбы наблюдателя! 
 

«Если гром всѐ же грянет», 

То мужик побежит! 

Но, это на неволю потянет, 

А в неволе раб не спешит! 
 

Знаний много – читать некогда! 

Про Клятву люди забыли! 

Для многих жизнь – игра, 

Немногие для себя жизнь открыли! 
 

Важно понять, что вы в Боге! 

Что всѐ идѐт от Создателя, 

Есть ответственность своя в итоге, 



И, прежде всего, за свои дела! 
 

За Проявленный план – прежде! 

За Духовную плоть – обязательно! 

Человек формирует себя в Надежде, 

Что дела – есть его показатели! 
 

Масштаб ответственности у всех свой! 

Каждая часть несѐт ответственность! 

Не перекладывается между собой, 

Эта Эволюционной цепи законченность! 
 

Все звенья связаны между собой! 

Масштаб ответственности разный, 

Клетки отвечают за ваш покой, 

Человек отвечает за клетку каждую! 
 

Общая – есть взаимозависимость! 

Малое в Большом, Большое в Малом! 

Так от Идеи Создателя осталось, 

Это закономерность и никакого накала! 
 

Все держатся друг за друга! 

Не разорвать Великую цепь! 

Это и есть Квадратура Круга, 

В этом и есть Совершенства Цель! 
 

Люди нарушили Закономерность, 

Пробовали изменить Природу! 

Дорого обошлась поспешность! 

Неподъѐмная оказалась гора! 
 

Теперь нарушено равновесие! 

Времени исправить нет! 

Началась экзаменационная сессия, 

Награда: в подарок Билет! 
 

Для экзамена нужны Знания! 

Но, люди не хотят знать, 

Нарушается цепь без понимания, 

За что люди должны отвечать! 
 

Многим понятна мера ответственности, 



И, прежде всего, за себя самого! 

Нарушается Духовная девственность: 

Положение людей таково! 
 

Знания глубокие – нет времени, 

Поверхностные – не для Бога! 

Поэтому для многих жизнь – бремя, 

Значит, печальный конец в итоге! 
 

Попытайтесь понять, что звено: 

Вы – в Великой цепи Эволюции! 

Человек для Бога – очень существенно, 

В Небесной записан он Конституции! 
 

Каждый несѐт ответственность! 

Плохо, что не знает об этом! 

Плотный план – никогда взвешенность, 

Тонкое тело спасает его потом! 
 

Нужно помнить, что поправить можно, 

Замкнуть разрыв цепи Эволюции, 

Человека исключить из цепи – сложно, 

Он – основной элемент конструкции! 
 

Спасите Новое поколение, 

Объясните Эволюцию Вечности! 

Вам поможет собственное объяснение, 

Когда вы вернѐтесь из Бесконечности! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

04.04.19 
 
 
 
 

03.04.19  Катрен  “Я жду вашего внутри Совершенства” 

Внешние битвы выигрывают внутри! 

Главное, настрой на Победу! 

Поверьте: смотри – не смотри, 

В противном случае будет беда! 
 

Сегодня переход в Новый мир, 

Сопротивление не имеет смысла, 

Главное – это внутренний ориентир, 



Вспомните: Небесное коромысло! 
 

Внешние битвы – это для людей неверия! 

Сила стоит против силы! 

Всѐ внешнее – это Материя! 

В дело должны идти только Посылы! 
 

Не выиграть битву: лоб в лоб! 

Битва – не перетягивание каната! 

Нужно посылать энергию Любви чтоб, 

Человек был с Богом в канале! 
 

Сегодня – есть Тьмы оппозиция, 

Это – типично так для людей! 

Но, сила Материи – против позиции, 

Энергия всегда будет сильней! 
 

Наступает Исторический для людей час! 

Власть – это материальная сила! 

Но, энергия Любви – это Спас! 

Энергия Материю всегда косила! 
 

Материя и Энергия – частоты разные! 

Энергия – это часть Создателя! 

Материя – в основном жизнь праздная, 

И роль, чаще всего, наблюдателя! 
 

Энергия – это вибрации Неба! 

С Небом сражаться глупо! 

Человек переходит в небыль, 

Если сражается с Небом тупо! 
 

Сегодня вопрос не праздный: 

Где и зачем Вы? 

Если в Материи, это вопрос – важный, 

То, в энергии это не имеет цены! 
 

Битвы за людей идут внутри, 

На поверхности пустая волна! 

Люди должны подготовить пути, 

Чтобы не уйти в никуда! 
 

Всѐ случится, если настрой внутри! 



Материя сопротивляться не будет! 

Сегодня, для вас у Бога смотрины, 

Победа за Энергией всегда будет! 
 

Я жду вашего внутри Совершенства! 

В Материи совершенству не быть! 

Пока Я вижу мамоны бешенство, 

Даже в Переход она продолжает жить! 
 

Эти битвы века не под ковром, 

Так было всегда в Материи, 

Силы разделены Небесным «рвом»! 

Ожидаются людские потери! 
 

Повторяю, смешно сражаться с Материей, 

Без Любви и Духа – Она ничего не может! 

Поверьте, уменьшатся людские потери, 

Если Дух в людях – поможет! 
 

Для этого нужно Очищение! 

Человек в Духе – непобедим! 

Войны предстоят Священные, 

Победитель – обнимет Мир! 
 

Я показал, что Сознание – сила! 

Материя – это в квадрате Энергия! 

Энергия Любви – страх победила, 

Снизятся людские потери! 
 

Повторяю: Войны есть войны Сознаний! 

Сознание сильнее Материи! 

К власти не придѐт никак понимание, 

Их уже можно отнести к потерям! 
 

Внутри вас куѐтся Победа! 

Это – Истина Шестой расы! 

Вам оправдать Мой выбор придѐтся, 

Только дорога к Богу – есть трасса! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

03.04.19 =17=8 
 
 

02.04.19  Катрен  “Много людей, но нет Единения” 



Трудно вместе при слове – «Да»! 

Легче при слове – «Нет»! 

Это – жѐсткая Правда! 

На всѐ в этой жизни ответ! 
 

Казалось, что проще, 

Если в Боге, то – на века! 

Но, жизнь поступает жѐстче, 

Единение теперь не всегда! 
 

Много людей, но нет Единения! 

Уже миллионы лет, 

Нет в Душе понимания, 

Пятая раса не нашла ответ! 
 

Нет единения при слове «да», 

Необъяснимый в Природе факт, 

Кажется, что это будет всегда, 

Не подписан с Всевышним пакт! 
 

Кажется, что всѐ уже было, 

Начиная с Собора! 

Но, словно волной всѐ смыло, 

Не было никогда отбора! 
 

Отбор Бога ждѐт население, 

Предполагаю, что результат печальный! 

Открывается Новое исчисление, 

«Вместе» – вопрос опять актуальный! 
 

Сколько ни зови – люди не верят! 

За тысячи лет в голове догмы, 

Люди себя в Боге не видят, 

В жизни – одни апломбы! 
 

Казалось, в Боге! Но, всѐ равно! 

Каждый думает о своѐм, 

Пробуждение в Духе было давно, 

Гармония пройдѐт по Руси – огнѐм! 
 

Сегодня, вы в одном месте, 

К сожалению много ушло, 

Забыли, что все из одного «теста», 



От Бога оно пошло! 
 

Кажется, сошлась арифметика, 

Но, это только – поверхность, 

Внутри осталась отметина, 

Если в Боге, то – это Верность! 
 

События грядут, но вы не готовы! 

Планета не изменится без человека, 

На Духе у всех вас оковы, 

Вросли они в вас на века! 
 

Что делать, когда времени нет? 

Начался Солнечный год, 

Пора получить проходной билет, 

Чтобы сохранить свой Род! 
 

Глядя на внешние данные, 

Кажется, что всѐ – отлично, 

Но, не будет Небесной манны, 

Окончится всѐ, как обычно! 
 

Обычно, значит, ничем хорошим, 

Люди не готовят себя, 

Кажется, что всѐ возможно, 

Но, люди не любят себя и Меня! 
 

Я всѐ тороплю Начало! 

Хотя, сроки прошли регламент, 

Опять люди не спят ночами, 

Осознание частью Меня – аргумент! 
 

Печально видеть, что снова, 

Люди предпочитают «грабли», 

Что могут для Меня ваши слова? 

В вас «люди-Боги» уже погибли! 
 

Люди живут лишь Материей! 

Видят не дальше «носа», 

Конечно, будут ещѐ потери, 

Но, Переход пройдѐт без переноса! 
 

Я ждал тысячи, но нет и 500! 



Я не говорю о Спартанцах! 

У Бога нет никаких квот, 

Придѐтся всем постараться! 
 

Время настало, но вы не готовы! 

Печальное Откровение Создателя, 

На счастье не найти вам подковы, 

Вы опять съехали до наблюдателя! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

02.04.19 
 
 
 

01.04.19  Катрен  “Есть детство и есть, увы, зрелость” 

Март пробежал – Весны начало! 

Крылом сомнения задев! 

Весной уходят все печали, 

В Душе моей другой мотив! 
 

Весна несѐт Надежду людям, 

Весна – последняя капель! 

Весна – это прелюдия, 

И явь проснувшихся Идей! 
 

Так постепенно – шаг за шагом, 

Весной приходит осознание, 

Когда возможно одним махом, 

Менять внутри себя Сознание! 
 

Мир видится в палитре красок, 

Возможность превращается в реальность! 

И даже маленький мазок, 

Вдруг открывает актуальность! 
 

При ярко голубом просторе, 

Не видно прошлого пути! 

И людям не видны заторы, 

Им в Новый мир легко войти! 
 

Им кажется, почти из детства, 

Дух поднимается в груди, 

Я вспоминаю без кокетства, 

Что нам даровано в пути! 



 

Фантазии из детства стали явью, 

Реальность удручает нас, 

Нам приговор уже объявлен, 

Забытых Истин смертный час! 
 

Есть детство – есть, увы, и зрелость! 

Причины, следствия – сплелись! 

Нам проявить осталось смелость, 

Дороги с Богом разошлись! 
 

Отцы и дети – вечная Проблема, 

Нам предстоит и с Богом разговор, 

Зачем живѐм? Есть разговора тема, 

Разорван Вечный Договор! 
 

Учили нас, все, кто хотели! 

Но, не могли дать совершенства, 

Напрасно века пролетели, 

Люди Плотного плана – жертвы! 
 

Поколения прошли бесследно, 

Условности удалили от Бога! 

Нам Бога Откровения полезны, 

Они дают нам Дух в дорогу! 
 

Теперь понятно, что на Свете! 

Без Веры человек в бессилии, 

Одна дорога – в Братство Белое, 

Святой Руси – Святая Миссия! 
 

Не разрубить ложь одним махом! 

Насильственное в Душе Сознание, 

Последним не должно быть шагом, 

Раскрыть нам надо понимание! 
 

Небо голубое уже в разрывах, 

Это – предтеча большой беды, 

Многие от Бога в отрыве, 

Ещѐ не поздно посмотреть Веды! 
 

Создатель даѐт Откровения! 

Меняя наборы частот, 



Чтобы не случилось забвения, 

Чтобы не было лишних забот! 
 

Всѐ просто, если есть понимание, 

Люди – не только Материя! 

Я приковываю к себе внимание, 

Никому не нужны потери! 
 

Преображение – процесс сложный! 

Нужно внутреннее очищение! 

Религии – это дороги ложные, 

Откровения – тексты Священные! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

01.04.19 
 
 
 

31.03.19  Катрен  “Теперь я в Боге – Бог во мне!” 

Я сбросил тяжесть прошлого удела! 

И руки, словно крылья в Вышине, 

Я понял: нет для меня предела, 

В далѐкой, дальней Глубине! 
 

Я перешѐл в другое состояние, 

Мир оказался тесен для меня! 

Иной Мир станет достоянием, 

Я с Богом, в том моя стезя! 
 

Великое становится доступным! 

Мы – “вместе”, счастье без границ, 

Я понял глубину поступка, 

Когда перескочил я несколько страниц! 
 

Тихо – Истории течение! 

Так было тысячи веков! 

Но, фактов Исторических стечение, 

Сняло с Души моей оков! 
 

Теперь свободен Дух в полѐте! 

Для Совершенства нет предела! 

Томившись, много лет в “болоте”, 

Судьба границы прорвала удела! 
 



Душа парит, как часть Вселенной! 

Свободой, словно пьяная, Душа! 

Весь Мир во мне, как повеление, 

Творю самозабвенно – не дыша! 
 

Дух перешѐл границы Мироздания! 

И Совершенство вдруг открыло взор, 

Внутри открылось понимание, 

Расширило мой кругозор! 
 

Теперь я в Боге – Бог во мне! 

Пространство подошло к Истоку! 

И начал Промысел в полнейшей тишине, 

Я стал потоком и частицею потока! 
 

Смешон мне Мир, затравленный мамоной! 

Никчѐмность захватила города! 

И человечество, теперь уж не свободное, 

Не испытает Счастья никогда! 
 

Русь вырвалась – теперь Она в полѐте, 

Вселенная пошла на второй круг! 

Еѐ полѐт теперь наша забота, 

Мы заслужили это, а не вдруг! 
 

Мир был разорван на две части! 

Одна – в Полѐте, на Земле – другая! 

И люди стали разной масти, 

Без Веры – их Судьба иная! 
 

Летать не может, кто не в Вере! 

Но, Мир вошѐл в частотный поворот! 

Единство в Духе, станет мерой, 

Без Веры не пройти водоворот! 
 

Природа начала своѐ движение, 

Проявлен вдруг разлом Планеты, 

Бог не приемлет осуждения, 

Словами корни глубоко задеты! 
 

Нет осуждения, для того, кто в Вере! 

Нет осуждения, тем, кто позади! 

Любовь в Пространстве – Бога мера, 



Живи любя и не суди! 
 

У каждого свой выбор во Вселенной! 

Жизнь, как Звезды упавшей Миг! 

И поиск будет незабвенным, 

Когда на Небе будет явлен Лик! 
 

Сегодня, будто всѐ сначала! 

Но, это – Исторический Момент! 

Русь в Тонком плане у Причала, 

Любви – нерукотворный Постамент! 
 

Русь поднялась из пепелища! 

В свой Исторический поход! 

Создатель впереди и в этом силища, 

Способная, направить Переход! 
 

Русь в Духе – есть Гарантия успеха! 

Даль открывается другой! 

Не будет никакой помехи! 

С Создателем дорогой, не тропой! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

31.03.19 =17=8 
 
 
 

30.03.19  Катрен  “Небеса вас признали” 

Нужно, чтобы было ровно! 

Нельзя выбегать вперѐд, 

Это – Основное условие: 

Когда начинается Переход! 
 

Слышу ваше дыхание! 

Не прерывайте свой путь! 

Нежелательно опоздание, 

Равенство – есть ваша Суть! 
 

Великое – совсем не качели! 

Оно формируется вами, 

Слова очень многих задели, 

Но, Бог стоит за делами! 
 

Вы уже над Пространством! 



За вами ответственность! 

Любви несѐте убранство, 

Любовь – это уверенность! 
 

Материя – уже не для вас! 

Люди – энергия Бога! 

Наступает Исторический час, 

Пора подводить итоги! 
 

Важно внутри Единение, 

Поиски – Школа жизни, 

Полезно уединение, 

Для анализа, как жить! 
 

Сегодня смотрите в Даль, 

Там уже видно Сияние, 

Прошлого уже не жаль, 

Чувствую ваше влияние! 
 

Мир – потоки энергии, 

Людей не отделить от неѐ, 

Прошлое – это Материя, 

Энергетическое – жнивьѐ! 
 

Соткан Мир из частиц! 

Гармония важнее всего! 

Помните, вы – Десница, 

Создателя Своего! 
 

Вы плетѐте уже орнамент, 

Соединения всех Миров, 

Вечности – вы параметр, 

Освободившиеся, от оков! 
 

Великие грядут события! 

Мир переходит в Мерность, 

Для вас теперь Новое бытие, 

Время подтвердить Верность! 
 

Вера, когда люди в Боге! 

Вера и религия – это разное! 

Каждый Миг – это итоги! 

Плохо, если жизнь праздная! 



 

Перестраивается позиция, 

Времени совсем нет! 

Напоминаю, что вы – Десница, 

Это – Проходной билет! 
 

Понять надо – иного нет! 

Только “вместе” и сразу! 

Мудрость – это Бога Завет, 

То, что не видно глазу! 
 

Если “вместе” – видны Дали! 

Впереди на столетия! 

Небеса вас признали, 

Обеспечено долголетие! 
 

Право дано на Творение! 

Не было такого раньше, 

Это – от Бога Доверие! 

Вам видеть Мир дальше! 
 

СоТворец – это промысел, 

На уровне самого Создателя, 

Вы поняли – жизни Смысл! 

Значит, вы – тоже Создатели! 
 

Великое Перевоплощение, 

Неожиданное для человечества, 

Будет Оно Священное – 

Люди станут Отечеством! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

30.03.19 
 
 
 

29.03.19  Катрен  “Русь поднялась на Сцену” 

Я внутри говорю слезами, 

Чаще всего в стихах, 

Знания зову – Дарами, 

На Исторических они весах! 
 

Взвешивайте на них сами, 

Часто не понимая смысла, 



Должны найти свои сани, 

Качая Вечности коромысло! 
 

Надолго застряли в Материи! 

Материя – это прошлое! 

Новый мир проектирую, 

Делаю всѐ возможное! 
 

Из частиц состоит Целое! 

Если подходят – Гармония! 

Жизнь – Школа на Свете Белом, 

Я говорил про филармонию! 
 

Оркестр – разные инструменты, 

Мелодия объединяет всех! 

Любовь – Главный аргумент, 

Приносящий успех! 
 

Каждый играет партию! 

Оркестр – это одна Цель, 

Фактически – это Хартия, 

Или Эволюции цепь! 
 

Цепь состоит из ячеек, 

Если мельче – прочней! 

Это – Небесная змейка, 

И это Богу видней! 
 

Внешнее – раздражители, 

Отвлекающий всех Момент, 

Завтра вы – Небожители, 

Любовь вам – постамент! 
 

При Единении – вы сила! 

Не устоит внешняя оболочка! 

Вера людей разделила, 

Критическая пройдена точка! 
 

Не соединить разное! 

Внешне – «За», внутри – «Против»! 

Такая игра – опасна! 

Самоуничтожения мотив! 
 



Внешние уйдут проблемы! 

Основа всего – клетки! 

Любовь – Флаг и Эмблема, 

Вы – одного дерева ветки! 
 

Дерево не бывает без веток! 

Ветки – энергопитание! 

Все смотрят теперь на Восток! 

Люди замерли в ожидании! 
 

Что скажет Святая Русь? 

Все заждались ответа! 

Прежней остаѐтся грусть, 

Она на пути к Заветам! 
 

Россия предала – Русь осталась! 

Страна теперь – два лагеря! 

Росток пробился – не показалось, 

Это – Историческая стезя! 
 

Русь поднялась на Сцену! 

Выучила роль плохо! 

Внутренние ждут перемены, 

Всѐ обходится боком! 
 

Неумолимо течѐт время! 

Люди не ценят жизнь, 

Для многих сегодня бремя, 

И смысла никакого жить! 
 

Но, нужно увидеть Дали! 

Голубые – на километры, 

Небожителями стали, 

Это – Главные аргументы! 
 

Всѐ получится, если вперѐд! 

Нет поворота назад, 

Русь – Единый в Духе Род! 

Сметѐт остатки преград! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

29.03.19 
 
 



 

28.03.19  Катрен  “Я вечен – словно Небеса!” 

Отбросив прошлые печали, 

Я удалился в тишину, 

Открылись голубые Дали, 

Я понял жизни глубину! 
 

Она представилась, как песня, 

Что без Конца и без Начала! 

Мелодией своей звеня, 

Потоком бурным стала! 
 

В потоке этом собран Свет! 

Как отражение Вселенной, 

Жизнь подготовила Момент, 

Задачи откровенной! 
 

Я перед Богом без одежд, 

Написанная Им – книга, 

Букет несбывшихся Надежд, 

И рот, разорванный от крика! 
 

Внутри у жизни свой мотив, 

Идущий, от Сознания, 

Как нужен Сердцу позитив, 

Как нужно понимание! 
 

Мне нужно понимание людей! 

Мы все в одном оркестре, 

Кто Мудр, тому видней, 

Что каждому есть место! 
 

Но, люди ищут свой удел! 

Забыв про трепет Духа! 

У каждого есть свой предел, 

В Сознании – разруха! 
 

Нужно себя преодоление, 

И поиск собственного «Я»! 

Не понимают поколения, 

Что клетка Мира – есть семья! 
 

Но, спрос не со всех сразу, 



Жизнь ведь у каждого своя! 

Мне первая понятна фраза, 

Что у Творцов – одна стезя! 
 

Я путь себе давно наметил! 

Я вижу Даль поверх голов! 

Уверен Бог меня приметил, 

Ему понятней, кто готов! 
 

И я один при Вознесении, 

Сам принял путь поводыря, 

Внутри открылось озарение, 

Что жизнь – Небесная стезя! 
 

Плыл часто в заблуждении, 

Печален этот был поток, 

И Совесть – Ангел осуждений, 

Подводит мой итог! 
 

Итоги для Сознания – Школа! 

Нельзя порвать Святую нить! 

Жизнь очень многих расколола 

Святой нектар, давая пить! 
 

Тот, кто вкусил нектар Сознания, 

Тот понял цели жития, 

И на мгновенье – Понимание, 

Откроет смыслы бытия! 
 

Во мне открылись теперь Дали, 

Я вечен – словно Небеса! 

Сегодня, пусть друзья продали, 

Но, жив и это – чудеса! 
 

Теперь плыву на Поднебесье, 

Я мрак оставил на Земле, 

Великое я сам – Известие, 

Я прошлое оставил Тьме! 
 

Я выбрал Путь и он – не проза! 

Я осознал, что Бог во мне! 

Оставил в прошлом я угрозы, 

И прошлое оставил Тьме! 



Аминь. 

Отец Абсолют 

28.03.19 
 
 
 

27.03.19  Катрен  “Постарайтесь дружить с Небом” 

Я уже говорил, что всѐ готово! 

Если начну – погибнет много людей! 

Русь для Меня – есть основа! 

С Ней разговор много честней! 
 

Руси, как и Мне, нужна Гармония! 

В этом острая необходимость, 

Русь – оркестр в Моей филармонии, 

Главная особенность – терпимость! 
 

Для Перехода важна – ответственность! 

У Руси – это есть в избытке! 

Есть ещѐ плюс: Совестливость, 

Жизнь для русского не отбытие! 
 

Нужно готовить себя к изменениям, 

Это – сложнее, чем все события! 

Это – не столько в Душе перемещение, 

Сколько смена принципов бытия! 
 

Мерность другая – частоты высокие! 

Материя не устоит под давлением! 

Прольются Духовные соки, 

Это – Новой мерности проявление! 
 

Принцип энергопитания уже не тот! 

Предупреждал, что всѐ поменяется! 

Но, это – не смерти приход, 

А, Природа вокруг поменяется! 
 

Кто в Материи – должен сгореть! 

Принцип СВЧ-печи в жизни! 

Человечество должно поредеть, 

Поменяется принцип, как жить! 
 

Я вам говорил, что вы – энергия! 

В Пятой расе вы были – Материя! 



Но, люди теперь, как коллеги, 

Поменяются жизни критерии! 
 

Планета должна поменять орбиту! 

Ось Планеты изменится тоже! 

Несовершенство будет у всех на виду, 

Переход в Новое тело будет возможен! 
 

Высокая частота придѐт не скоро! 

Самое раннее – через год! 

Это, как трудный подъѐм в гору, 

Или, как над пропастью, переход! 
 

Прежде всего, займитесь собой! 

Предупреждаю, что не будет инструкции, 

Без совершенствования – ждите сбой! 

Не меняется принципиально ваша «конструкция»! 
 

Взвешивайте свои поступки, 

Думай на три хода – вперѐд! 

Лучше сделать очередную уступку, 

Агрессия нанесѐт Душе вашей вред! 
 

Любовь ваша – когда нет претензии! 

Все люди – из «гнезда» Создателя! 

Главное, поймите, что вы – звенья, 

Цепи Эволюции, где нет наблюдателей! 
 

Прежде, чем делать – подумайте! 

Посмотрите на себя с чужих позиций! 

Спокойно, что вокруг – принимайте, 

Вы же Бога Самого – десница! 
 

Постарайтесь дружить с Небом! 

Дружите и со своим окружением! 

Человек-агрессор есть небыль! 

Происходит немедленное его отчуждение! 
 

Слушайте себя, начиная с чакр! 

Пропускайте себя через восемь, 

В жизни не предвидится антракт, 

Тогда внутри будет «Весна», а не «Осень»! 
 



В Марте изменилась уже Природа! 

Если не увидели, то – это плохо! 

Вы стоите уже у Моего Порога, 

А, точнее, около Моего Входа! 
 

Всѐ готово! Вопрос – а вы? 

Жизнь изменится кардинально, 

Не бойтесь – не будет никакой беды, 

Люди заспешат к Богу повально! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

27.03.19 
 
 
 

26.03.19  Катрен  “Людям помогут сами люди” 

Всѐ уже давно сказано! 

Даже, было предупреждение, 

И о Руси Святой пересказано, 

Теперь можно ждать извержения! 
 

Люди получили все Знания, 

Для изменения Сознания достаточно, 

Если не пришло к ним понимание, 

Это их собственная вина – точно! 
 

Объяснил Различие Руси и России! 

Русь – из чего было Начало! 

Русь – это спасения Миссия! 

Россия – это то, что от Руси осталось! 
 

Россия – как все страны! 

Капитал правит страной, как прежде, 

Нет ничего особенного в этой стране, 

На Будущее – нет Надежды! 
 

Что толку хранить Мне Россию? 

От Русского Духа уже нет ничего! 

Еѐ уничтожает чужая комиссия, 

Нет в стране ничего своего! 
 

Русь существует уже под надзором, 

Им кажется – не представляет опасности! 

Система считает своим позором, 



Отвлекаться на мелкие частности! 
 

Если масштабировать, Русь – частность! 

Тысячи супротив миллионов! 

Но, главное, не количество, а – честность! 

И, что Создатель – это Основа! 
 

Я говорил, что «малое» всегда в «большом»! 

Гарантия всему – это подобие! 

Но, если части говорят о разном, 

Будущее страны – это утопия! 
 

Власти считают, что они – правы! 

Поддержка мирового правительства, 

Но, нет за ними никакой Правды, 

Их активность для людей губительна! 
 

Мир существует – пока Эволюция! 

Наметилась противоположность, 

Люди видят выход в революции, 

Но, это – не Божественная возможность! 
 

Не надо никакого насилия, 

Если честно, то это поздно! 

Человеку надо проявить усилие, 

И поменять себя внутри заодно! 
 

Спасение в руках человечества! 

Создатель поддержит Гармонию, 

Между Правдой и мамоной – война вечная, 

Люди должны остановить Тьмы какофонию! 
 

Людям помогут только сами люди! 

Не ждите помощи от Тѐмных сил! 

Сегодня Преображения только прелюдия! 

Правда – будущего Мира кумир! 
 

Люди не могут понять, что надо? 

Ориентир был лишь на Россию, 

Но, Россия теперь тоже мамоне рада, 

Предала свою Миссию! 
 

На Сцену поднимается Русь Святая! 



Точнее, то, что от Неѐ осталось, 

Но, это Судьба у Неѐ такая, 

Жалко – долго Она собиралась! 
 

Собиралась долго, но было не впрок! 

Люди не верят сами в себя! 

Но, подошѐл Исторический срок, 

Помните, что Святая Русь – часть Моя! 
 

Вас мало, но Всевышний с вами! 

Нет ничего сильнее Нас «Вместе»! 

Перед вами открыты дальние дали! 

И определено в Истории вам место! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

26.03.19 
 
 
 

25.03.19  Катрен  “Русь” 

У каждого Народа своя Суть! 

И своя, конечно, Судьба! 

Только не все понимают путь, 

Куда идти и повернуть куда! 
 

У Руси – есть Судьба от Бога! 

От рождения Руси до царства! 

На Руси, известно, «дураки» и дороги, 

Не жизнь, а сплошное странствие! 
 

Бог выбрал Народ-Искатель! 

Преображение из «дурака» в царевича, 

На Руси у каждого в Духе – Создатель, 

Душа мамоной не покалечена! 
 

Трудный путь, но Судьба Светлая! 

Наивная Душа младенца! 

Если Любить, значит, до дна, 

С хлебом ко всем с полотенцем! 
 

Откликается всегда на беду других, 

Отдаѐт от себя – последнее! 

Для чужих народов была другом, 

Любовь для Неѐ – Причина и Следствие! 



 

Если поверит, то это – навечно! 

Ради Любви пойдѐт на всѐ! 

Прощает обиды беспечно, 

На всѐ имеет понимание своѐ! 
 

Тысячелетия хранит наивность! 

Камня нет у Неѐ за пазухой! 

В ней есть и Духовная девственность, 

Слышит Она только Душой! 
 

Принимает по-прежнему все народы! 

За стол сажает, не спросив ничего! 

Любовью на Любовь отвечает Природе, 

Врагу не отдаст ничего своего! 
 

Русь – уникальная территория! 

От океана, до океана Она засвечена! 

У Неѐ на этом Свете – своя траектория! 

Она – единственная с Богом повенчана! 
 

Русь – непонятная для человечества! 

Для Всевышнего – открытая книга! 

Основой Шестой будет Еѐ Отечество, 

Происходящее будет Еѐ Открытием! 
 

Из всего человечества – только Русь! 

Выбрана за отношение к другим! 

Вдохновляет Еѐ Вечная грусть, 

Любовь – это Святой Руси гимн! 
 

За это Еѐ можно Любить вечно! 

Нельзя только простить терпимость! 

Нельзя к злу относиться беспечно, 

Нужно проявлять и решимость! 
 

Человечество ждѐт от Руси решения, 

Того, которое гарантирует мир, 

Люди хотят увидеть Еѐ движение, 

Русь для человечества – пример! 
 

Но, Россия и Русь – это разное! 

Человечество не понимает отличия! 



Русь – это сказка прекрасная, 

Русь – это Любви Величие! 
 

Повторяю, Русь – частица Создателя! 

Подобие и чистота в Духе! 

Не было на Руси предателей! 

Не было и в Душах разрухи! 
 

Русь постоянно живѐт в Боге! 

Предана только Создателю! 

Наивность подводит Еѐ в итоге, 

Не будет никогда Она наблюдателем! 
 

Трудный путь, но Судьба Светлая! 

Терпимость принимают за слабость! 

Русь для Создателя самая преданная, 

Над Ней Звезда Бога и Слава! 
 

Теперь людям понятно: почему Русь? 

Уточняю, Святая Русь, а не Россия! 

Только у Руси на глазах грусть, 

Спасение человечества – Еѐ Миссия! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

25.03.19 
 
 
 

24.03.19  Катрен  “Школа прошла бездарно” 

Не описываю Природы перемещения, 

А, готовлю людей к Апокалипсису! 

Жду вашего внутреннего изменения, 

Ибо, вы у Меня в Моѐм списке! 
 

Предсказания – не для Пророка, 

Дело Пророка – передать Знания! 

Поэтому, если Судьбой управляют пороки, 

То, меняются Земли очертания! 
 

Люди продолжают ждать катастрофы, 

Начало анализа положено 7 лет назад! 

В 12 году прозвучали угрозы, 

В этом году – уже последний парад! 
 



Солнечный год давно начался! 

Люди неверия тормозят Эволюцию! 

Я хочу сохранить Русь Первоначальную, 

Она готова принять Мою Конституцию! 
 

Вулканы тревожат сейчас Планету! 

Значительно участились толчки, 

Праздновать Тьма уже не может Победу, 

Семь лет на подготовку прошли почти! 
 

Знания были даны в избытке, 

Основные – до «обещанного Конца Света»! 

Люди понять это не сделали даже попытки, 

Жизнь их стала «разменной монетой»! 
 

Девять лет – была Высшая Школа! 

Экзамен выпускной прошѐл на Соборе! 

Но, не получилось одного потока, 

Люди оказались не все в сборе! 
 

Я дал людям ещѐ 7 лет! 

Это были уже Университетские Знания! 

Ожидалось: люди-Веры получат Билет, 

Чтобы продолжить собственное Познание! 
 

Теперь люди закончили Университет! 

Были тысячи – остались сотни! 

Сегодня можно начинать Проект, 

Он из Любви людей соткан! 
 

Теперь ожидаются для людей напасти! 

Кто не в Вере – того нет! 

У людей в Душах начались страсти, 

Но, выхода у людей никакого нет! 
 

Если не понял – не учился в Школе! 

Власть потребовала Еѐ закрыть! 

Человечество оказалось в шоке, 

Но, люди не проявили прыть! 
 

Прыть в том, чтобы понять Создателя! 

Окунуться в Его Любовь! 

Но, люди предпочли роль наблюдателя, 



Вы знаете – у них не меняется кровь! 
 

Нет у них связи с Самим Создателем! 

Хотя Начало было: «один на один»! 

Многие поколения пошли в наблюдатели, 

Оставляя за собой миллионы могил! 
 

Власть придумала много религий! 

Прямая связь с Богом была нарушена! 

На людей были надеты вериги, 

Идея: «Равенство» – была порушена! 
 

Перед Переходом уже в этом веке, 

Решил Создатель спасти людей! 

Пророк + Знания = в одном пакете, 

Даровано, чтобы путь был прямей! 
 

Религии приучили людей не думать! 

Было сказано: люди – рабы! 

Рабы, конечно, не могли понять, 

Что они в Боге должны быть! 
 

Высшая Школа прошла бездарно! 

Тысячи – не помогли миллионам, 

Многие повернули обратно, 

Души людей остались в полоне! 
 

В Университете Создателя – недобор! 

Из миллионов – всего 5 сотен, 

В Шестую расу очень сложный отбор! 

Не каждый человек Богу угоден! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

24.03.19 
 
 
 

23.03.19  Катрен  “Перестановка – пустое занятие” 

Изменения вне – отражение внутренних, 

Как внутреннее – отражение внешних, 

Главная Идея заложена в них, 

Эволюция – процесс неспешных. 
 

Большое в малом, а малое есть в большом! 



Вековая – закономерность! 

Людям надо знать, что всѐ в одном, 

Уменьшится тогда смертность! 
 

Весеннее изменение кадров, 

Но, сумма остаѐтся без изменения, 

Эти изменения, как на зло, 

Показатель – безысходности мнения! 
 

Если перемещение кадров – нет Идеи! 

Пора менять у руля «прокладку»! 

Люди этого понять не сумели, 

Мучаются они в догадках! 
 

В Мире, где правит мамона! 

Нет движения Души вперѐд! 

Человечество давно в полоне, 

Замедлен Эволюции ход! 
 

Космос движется по спирали! 

Сегодня – этап подъѐма! 

Люди таких изменений не знали, 

Человечество потеряет в объѐме! 
 

Нельзя рвать цепь Эволюции! 

По Сценарию – люди частицы Бога! 

Не бывает отрицательной Эволюции, 

Поменяется на Планете погода! 
 

На Небе – весна, на Планете – осень! 

Нет никакой Гармонии! 

Есть Каноны и строгие очень, 

Для всего есть Канон подобия! 
 

В малом, повторяю, большое! 

Ответственность только разная! 

В большом всегда есть малое, 

Это система чисел парная! 
 

Из клеток состоит человек! 

За ними взвешенное решение! 

Государство – Единение людей на век! 

Главное – согласованное поведение! 



 

В цепи Эволюции – есть Идея! 

Вечное совершенствование! 

Всѐ взвешенно и никаких изменений, 

Это – общее повествование! 
 

Нет – Идеи, значит, нет и – порядка! 

Порядок – это внутренняя Гармония! 

Нельзя менять, что-то украдкой! 

Человечество, как филармония! 
 

Каждому человеку – своя ария! 

И своѐ место в оркестре! 

Совершенство – основная партия, 

На всю жизнь, а не на семестр! 
 

Перестановки – пустое занятие! 

Гармонии нет внутри человека! 

Нет осмысления и нет понятия, 

Что жизнь – не Миг, а века! 
 

Можно поменять всѐ за пять минут! 

Нужно видеть вперѐд на столетия! 

За пять минут не выбрать маршрут, 

Значит, нет никакого движения! 
 

Сначала определите: что надо? 

Не «Завтра», а на годы вперѐд! 

Для людей в Боге – это отрада! 

Это – их Исторический ход! 
 

Без Бога не определить маршрут, 

Религии ведут в никуда! 

Нужно отбросить наследие пут, 

Сознание проснѐтся тогда! 
 

Принципиальная нужна позиция! 

Повторяю: одна клетка – не воин! 

У одной всегда есть – амбиции, 

Тогда править «страной» не достойна! 
 

Продолжается деление клетки! 

Пятьсот двенадцать – уже близко! 



Всевышний поставил на Русь – метку! 

Жалко, что Россия упала так низко! 
 

Поднимать Россию не имеет смысла! 

Народ – в качестве наблюдателя! 

Русь Святая – Божественный Замысел! 

Начинается Спектакль Создателя! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

23.03.19 
 
 
 

22.03.19  Катрен  “Безысходность – причина” 

Есть – стресс, есть – заболевание! 

Есть – причина, есть – следствие! 

Есть – преступление, есть – наказание! 

Есть – жизнь, есть – безвестие! 
 

Кажется, что это далеко очень, 

Но, Переход в Новое уже стучится, 

Для человечества – сегодня осень! 

Предначертанное всѐ равно случится! 
 

За всѐ отвечать не словами только, 

Это Ведущий Канон Вечности! 

Создатель терпеть может сколько? 

Люди не нужны в Бесконечности! 
 

Потеряли совсем Веру в Бога! 

Люди теряют Веру в себя, 

Детство помнится босоногое, 

Жизнь – сложная оказалось стезя! 
 

Причина жизни такой – неравенство! 

Неравенство создаѐт стресс! 

Человек, Правда для кого – главенство, 

Попадает под внешний пресс! 
 

Людей ломает такая система, 

Система лжи, где правит мамона! 

Даже не обсуждается Равенства тема, 

Золотой телец для многих икона! 
 



Все нарушены Каноны Создателя! 

Никто не знает, что говорил Христос! 

Правят на Земле наблюдатели, 

Никчѐмность людей – это некроз! 
 

Система сложилась не сразу, 

Люцифер предложил неравенство, 

Мамона для человека – видно зараза, 

Но, она завоевала первенство! 
 

Система продолжает «творить»! 

Только не Любовь, а различие, 

Люди не могут ей возразить, 

Люди – рабы обезличены! 
 

Эта система ломает народы! 

Система без Люцифера «идѐт вперѐд»! 

Ей необходимо создавать породы, 

Не людей, а биологический сброд! 
 

Теперь система почти победитель! 

Сломана и Русь – Надежда Создателя! 

Планы глобальные не изменила, 

Стать Мира сего обладателем! 
 

Происходящее, решено не вчера! 

Решено далеко за столетия, 

В каждом государстве часть еѐ у руля! 

Мировая власть – еѐ определение! 
 

Все народы под одним управлением, 

Ещѐ жива идеология Люцифера, 

Почти все религии под еѐ влиянием, 

Это – общего управления сфера! 
 

По системе – люди должны умирать! 

И, прежде всего, в России! 

Ей нужно было Союз разорвать, 

И опорочить социализма миссию! 
 

Нет – Идеи, поверьте, нет – государства! 

Без Идеи люди уже не люди! 

Земной шар стал единым пространством, 



Сегодня конца Системы – прелюдия! 
 

Безысходность – это причина! 

Стресс в Сознаниях – это следствие! 

В Душах людей накопилась кручина, 

Это хуже, чем природное бедствие! 
 

Люди в стрессе – нет связи с Создателем! 

У людей симптомы деменции, 

Люди не могут быть наблюдателями, 

Теряется энергетическая потенция! 
 

Теперь видно, почему смертность! 

Системе надо сохранить миллиард! 

Люди Родами уходят в безвестность, 

Не найти в человечестве авангард! 
 

На Руси пробивается лишь Росток! 

Создатель Ему готовит платформу! 

Надежда для человечества – Восток! 

Но, люди должны определить форму! 
 

Система отняла Право на «Завтра»! 

Люди даже не сопротивляются, 

Сегодня Всевышний говорит Правду, 

Русь с Идеей своей определяется! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

22.03.19 =17=8 
 
 
 
 

21.03.19  Катрен  “Стресс влияет на здоровье” 

Люди проживают в стрессе! 

Постоянное людей состояние! 

Стресс начинается с прессы, 

Ложь – несправедливости напоминание! 
 

Вся жизнь пронизана ложью, 

Начиная с азов Истории, 

Принципиально изменить можно, 

Все ждут Новую траекторию! 
 



Люди мечтают о Равенстве! 

Но, этого нет в этом Мире! 

Ложь отыграла первенство, 

Нет надежды на перемирие! 
 

Ложь началась с Истоков! 

Истоки в Мире идут не от Бога! 

Переделанные много раз потоки, 

Изменили и людей в итоге! 
 

Люди мечутся, не понимая смысла! 

А власть и религии говорят не то, 

Жизнь у людей бессмысленна, 

Как заколдованное кольцо! 
 

Всему виной, повторяю, ложь! 

Ложь, начиная с высокого уровня, 

Цена жизни теперь – грош, 

Религиозная между людьми грызня! 
 

Каждая религия защищает своѐ! 

Истина говорит: Создатель един! 

Чѐрное в Небе кружит вороньѐ, 

Ложь по Истории непобедима! 
 

Из поколения в поколение – ложь, 

Искажения Истины набирают силы, 

За попытку разобраться сверху: не трожь, 

От людей власти Правду закрыли! 
 

Человек не может проживать в обмане, 

Внутренняя Правда – против внешней лжи, 

Власть считает, что люди «в кармане»! 

Пусть будет в нелепой тиши! 
 

Тишь – эта словно на кладбище, 

Равенство людей за оградами, 

Не найти на Планете убежище, 

Поневоле люди станут рабами! 
 

Стресс влияет на долголетие! 

Долго невозможно жить в стрессе! 

Смерть сейчас малолетняя, 



Всѐ начинается, повторю, с прессы! 
 

Пресса давно под властью, 

Нет принципов и нет чести! 

Люди живут, словно странствием, 

Между ними не Любовь, а месть! 
 

Человек должен шагать в Новое, 

Это – процесс Эволюции! 

Но, повернул человек в старое, 

А, это уже есть – инволюция! 
 

Процесс развития – только вперѐд, 

Регресс – это движение наоборот, 

Вперѐд – значит, продолжается Род, 

Всѐ остальное – исторический разворот! 
 

Не все могут понять и простить! 

Русь представлена в перевѐрнутом мире, 

С кого вам нужно сегодня спросить, 

Миллионы мужчин «лежат мирно»? 
 

Несправедливость рождает стресс! 

Стресс ломает людей и Судьбы, 

Обратным не бывает процесс, 

Сегодня Русь – на распутье! 
 

Две энергии должны быть «вместе»! 

Внутренняя и внешняя = Равенство! 

Человек – это для Бога место! 

Значит, в Мире Любви – главенство! 
 

В России человек не живѐт долго, 

Статистика врѐт, как всегда, 

Говорить о Новой России без толку, 

Феодализм в России – большая беда! 
 

В обществе лжи – болеют люди! 

Власть не собирается уходить, 

Она не видит Перехода прелюдию, 

Люди в Новом Мире продолжат жить! 
Аминь. 

Отец Абсолют 



21.03.19 
 
 
 

20.03.19  Катрен  “Природа перестаѐт ждать” 

Вы не опоздали, но припозднились! 

“Каждому овощу – своѐ время”, 

Поняли это и прослезились, 

Даже для вас сегодня жизнь – бремя! 
 

Создатель диктует очень давно! 

Такого не бывало в Истории! 

Вы должны были понять всѐ равно: 

Это – информация другой категории! 
 

Я не диктую стихи вам просто, 

Я даю для вас – информацию, 

Фактически формируется мост, 

Сокращая между Нами дистанцию! 
 

Долгие года давал “инструкцию”! 

Как готовить себя к Переходу, 

Как своей жизни сложить конструкцию, 

Не меняя при этом хода! 
 

Нельзя просто ждать Перехода! 

Это по существу очень странно, 

Переход – это сложная над собой работа, 

И каждый день очень важен! 
 

Прошло уже много лет жизни! 

Переход почти рядом с вами! 

Вы всѐ равно не готовы менять жизнь, 

Продолжается “борьба на татами”! 
 

Вам надо принимать решение! 

Не простое, а – Историческое! 

Если не имеете Единого мнения, 

Не получится – категорически! 
 

Вы упустили контроль энергии, 

Объяснял, что надо две сразу, 

Равновесие энергий, как гири, 



Не получилось у людей ни разу! 
 

Я спрашиваю с тех, кто первый! 

Что говорить про всѐ человечество? 

Будут, к сожалению, жертвы, 

Не получается никак Отечество! 
 

Теперь уже: спеши, не спеши! 

Менять себя – очень сложно, 

Не подняться до Небесной тиши! 

Десять лет назад – было возможно! 
 

Потерянные для Неба – люди! 

Все народы грешат одним и тем же! 

Сегодня в Небе Историческая прелюдия! 

Перед Создателем – люди те же! 
 

Как разбудить, что сказать такое, 

Чтобы в людях проявился Росток? 

Человечество, как всегда – никакое, 

Надежда одна – на Восток! 
 

Но, Восток тоже готов не очень! 

Не набирается два процента! 

В головах людей – поздняя осень, 

От Тьмы очень много агентов! 
 

Лгут и вредят – одновременно! 

Подлости превышен порог! 

Забывают, что Плотный план – временно, 

Жизнь отдана злу в залог! 
 

Для Новой расы – они не нужны! 

Нужны: СоТворцы и Боги! 

Поверьте, для Создателя нет нужды, 

Собирать последние крохи! 
 

Мне достаточно того, что есть! 

Не жалко, уходящих в безвестность! 

Они сами попали к мамоне в сеть, 

Жизнь такая – есть безысходность! 
 

Я говорил, что “Завтра” – в руках! 



В руках самого человечества! 

Поверьте, каждый из вас – не пустяк! 

Из частиц состоит Вечность! 
 

Повторяю, Природа перестаѐт ждать! 

Да и что ждать от неверия? 

Она начинает Планету менять, 

Людей, превращая в поверье! 
 

Тот, кто понимает – спасѐтся! 

Понимающий – изменит себя! 

Переход строгий тех не коснѐтся, 

Кто любит себя и Меня! 
 

Трудный Путь уготован людям! 

Виноваты во всѐм они сами! 

Их коснѐтся Перехода прелюдия, 

Но, вы успеете “сесть в свои сани”! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

20.03.19 
 
 
 
 

19.03.19  Катрен  “Перевѐрнута страница Истории” 

Природа готовит «сюрприз»! 

Люди не понимают, что будет! 

Помните, Я говорил про карниз, 

Никто этого не забудет! 
 

Вы поймѐте, что всѐ – ерунда! 

Нет ценнее ничего жизни! 

Дух – это ценность для вас навсегда, 

Надо понимать: для чего жить! 
 

Природа не только – радость! 

Природа – суровое испытание! 

Главное, чтобы люди остались, 

Пусть обречѐнные на скитания! 
 

Я долго говорил, что ценно! 

Материальные блага – ничто! 

Человеческая жизнь – это смена, 



Плотного плана на другое звено! 
 

Периодически так бывает! 

Люди забыли, что есть Истина! 

Они не живут, а прозябают, 

Такая жизнь для Создателя – тина! 
 

Очень важно творить «вместе»! 

Не руками – Сознанием! 

Человек на Планете – есть место, 

Происходит где – осознание! 
 

Человек – совсем не материя! 

Прежде всего, он – есть энергия! 

Не смотрите на тело – это потеря, 

Он – энергетическая симфония! 
 

Но, власть опустила «энергию», 

Привязав людей-Богов к рабству, 

Для Неба – это большая потеря, 

Без Бога – это пустое странствие! 
 

Теперь пора подсчитать убытки, 

От властей за тысячи лет! 

Неудачная была Люцифера попытка, 

Сделать из человека желаний пакет! 
 

Им создано, что не творит! 

Но, пожирает чужое Сознание, 

Всегда обманчиво говорит, 

Поздно этого пришло понимание! 
 

Планетарное ждѐт изменение! 

Коснѐтся каждого человека! 

Он должен сказать своѐ мнение, 

Цена вопроса: жизнь на века! 
 

Перевѐрнута страница Истории, 

Пятая раса уходит! 

Уже люди-Боги иной категории, 

В Шестую они переходят! 
 

Меняется скорость развития, 



Для эволюции новый скачок, 

Новый виток приближает к величию, 

В Сознании будет прыжок! 
 

Всѐ изменится очень быстро, 

Никто не ожидает событий, 

Люди почувствуют на себе остро, 

Изменится их бытие! 
 

Октаэдр – подобие Мироздания! 

Полное равенство всех энергий! 

Во время коллапса придѐт понимание, 

При равенстве не бывает потери! 
 

Человечество ещѐ не готово, 

Люди не ждут изменений, 

«На дороге не будет подковы», 

Нужно вовремя менять мнение! 
 

Теперь поздно оправдывать годы! 

Откровения Создатель даровал давно, 

Сегодня объявлено время Итогов, 

Для неверия теперь уже всѐ равно! 
 

Переход поменяет стадию, 

Время изменит течение, 

Не спасѐт никакая магия, 

От Бога ждѐт людей отречение! 
 

На Востоке остаѐтся остров! 

От океана до океана – спасения! 

Люди почувствуют очень остро, 

Что только Вера и никакого везения! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

19.03.19 
 
 
 
 

18.03.19  Катрен  “Спорить с Судьбой – опасно” 

Горизонты очерчены строго! 

Постепенное перемещение! 

Не будет никакой мороки, 



Даже, если не слышали Извещения! 
 

Ничто не зависит от населения! 

Поверьте, от власти тоже! 

Люди – это Небесное расселение! 

Все перейдут, кто может! 
 

Нет шума в прессе, нет и вулканов! 

Тихая передислокация, 

Никто не ставил людям капканы, 

Это – есть Историческая акция! 
 

Все люди: власть и народ! 

Каждый за себя в ответе! 

Главное, чтобы продолжился Род! 

Каждый – Богом помечен! 
 

Ответ Богу: за себя и за всех! 

Есть – Главный Канон Неба! 

Не будет для людей никаких помех, 

Просто кто-то заспешил в небыль! 
 

Сложность: не все останутся! 

Многие превратятся в небыль! 

Каждому по Судьбе достаѐтся, 

И не все перейдут в Небо! 
 

В Небо – в следующую ступень! 

Шаг к Богу – это Победа! 

Если человеку учиться лень, 

Сгустится над ним беда! 
 

На Солнечный год – отбор! 

На двадцать шесть тысяч лет! 

Клетки – самостоятельный выбор: 

Смерть или счастливый билет! 
 

Никакие блага не спасут! 

Отвечать придѐтся за Душу, 

Мамона – это ложный маршрут, 

Душевный покой нарушен! 
 

Достатка много – но, места нет! 



Если накопил – это неплохо! 

А если обокрал Белый Свет, 

Это для Сознания – плохо! 
 

Тот, кто служил власти, 

Понятия не имеет, как жить! 

Это – люди особой масти, 

Таких людей не должно быть! 
 

Труднее тому, кто рулит! 

Ему попадѐт от Бога! 

Жизнь для него не транзит, 

Уйдѐт навсегда в итоге! 
 

Странные люди у власти, 

Ими тоже рулят, но не Бог! 

Они – Люцифера части, 

Значит, им приготовлен урок! 
 

Урок по жизни очень тяжѐлый! 

На богатство променяны ими года, 

В Аду ожидает их жизнь «весѐлая», 

Покой для них – никогда! 
 

Им кажется, что их не коснѐтся, 

Но, чем выше – тем строже! 

Обратной стороной жизнь развернѐтся, 

Они на дно будут брошены! 
 

Про клетки Я сказал не напрасно! 

Внутри Великое равновесие, 

Спорить с Судьбой опасно, 

Им клетки готовят безвестие! 
 

Что земные блага для Неба? 

Материя – это часть энергии! 

Она может перейти в небыль, 

Вакуумом может стать, поверьте! 
 

Люди думают, что такого не будет! 

Но, Эволюция делает шаг! 

Вспомните Ветхий завет, 

Ковчег – безысходности флаг! 



 

Теперь другие времена и условия! 

На «дворе» Водолея Созвездие! 

Перейдут люди иного сословия, 

Русь объявит Миру скоро Известие! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

18.03.19 
 
 
 

17.03.19  Катрен  “Не уйти никому от Создателя” 

Я кодирую для вас информацию! 

В Надежде, что вы поймѐте! 

Если не понимаете – деградация, 

Не только ваша, но и в народе! 
 

Интересная сложилась коллизия: 

Жизнь людей всѐ хуже и хуже! 

Улучшается экономическая сессия, 

А, круг людей в Боге стал уже! 
 

Враждебное вокруг кольцо! 

Санкции меняют страну! 

Люди не помнят про Бога крыльцо, 

Люди испытывают нужду! 
 

Людям необходимо прозрение! 

Тьма усиливает санкции! 

К всеобщему удивлению, 

Для страны позитивная акция! 
 

Экономика в частных руках! 

Нет условий для Равенства! 

Народ, живущий в муках, 

Сам увеличивает производство! 
 

Правит Миром армия Люцифера! 

Ей нужно раздавить Росток! 

Увеличивается давления сфера, 

Но, недоступен для неѐ Восток! 
 

Власть и Тьма – всегда вместе! 

Власть – продалась “Западу”! 



На Планете осталось одно место! 

Где люди спокойны к нападу! 
 

Есть – внутренняя агрессия, 

Есть и постоянные санкции, 

Есть – общая от Тьмы сессия, 

Против Руси – единая акция! 
 

Посмотрите, как всѐ сложилось: 

Капитал и “Запад” – против России! 

Давление от власти тоже умножилось, 

Искоренить Русь – Главная их миссия! 
 

Но, они не хотят помнить, 

Что Русь – это часть Создателя! 

Что им придѐтся слѐзы пролить, 

Играющий против Бога – предатель! 
 

Сегодня – все маски сброшены! 

Создатель начал людской отбор! 

У “Рогатого” – жизнь ухожена, 

Но, на воротах написано “вор”! 
 

Не уйти никому от Создателя! 

Пострадают все – кто против: 

Это наблюдатели и предатели, 

В Пространстве – Новый мотив! 
 

Мотив – “все равны перед Богом”! 

Главная задача расы Шестой! 

Не пройдѐт много людей в итоге, 

На Планете наступит покой! 
 

Выбор для людей – трудный! 

“Искусственный” виноват народ, 

Сегодня на Планете грустно, 

Однако, завтра в Новый поход! 
 

От власти – прессинг двойной! 

Руси будет трудно выжить, 

Путь в Боги не бывает тропой, 

Но, людям понятно, как быть! 
 



Русь попала между двух жерновов! 

Но, это – инструмент прошлого! 

У власти накопилось много долгов, 

Еѐ переход в Новый мир – невозможен! 
 

Жернова – это прошлый век! 

Устаревшая давно технология! 

Наступает Исторический миг, 

Прошедшей – не жить демагогии! 
 

Не остановить поворот Истории! 

В Новое нельзя со старым! 

Шестая раса – это Новая траектория! 

Русь – всѐ равно будет правой! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

17.03.19 
 
 
 

16.03.19  Катрен  “Последняя Надежда Создателя” 

Власть – это есть система! 

Система подавления Правды! 

Кто в России власть? Это тема! 

Тогда откроется “Завтра”! 
 

Государство – это не дарство! 

Тем более, не Дар от Бога! 

Бог предлагает Равенство! 

Все люди – равны в итоге! 
 

Есть – власть в мыслях о “Завтра”, 

Есть – замкнутая на себя! 

Люди хотят узнать Правду, 

Почему пропадают зря! 
 

Но, власти нужна тишина! 

И никакого в Душе брожения! 

Не нужна в Душе ширина, 

Не должно быть против движения! 
 

В стране, как на кладбище, 

Все равны, но за оградкой, 

Власть кажется всем судилищем, 



Но, это обсуждают украдкой! 
 

Политики теперь разделились, 

Но, никакого противления власти! 

Они с властью давно примирились, 

А, в народе бушуют страсти! 
 

Но, система имеет порядок! 

Порядок, подавления мысли! 

В экономике полный упадок, 

Окончательное бессмыслие! 
 

Главное для Бога – народ! 

Частицы – Самого Создателя! 

Для власти – это чаще всего сброд, 

Есть и в народе – предатели! 
 

Если нет единой Идеи, 

Значит, нет никакой Цели! 

Нет – стратегии, нет и модели, 

Люди имеют, что захотели! 
 

Жизнь, для людей сейчас – бремя! 

Пустая трата драгоценного времени, 

Люди не понимают, что жизнь – время, 

В своей Судьбе неуверены! 
 

В стране есть судебная суть, 

Надзор есть и подавление! 

У людей в Сознании – жуть, 

Люди сегодня без направления! 
 

Живут, не понимая сколько? 

Люди опустили плечи! 

Нет ответов – вопросы только, 

Люди забыли про Вечность! 
 

Вечность, им кажется шуткой! 

Рабская в Душе психология! 

Действительность теперь мутная, 

Запутанная философия! 
 

Со стороны – это страшно! 



Человечество катится вниз! 

Изменить себя – очень важно! 

Перед пропастью – есть карниз! 
 

Карниз, чтобы была остановка! 

Это жизни и смерти – граница! 

Богом предложена Новая постановка, 

Новую написать страницу! 
 

Но, люди и власть – не хотят слышать! 

Привычная диспозиция! 

Они разучились даже дышать, 

Не хотят менять привычной позиции! 
 

Но, есть Росток на Востоке! 

Последняя Надежда Создателя! 

Нужно вернуться опять к Истоку, 

Прекратить свою роль наблюдателя! 
 

Система сама не лопнет! 

Если нет людей противления! 

Она природный коллапс помнит, 

Знает, что от этого нет избавления! 
 

Для системы неприятная Новость: 

“На Востоке – пробился Росток”! 

Для всех обнадѐживающая Весть, 

Мир смотрит теперь на Восток! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

16.03.19 
 
 
 

15.03.19  Катрен  “Программа Бога и людей – Одно” 

Власть контролирует пространство, 

Заметен этот факт в интернете, 

Тот, за кем это господство, 

Перед Богом за всѐ в ответе! 
 

Ему кажется, что может всѐ! 

Примитивные представления! 

Нельзя трогать Царствие Моѐ, 

Почувствует на себе Моѐ проявление! 



 

Люди стараются быть с Богом, 

Власть предлагает религии, 

Не будет никого в итоге, 

В памяти только вериги! 
 

Не трогайте процесс эволюции, 

Незнание – не снимает ответственность! 

Нарушение – грозит экзекуцией, 

Нарушена Вечности девственность! 
 

Всѐ в движении, даже люди! 

Главное: не бежать, а думать! 

Великая сегодня Прелюдия, 

Пора Сознание людей менять! 
 

Выстраивается – одно Целое! 

И – люди, и – Бог теперь вместе! 

Это – предтеча Братства Белого, 

Русь для этого – Святое место! 
 

Все силы надо в один «кулак»! 

Контуры прорисованы ясно! 

Развеет «кулак» на Планете мрак, 

Когда «вместе» – уже не опасно! 
 

Прорастает Новое формирование, 

Комплексное по существу! 

Новое в Духе наименование, 

Это – первые шаги к Единству! 
 

Власть потеряла инициативу, 

Не вернуть прошлое положение, 

Нет повторения к прошлому прототипу, 

Смысла жизни – Новое изложение! 
 

Не повторить прошлых ошибок! 

С Создателем – только вперѐд, 

Фрегат Пятой залѐг на бок, 

А Шестой – на вѐсла налѐг! 
 

Всѐ меняется: паруса и маршрут! 

Понятное всем целеполагание! 



Люди освободились от пут, 

Сошлись вместе слагаемые! 
 

Всѐ осознанно и теперь «в ногу»! 

Гармония Сердец – достигнута! 

Целое из людей – стало итогом! 

Прежняя модель – опрокинута! 
 

Историческое в Душе достижение! 

Люди поняли, наконец, смысл, 

Удивительное в Духе сближение, 

Равенство – в головах Мысль! 
 

Шаг в Небо – создал условия, 

Нежданного проявления, 

Нет разных теперь сословий, 

Люди-Боги – Историческое явление! 
 

Маршрут теперь всем понятен, 

Каждый вносит своѐ, 

При разнообразии всем путь понятен, 

Вы – Воинство в Духе Моѐ! 
 

Расписаны для вас – этапы! 

Этап состоит из пунктов, 

Поверьте, вы в Духе не слабы, 

Реализуются все задумки! 
 

Программа Бога и людей – Одно! 

Сотворение Совершенства! 

Единение вам помогло, 

Это тяга в Душе к творчеству! 
 

Теперь можно считать «минуты»! 

Проявлены очертания, 

Сброшены для творчества путы, 

Поддержаны Богом старания! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

15.03.19 
 
 

15.03.19  Катрен  “Знания от людей – ремесло” 

Когда протрубит Ангел, 



Станет понятно всем, 

Что Мир точно прогнил, 

Он Богу не нужен совсем! 
 

Но, чтобы такое случилось, 

Нужно только одно, 

Чтобы Новое проявилось, 

И поменялось одно на одно! 
 

Для этого нужно время, 

Которого, нет в Вечности, 

Сегодня жизнь – бремя, 

Закончилась и беспечность! 
 

Сегодня «последний день»! 

Лучше всех понимает власть, 

Она не дерево, а высохший пень, 

Людей – Богов превратила в масть! 
 

Тысячелетия – против Бога! 

Люди перешли в религии, 

Мир растворился в итоге, 

Души людей в веригах! 
 

Трудное сложилось время! 

Облик людей – аморальный, 

Существование – это бремя, 

Представления – парадоксальные! 
 

Веды теперь – не Знания! 

Запрещены, в России законом, 

Нет у власти самой понимания, 

Что жизнь течѐт по Канонам! 
 

Но, Каноны – не известны людям, 

Против религии – всѐ закрыто! 

Общей в Духе тюрьмы – прелюдия, 

Ложью вся Планета покрыта! 
 

Человечество – разделилось, 

Религии рвут этот Мир на части, 

Они с властями договорились, 

Никого не пугает причастие! 



 

У Бога прощения просить надо, 

Это Он сотворил Вечность! 

Жизнь в Боге – это отрада, 

Жизнь без Бога – беспечность! 
 

Беспечность – удел слабых! 

Непригодных, творить Новое, 

Жить можно и «как бы», 

Но, такая жизнь – без итогов! 
 

Итоги – результат творения! 

Для Создателя итоги – есть люди! 

Нужно чѐткое определение: 

Что для «Завтра» – прелюдия? 
 

Люди очень спешат жить! 

Как будто торопят смерть! 

Не понимают, как быть? 

Не различают Небо и Твердь! 
 

Нельзя жить, не понимая зачем? 

Для всех – есть своя цель! 

У каждого народа – есть свой тотем, 

Подсказка, как не порвать цепь! 
 

Есть Великая цепь Эволюции! 

В неѐ вплетены все Сознания! 

Есть и Небесная конституция, 

Есть, конечно, и Вечные Знания! 
 

Знания от людей – ремесло! 

Знания от Бога – есть Небо! 

Человек без Бога – с одним веслом! 

А, чаще всего он – небыль! 
 

По Сценарию, люди – есть Боги! 

Для этого нужны Знания! 

Человеческие Знания – это убого, 

Не дают Величия понимание! 
 

Бог предложил Знания! 

Власть решила – не надо! 



Нет у алчности понимания, 

Без Знания для людей – преграда! 
 

Преграда, значит, – конец пути! 

Это – Историческая остановка! 

От ответа Создателю не уйти, 

На Сцене – Новая постановка! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

15.03.19 
 
 
 

14.03.19  Катрен  “Историческое достижение” 

Как антипод вам – политики! 

Посмотрите на ход событий! 

Все они абсолютно безликие, 

Жизнь для них – лишь отбытие! 
 

Вы говорите о «Завтра»! 

Концентрируясь на Единении, 

Они никогда не говорят Правду, 

И кричат о разъединении! 
 

Вы говорите о всеобщей Любви! 

О Совершенстве, наконец, Духа! 

А, они – о том, что в крови, 

И что в Мире везде – разруха! 
 

Власти разрывают народы на части! 

Люди ищут убежище, 

Нет на Планете – счастья, 

Насильственное кругом судилище! 
 

Мир разорван по интересам! 

Транснациональные корпорации, 

Светлого нет в Мире места, 

Человечество у последней «станции»! 
 

У «станции», за которой пусто! 

Нечего ожидать народам! 

Конец Света наступит быстро, 

Счѐт идѐт на «минуты»! 
 



На Полярности разделился Мир! 

Превалирует сегодня «Минус»! 

Люди потеряли для себя ориентир, 

Кажется, что не будет «плюс»! 
 

В этом пространстве мрака, 

На Востоке тлеет костѐр, 

В Душах у людей – страх, 

Мрак свои руки простѐр! 
 

Кажется, что и нет Света! 

Даже не стоит и ожидать! 

Только сказки остались о Белом, 

Тьму до Белого не отстирать! 
 

В этом мрак и мракобесие! 

Костѐр на Востоке – Надежда! 

Но, впереди край отвесный, 

И у руля – невежда! 
 

Мир не остановить у пропасти, 

Есть слово – «инерция»! 

Внутри у людей – страсти, 

Не поможет мировая конвенция! 
 

Всѐ зашло далеко очень, 

Мир стал огромным рынком! 

Над человечеством теперь – осень, 

И экономика кувырком! 
 

В этот последний час, 

Запылал на Востоке костѐр! 

Только бы он не погас, 

И пламя на Мир простѐр! 
 

Все смотрят теперь на Восток! 

На восточную часть России! 

Проявился в Сибири Росток! 

Русь спасла свою Миссию! 
 

В Марте совсем будет ясно, 

Что костѐр не затушить, 

Много лет прошло не напрасно, 



Свободу от Бога – не задушить! 
 

Принято всеми – Решение, 

Что костѐр надо держать! 

Всѐ сложилось в одно мнение, 

Людям, кроме Бога, некого ждать! 
 

Создатель протянул руку, 

Самая надѐжная в Мире Связь! 

Принять на себя надо муки, 

По-новому выстроить Вязь! 
 

Теперь с Создателем – как Одно! 

Это – Историческое достижение! 

Единое целеполагание видно, 

Это – Истины постижение! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

14.03.19 
 
 
 

13.03.19  Катрен  “«Вместе» и в Долгий путь” 

Союз – это звучит гордо! 

Спасение – в руках людей! 

Возвращаться всегда не просто, 

Но, это уже вам видней! 
 

Ошибки – это путь Мудрости! 

«За битого, двух небитых дают»! 

Вам необходимо Вверх расти, 

Проблемы люди сами себе создают! 
 

Для «вместе» нужны условия! 

Прежде всего – Единение! 

Цель Единая творит подобие! 

И Единое людей мнение! 
 

Повторяю: «один – не воин»! 

Необходимо движение всех! 

Собираются, кто достоин, 

Тогда и понятны шаги вверх! 
 

«Каждому овощу – своѐ время» 



Знаете – это с детства! 

Жизнь превращается в бремя, 

Если нет в Духе Единства! 
 

Ещѐ не Осень, но «плод» созрел! 

Вопреки всем ожиданиям, 

Целеполагание важнее дел, 

Остановкам – нет оправдания! 
 

Ваше решение – уже Предтеча! 

Великого перевоплощения, 

Ожидает вас с Богом встреча! 

И Общее для Всех Решение! 
 

Всѐ получается – не торопите! 

Главное: Объединить людей! 

Только прежде ряды сомкните, 

Союз от этого, только сильней! 
 

Люди заждались решения! 

Ответственность на всех сразу, 

Обещанное Единение, 

Мир не видел такого ни разу! 
 

Все Движения под одним Знаменем! 

Это – шаг в Истории верный! 

Не коснѐтся Руси чужое пламя, 

Она сделает шаг Первой! 
 

Люди принимают ответственность, 

Не только за страну – за Мир! 

В решении этом – Взвешенность, 

И правильный Ориентир! 
 

Я говорил, что будет Известие! 

Известие, что Русь решила Сама! 

За прошлое будет возмездие, 

Изменения на все времена! 
 

Теперь шаг Руси – настоящий! 

«Вместе» и в Дальний путь! 

Решение принято стоящее, 

С дороги к Богу нельзя свернуть! 



 

Решение людей поддержал Создатель! 

Люди не увидели Моего присутствия, 

Остатки от прошлого – наблюдатели, 

Но, Я скажу вам Своѐ Напутствие: 
 

1. Если есть Связь с Богом, 

Победа почти в «кармане», 

Переход будет итогом, 

Изменится людей Сознание! 
 

2. Вы по уровню – почти Боги! 

Вы – ещѐ Учителя Духа! 

Сформируйте Отечество в итоге, 

В Душах прекратится разруха! 
 

3. Вы с Создателем – одно Целое! 

Создатель для вас – Знамя! 

Союз – это Братство Белое! 

Вы на пути Познания! 
 

4. Вы – есть «Союз» в Духе! 

История не знала такого, 

Повторяю, прекратится разруха, 

Ваше решение стоит уже дорогого! 
 

5. Теперь ваши Шаги – есть Мои! 

Десять Заповедей – маршрут! 

Неисповедимы шаги – твори, 

Главное – освободиться от пут! 
 

6. Пройден лишь Первый шаг! 

Из десяти Шагов в Вечность, 

Человек – это Творец и Маг, 

Он – часть Бесконечности! 
 

7. Вы идѐте – за вами люди! 

Они заждались решения! 

Понимают, что только Прелюдия, 

Единого на всех поведения! 
 

8. Вы определили Стратегию! 

Совпало с Планом Создателя! 



Успех не обернѐтся трагедией, 

Вы люди-Боги, не наблюдатели! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

13.03.19 =17=8 
 
 
 

12.03.19  Катрен  “Нельзя выпускать воробья” 

Люди играют в игры! 

Обманывая самих себя! 

Им кажется, что Богу не видно, 

Но, это обманчивая стезя! 
 

Сегодня, это – Спектакль Бога! 

Зависит от него «Завтра»! 

Не только для человека, 

Люди хотят знать Правду! 
 

Предупреждаю: игры закончились! 

Экзамен теперь на проверку! 

Многие в рядах людей числились, 

Но, их уже нет на поверке! 
 

Кажется: набор случайностей! 

Это – большое у людей заблуждение! 

Во всѐм Неба закономерность, 

Людям грозит отчуждением! 
 

Нельзя долго играть «в жмурки»! 

Всѐ теперь очень серьѐзно! 

Получается игра в «поддавки», 

Причѐм, всегда неосознанно! 
 

Нельзя жить и долго играючи, 

Без катаклизмов – не значит тихо! 

В Небе бьют серебряные ключи, 

Пусть не коснѐтся всех лихо! 
 

Каждое слово надо обдумать! 

Нельзя выпускать «воробья»! 

При переходе надо точно знать, 

Какая всех ждѐт стезя! 
 



Каждое слово – на вес золота! 

Каждый шаг – Исторический! 

Жизнь – никогда не бывает лото, 

Дух у людей – патриотический! 
 

Повторю, не бросайтесь словами! 

Слова со смыслом – опасны! 

Жизнь – это не борьба на татами, 

Взвешивать слова – важно! 
 

Люди бросают слова друг другу! 

Но, за словами стоит ложь! 

«Подтяните коней подпругу», 

Отнеситесь к себе строже! 
 

Меняется всѐ на Свете! 

Люди – это не просто люди! 

Люди за всѐ в ответе, 

Экзамена Бога – прелюдия! 
 

Каждое слово – год жизни! 

Сильная ложь – в квадрате! 

Раньше жили мало во лжи, 

Теперь этот порядок утрачен! 
 

Идѐт очищение территории, 

Не только в Мире, в России! 

Будет Новая теперь акватория, 

И Новая у Руси Миссия! 
 

Я готовлю всех к Переходу! 

Важно – внутреннее очищение! 

У людей нет обратного хода, 

Новые придут ощущения! 
 

Вторая декада для очищения! 

Это коснѐтся всех сразу! 

Заметите Планеты смещение, 

Не было такого ни разу! 
 

Планета не торопит вулканы! 

Хотя – готовность номер один! 

Человеческие Она ждѐт октавы, 



Единодушие – лучший мотив! 
 

Декады Марта – словно шаги! 

Шаги постепенно вверх! 

Вы можете творить, как маги, 

«Вместе» не бывает помех! 
 

Известно: «один в поле не воин»! 

Основное Правило Мироздания! 

Человек никогда не бывает один! 

У него с Богом – одно Сознание! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

12.03.19 
 
 
 

11.03.19  Катрен  “Страна просыпается” 

Всѐ идѐт своим чередом! 

Накаляют политики обстановку! 

Ставится ими вопрос ребром, 

Но, всѐ это – постановка! 
 

Они не слышат Слова Бога! 

Это – хоровод беззакония! 

Но, меняется Мир в итоге, 

Последняя звучит какофония! 
 

Не надо обращать внимание, 

Всѐ это – уже за Сценой! 

К политикам не придѐт понимание, 

Что Любовь – будет мерой! 
 

Не смотрите уже на политиков! 

Главное внимание – на себя! 

Политики – люди безликие, 

Променявшие, жизнь на слова! 
 

Сцена Истории теперь – ваша! 

Роли, повторяю, уже розданы! 

Не важен проявления стаж, 

Права всем людям даны! 
 

Право творить Мир и себя! 



Мир – состоит из частиц! 

В приоритете Высшее «Я», 

Вы переписали много страниц! 
 

Переход протекает мирно! 

Люди не знают, а – Мир другой! 

В этом Мудрости Бога – зерно! 

Но, поверьте, – процесс непростой! 
 

Природных катаклизмов – мало! 

Люди считают, что нет изменений! 

Частота Планеты высокой стала, 

Она зависит от людей поведения! 
 

У того, кто в Вере – кровь хорошая! 

«До» и «после» – Посыла! 

Изменение оболочки уже возможно, 

Сомнения у многих – смыло! 
 

Уже первая декада Марта! 

Но, впереди – ещѐ двадцать дней! 

Это – только начало старта, 

Позднее вам станет ясней! 
 

Неожиданное придѐт Известие! 

Люди будут понимать события! 

У неверия в голове – месть, 

Но, кончается срок отбытия! 
 

Так, кажется, что незаметно! 

День ото дня – постепенно! 

Меняется кризиса метка, 

Люди в Победу поверят! 
 

Все силы теперь на Катрены! 

Их передаѐт Вселенная! 

Вы должны быть уверены, 

Что ваша жизнь – бесконечная! 
 

Очень плохо, если нет Связи! 

Без Связи: люди – уже не люди! 

Человек Богом давно помазан! 

Сегодня для людей-Богов прелюдия! 



 

Для второй декады нужна коррекция! 

Нет времени ожидать всех! 

Важна для Бога – ваша реакция, 

Если «вместе» – не бывает помех! 
 

Страна просыпается медленно! 

Но, нет никакого шатания! 

Для Руси должно быть – степенно, 

Бог видит в людях – старание! 
 

Вы должны повернуть к Равенству! 

Неравенство – закон для Европы! 

На Руси справедливость – главенство! 

У Руси – дорога, а у Европы – тропы! 
 

Я говорю о Духовной стези: 

Главная Цель – человечества, 

У Руси с Богом не прерывалась Связь, 

Русь – Основа единого Отечества! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

11.03.19 
 
 
 
 

10.03.19  Катрен  “Если Любите, значит, – Боги!” 

В ожидании – нет оправдания! 

Каждый Катрен – призыв к действию! 

Усложняются Бога требования, 

Создатель начал воздействие! 
 

Вам кажется, что ничего нет! 

Опасное – заблуждение! 

Вы – пропустите свой Билет, 

Возможны ещѐ осложнения! 
 

В Переходе – важно Начало! 

Оно не должно быть кровавым, 

Переход – это к Богу и без печали, 

Человек должен быть правым! 
 

Прислушивайтесь к словам, 



В каждом Катрене – Истина! 

Бог не напрасно говорит вам, 

Люди не должны быть в тине! 
 

Кажется, что всѐ – спокойно! 

Это – только внешняя сторона! 

Вы распоряжаетесь собой вольно, 

Страдает от такого страна! 
 

Повторяю, пройдите все чакры, 

Тогда, раскроется ваша Суть! 

Вы переходите в Боги, как бы, 

Это главный для человека – Путь! 
 

Пока вы все заняты бытом! 

Быт – это не проходной билет! 

Отложите всѐ на потом, 

Вы быту должны сказать: “нет”! 
 

Посылы – меняют кровь! 

Накопление – информации, 

Помните, что Бог – это Любовь! 

Не может быть в Душе деформации! 
 

Вы меняете Сферу Разума! 

Но, этого уже – мало! 

Наращивайте силу своего Ума! 

Чтобы это прелюдией стало! 
 

Прелюдией – Единого Целого, 

В котором, не бывает разбросов! 

Вы уже около Братства Белого, 

Значит, нет никаких вопросов! 
 

У людей – очень много каникул, 

Но, каникулы – это не для Богов! 

Заблуждения час – канул, 

Воскрешение – ваш итог! 
 

Я ожидаю от вас прозрения! 

Первые не знают, что делать? 

Всѐ ещѐ в Душе – подозрение, 

Что люди могут предать! 



 

Конечно, такое возможно, 

Но, сегодня Бог видит каждого, 

В этом нет никакой сложности, 

Единение Душ – очень важно! 
 

Конкретизируйте свой Посыл! 

Что вы хотите увидеть? 

Главное, Единый Замысел! 

Есть Надежда тогда победить! 
 

Победить Тьму – очень важно! 

Но, важнее самого себя! 

Первые – всегда отважные! 

Смотрите на людей Любя! 
 

Если Любите, значит, вы – Боги! 

Размышляете – уже нет Любви! 

Не перейдут такие люди в итоге, 

Даже, если есть изменения в крови! 
 

Изменения в крови – важно! 

Но, если Создатель разрывает Связь, 

Перейти будет очень сложно, 

Божественная разорвана Вязь! 
 

Поймите Переход – не голгофа! 

Такое уже было в Истории! 

Сегодня предупредительный фон, 

Переход – по другой траектории! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

10.03.19 
 

Дорогие, простите меня за Всѐ! 
Маслов Л.И. 

10.03.19 
 
 
 

09.03.19  Катрен  “Первый шаг уже сделан” 

Праздники уже пролетели! 

Пора приниматься за дело! 

Жизнь – это качели! 



Побеждает, идущий смело! 
 

Теперь всѐ зависит от вас, 

Шаги внутри на восемь ступеней! 

Это ваш внутренний компас, 

Переход из суеты в Веды! 
 

Нужно идти не возвращаясь! 

На прошлое нет времени! 

Поверьте, весь Мир качается, 

Поиск Истины – никогда бремя! 
 

Вы – люди, пока – не Боги! 

Нужно поднимать Сознание! 

Восемь чакр, как итоги, 

Углубят ваше Познание! 
 

Начинайте познавать Истину! 

Следуя от первой чакры, 

Нежелающие – уйдут в тину, 

Здесь нет никакой игры! 
 

Люди должны подниматься! 

Хорошие слова – ни о чѐм! 

Только нельзя вам пятиться, 

Вместе и друг к другу плечом! 
 

Вы уже готовы пройти вместе, 

Теперь уточняем позиции, 

Русь – это есть то место, 

Где не было инквизиции! 
 

Православие – не религия! 

В него вплетены Веды! 

Как единомышленников Лига, 

Она доведѐт до Победы! 
 

Серафим опередил события: 

Меняется в Народе Сознание, 

Меняется и людей бытие, 

Люди принимают от Бога Знания! 
 

Знания объясняют Смысл, 



Короткого проявления жизни, 

В этом Создателя Замысел, 

Люди поймут: как жить! 
 

Нужны Откровения Бога! 

Откровения – не религия! 

Изменится Мир в итоге, 

Не будет больше отбытия! 
 

Каждый должен открыть чакры! 

Повторяю: все восемь! 

Для вышедшего из “игры”, 

Наступает последняя Осень! 
 

Искусственные уйдут религии! 

Нет смысла повторять ошибки, 

Снимутся с Души вериги, 

Объясняйте, но очень гибко! 
 

Нужно разобраться во многом, 

Нет посредников между Нами! 

Прямой контакт будет итогом, 

“Никакой борьбы на татами”! 
 

Всѐ зависит: насколько быстро, 

Люди осознают своѐ Величие! 

Мерность Новую поймѐте остро, 

Придѐтся менять обличие! 
 

Первый шаг уже сделан: 

Вы начали думать о Небе! 

Я сужу не по словам, а делам, 

Пустые слова – это небыль! 
 

Вы во многом уже преуспели, 

Поняли Смысл проявления! 

Вас уже не собьют “метели”, 

Вы – Историческое явление! 
 

Вас – мало, но много не надо! 

Главное: полное Единодушие! 

Увидел Я ваши планы: 

Вы – есть Творцы, а не в послушании! 



 

Теперь ясно, что будет Победа! 

Вы окрепли, как Воины Света! 

Не коснѐтся Планеты беда, 

Любовь будет вместо монеты! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

09.03.19 
 
 
 

08.03.19  Катрен  “История перевернула страницу” 

Направление только Вверх! 

Такова Эволюции цепь! 

Не бывает никаких помех, 

Если понятна Цель! 
 

Если Цель променяли на быт, 

Не ждите никаких изменений! 

Переход будет тоже закрыт, 

Если меняется вдруг мнение! 
 

Человек получил Право, 

Выбирать самостоятельно, 

У каждого есть – своя Правда, 

Это почти обязательно! 
 

Люди плывут по течению, 

Реки своей жизни, 

Каждый раз изменяя мнение, 

Не понимая, как жить! 
 

Из Бога превратились в раба! 

Вопреки смыслу Истории! 

Он – земля, даже и не трава, 

Растение не той категории! 
 

Все спешат, не понимая Цели! 

Время, теряя напрасно! 

Потерять себя преуспели, 

Но, это – край и опасный! 
 

На никчѐмность променяна жизнь! 

Бесславное существование, 



Не понимают: зачем жить? 

Грустное – повествование! 
 

Приходит конец бессмыслию, 

Поколения теряли время! 

Знания передаются письменно, 

Жизнь перестаѐт быть бремя! 
 

Кривая распределения достигла нуля! 

Теперь – Новое человечество! 

Люди теперь, почти, как пуля, 

Курс на одно Отечество! 
 

Солнечный год начал отсчѐт! 

Стрелка Истории пошла вверх! 

Времени – Новый счѐт, 

Начинается без помех! 
 

Первый раз – два процесса рядом, 

Старое не ушло, а Новое – уже есть! 

Новый наступает порядок! 

Нет больше слова “месть”! 
 

История перевернула страницу, 

Новое название Планеты! 

Святая Русь начинает “кузницу”! 

Люди в Новые тела будут одеты! 
 

Теперь тело – высокая мерность! 

Расширенные возможности! 

Планета изменила размерность, 

Энергия огромной мощности! 
 

Прошлые уходят – Новые есть! 

Некоторые начинают вместе! 

Клетки ответили Богу: “есть”, 

Люди соберутся в одном месте! 
 

Две энергии – всегда вместе! 

Одна – сила, вторая – мудрость! 

Человек – две энергии в одном месте, 

Это человечества – Суть! 
 



Много поменяется в людях! 

Любовь – главный Приоритет! 

Сегодня – только Прелюдия, 

Это – Главный от Бога ответ! 
 

Уйдѐт искусственное население! 

Наказание для него – потоп! 

Ной уже не спасѐт поселение, 

Создатель сказал им: “стоп”! 
 

На Небе – созвездие Водолея! 

Это – символ Руси Святой! 

Люди сами того не ведая, 

Вернутся к себе Домой! 
Аминь. 

Отец Абсолют 
08.03.19 

Поздравление с 8-м Марта от Маслова Л.И. 

Адам был сотворѐн первым! 

Но, это была ошибка! 

Творение женщины было верным, 

Мир спасает Еѐ улыбка! 
08.03.19 

 
 
 

07.03.19  Катрен  “Свет побеждает Тьму” 

Время тратится на ерунду! 

Кажется проявление вечно! 

Нужно беречь и секунду, 

А не жить всегда беспечно! 
 

Никто не знает: он для чего? 

Родители не объясняют, 

В родителях нет Начала, 

Родители сами не понимают! 
 

Заколдованный круг людей, 

Бег на одном месте, 

Не бывает в толпе королей, 

Толпа, когда грехи вместе! 
 

Никчѐмность порождает безумие, 

Люди постоянно сходят с Ума, 



Это, к сожалению, условие, 

Когда раса уже не нужна! 
 

Нет движения вверх человечества, 

Люди упали на дно, 

Не будет никогда Отечества, 

Это стало ясно давно! 
 

Нужно что-то решать на Планете! 

Никчѐмность сменила бездушие, 

Люди зациклились на монете, 

Замки в Душе воздушные! 
 

Уговаривать людей не перестаю! 

Уговоры – это проза жизни, 

Я каждый раз авансы даю, 

Чтобы понимали, как жить! 
 

Переход набирает теперь обороты, 

Люди не осознали беду! 

Для России Я выделил квоты, 

Кого-то с Собой проведу! 
 

Но, на Планете больше семи! 

Миллиардами исчисление населения, 

Не будет ни одной семьи, 

Где не будет Бога явление! 
 

Кто видел хоть раз Создателя, 

Мною спасѐн будет, 

Я не допущу стать наблюдателем, 

Он к Богу всѐ равно придѐт! 
 

Понимание себя, прежде всего! 

Это – Главное условие перехода! 

Цель экзамена Моего: 

Никчѐмности не допустить прохода! 
 

Мне важно понять, что одумались, 

Осознали Цель проявления. 

Очень много людей сломалось, 

Оказано было на них давление! 
 



Переход: «Быть или Нет»? 

Не для Бога, а для человечества! 

Не все получат входной билет, 

Только в Шестой будет Отечество! 
 

Разделены на расы и религии, 

Принцип Тьмы: «разделяй и властвуй»! 

На людях только вериги, 

Никто не творит, а странствует! 
 

Под эту Программу был создан народ! 

Он искусственного происхождения, 

От Люцифера ведѐт он род, 

Религии имеют от него хождение! 
 

Пятая раса – борьба до Победы! 

Росток Начала Начал проявился! 

Эта раса смогла уйти от беды, 

Новый Пророк явился! 
 

Пятая уходит, но Росток остаѐтся! 

Шестая не с нуля начинает! 

Русь к Истокам своим вернѐтся, 

Свет Еѐ – Тьму побеждает! 
 

Трудный впереди переход! 

Тьма не сдаѐтся просто! 

Она попробует ответный ход, 

Святое место не бывает пусто! 
 

Святое место уже занято! 

На историческом основании! 

Веды всплывают в памяти, 

Поднимается до вершин и Сознание! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

07.03.19 
 
 
 

06.03.19  Катрен  “К людям” 

Тяжѐлый Мир непонимания, 

Глухой к печалям иногда, 

Не видно в людях воспитания, 



И не исправить никогда! 
 

Вы хороши, когда отдельно! 

Но, вместе – страшная толпа, 

Вы обижаете смертельно, 

От безысходности вражда! 
 

Вы режете других, себя жалея! 

Нет жалости в Душе к другим! 

Лишь перед властью немеете, 

И кажетесь во многом не таким! 
 

Такая «гибкость» не приятна Богу! 

Он против твѐрдости тупой, 

По жизни Честь потеряна в итоге, 

Предательство прошло волной. 
 

У каждого своѐ суждение, 

Наперекор Истории людей, 

Находите всегда вы объяснение, 

И Правда ваша всех правдей! 
 

Жизнь коротка, наперекор желанью, 

Вам не дано прожить и сотню лет! 

Спешите сами к увяданию, 

Бессмысленный свой, продолжая бег! 
 

Что толку в суете такой? 

Никчѐмность расцвела на Свете! 

Ваша Душа стала больной, 

Вы сами за себя в ответе! 
 

Вы лжѐте, прикрываясь Богом! 

В Надежде на прощение Его! 

Но, ложь обходится вам боком, 

Хороните Сознание своѐ! 
 

Без Бога – нет Его частицы! 

Кому нужна несовершенства часть? 

Создатель развернул страницу, 

На ней нет имени, а только масть! 
 

Вам обсуждать Историю приятно! 



Она не портит настоящий бег, 

Великие поступки непонятны, 

А крайности в вас вызывают смех! 
 

Вы спорите: кто – враг, кто – гений? 

Горазды на решения свои! 

Кто смог страну вести к Победе, 

Нося залатанные сапоги? 
 

Я предлагаю посмотреть на обувь, 

Тогда поймѐте, что и как? 

Вы приняли за сказку эту новь, 

Реакцией на это был инфаркт! 
 

Вы не смогли огородить Идею! 

Вы предали себя и Русский род! 

Мамона стала вдруг идейной, 

И поддержала возвращения ход! 
 

Возвращения не бывает в Истории! 

Эволюция – это движение Вверх! 

Возвращение не объяснить теорией! 

Для Вечности – это помеха! 
 

Цепь Эволюции не разрушается! 

Она под контролем Создателя! 

Идущий назад – не осуждается, 

Переводится в ранг наблюдателя! 
 

За возвращение надо платить! 

Предавший Бога – продаст себя! 

Оступившийся не может жить, 

Если никчѐмность основная среда! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

06.03.19 
 
 
 

05.03.19  Катрен  “Внутренняя сессия” 

Никчѐмность рождает панику! 

Такие люди не нужны Небу! 

Они уже странники в Вечности, 

Некроз переводит их в небыль! 



 

Ещѐ природных нет катастроф, 

Но, клетки уничтожают никчѐмность! 

Люди ищут спасительный «остров», 

Где можно проявить сплочѐнность! 
 

Уже идѐт тихое Преображение! 

Клетки принимают решение! 

В Сознаниях людей брожение, 

Формируется единое мнение! 
 

Люди хотят собраться, 

Капитализм – это прошлый век! 

Возвращение в него может казаться, 

Как на одном месте бег! 
 

Люди попали в ловушку! 

Социализм – обещал Завтра, 

Капитал – только хлеба горбушку, 

Такая суровая – Правда! 
 

Не предвидится Равенства в Мире! 

Сотни лет – это одно и то же! 

Не наступит никогда перемирие, 

Жизнь день ото дня дороже! 
 

Некомфортные условия жизни! 

Опущены до уровня раба люди! 

В будущем не изменится жизнь, 

Это Преображения – прелюдия! 
 

Внешние условия диктует сила, 

Сила – это власть и мамона! 

Равенство, как дождѐм смыло, 

Теперь мамона – в законе! 
 

Этот Мир не приемлет равенства! 

Каноны нарушены Мироздания, 

Повторяю, мамоны первенство, 

Обернѐтся с Богом противостоянием! 
 

Вся Надежда теперь на Россию, 

Два поколения помнят Равенство! 



Вернуть Социализм – Еѐ Миссия, 

И доказать Духа первенство! 
 

Этот разговор с внешней Вселенной! 

С внутренней – всѐ понятно! 

Переговоры уже бесполезны, 

Бог об этом сказал – внятно! 
 

Создатель сказал о возможности, 

Вновь вернуться к Истокам! 

При желании не будет трудностей, 

Главное, собраться в потоке! 
 

С клеточной Вселенной – ясно! 

Клетки сами управляют процессом, 

Внешняя Вселенная – как ясли, 

У людей экзаменационная сессия! 
 

Экзамены – на Связь с Создателем! 

Связь – это не только канал, 

Знания для людей – основание, 

Чтобы построить свой План! 
 

Самостоятельность под контролем! 

Это человеческая сторона успеха! 

Главное для людей – понять Роль! 

Тогда не будет никаких помех! 
 

Ещѐ есть время – вспомнить о Боге! 

Не возвращаясь к религиям! 

Открывается прямая Связь в итоге, 

Пропадают тогда вериги! 
 

Люди – свободная часть Создателя! 

Они, как частицы повторяют Целое! 

Если люди не наблюдатели, 

Формируется Братство Белое! 
 

В Марте сойдутся оба процесса! 

Внешний – это природа Планеты! 

Внутренний – человек сдаѐт сессию, 

Сознание – в другое будет одето! 
Аминь. 



Отец Абсолют 

05.03.19 
 
 
 

04.03.19  Катрен  “Большое всегда есть в Малом” 

К Переходу люди совсем не готовы! 

Многие не ждут изменений! 

Тяжѐлые на Душе оковы, 

Не меняется ничего в поведении! 
 

Люди живут, как в последний раз! 

Люди, включая, религии! 

Мамоне каждый человек рад, 

Жизнь в Мамоне – идиллия! 
 

Одураченное человечество, 

Не ждѐт никаких перемен, 

Но, у Бога – мечта «Отечество», 

Великий с Небом обмен! 
 

Весна вступает в свои Права! 

Обозначенного преображения. 

Наступает момент Правды, 

Найдѐт в Сердцах отражение! 
 

Ворота открылись Неба! 

Люди уже стоят в очереди! 

Кто-то сегодня уйдѐт в небыль, 

А кто-то – наоборот, впереди! 
 

Решение теперь за Создателем! 

Его суждение определит всѐ! 

Не останется наблюдателей, 

Воинство готовит Своѐ! 
 

Богатые никуда не пройдут, 

Вместе со своим родом, 

Простые люди Веры взойдут, 

Они будут одним отрядом! 
 

Великие преображения в Душе! 

Разделение: на людей, на Богов, 

Уходящий голос становится глуше, 



Громко говорит тот, кто готов! 
 

Он готов принять изменения, 

Перейти в Новую мерность, 

Очень важно Единое мнение, 

Не будет проблем с размерностью! 
 

Разорванная Связь аукнется, 

Преждевременным для людей уходом, 

Неожиданное может случиться, 

Неверие будет для многих уроком! 
 

Два процесса сойдутся вместе: 

Внутренняя Вселенная, 

И оболочка или для Души место! 

Это будет необыкновенно! 
 

Внутренняя Вселенная – баланс энергий! 

У человек – есть Связь с Внешней! 

Без Связи с Внешней он в жизни потерян, 

Человек затеряется в Дали безбрежной! 
 

Такого человека на Планете уже нет! 

Кажется, что его голограмма – образ! 

Но, это не его образ, а лишь ответ, 

Это – по физике «реплика», а не каркас! 
 

Останутся только частицы Бога! 

Голограммы не интересны Истории. 

Не будет людей Веры много, 

Будут люди-Боги другой категории! 
 

По ответам клетки принимают решение, 

Удивительно, но они определяют сроки, 

У них в этом случае – Единое мнение, 

Они определяют жизни человека порог! 
 

Две Вселенные должны быть вместе! 

Но, разорвана Эволюции цепь! 

Если нет этой Гармонии, то и нет места, 

Бессмысленна для человека Цель! 
 

Повторяю, клетки решают: как дальше? 



Чаще, бескровный уход, 

Не принимают они никакой фальши, 

Бессмысленно людям ждать переход! 
 

Мир связан одним Началом! 

Большой всегда есть в Малом! 

Неверие уничтожает клетки сначала, 

Клеточная Вселенная – совсем не мало! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

04.03.19 =17=8 
 
 
 

03.03.19  Катрен  “Первые шаги!” 

Март – это изменчивый месяц! 

В Небе: то – тепло, то – мороз! 

Сегодня, нет ничего напоказ! 

Клетки работают на апоптоз! 
 

Люди в Пространстве Разума! 

Они неотделимы от Бога! 

Главное – Совершенство Ума! 

Тогда Вечность будет итогом! 
 

Все болезни совсем не от нерв! 

Болезни – от нарушения Связи! 

Человек действительно живой нерв, 

Если с Богом не связан! 
 

Пятая раса начиналась без Бога! 

Религии захватили лидерство! 

Люди, согласившиеся в итоге, 

Прекратили Дома строительство! 
 

Дом для человека – это Душа! 

Ради этого стоит жить! 

Но, в Душах людей проросла стужа, 

На мамону променяна жизнь! 
 

Мир пошѐл не в том направлении! 

Люди без Бога не могут творить! 

Проблемами отозвалось отделение, 

В Шестой расе этого не повторить! 



 

С первого шага – контроль Неба! 

Кардинальные ждут изменения, 

Мамона теперь навечно небыль, 

Главное для людей – Единение! 
 

Девиз Шестой: “навсегда вместе”! 

Истоком Шестой будет Россия! 

Она будет единым для всех местом, 

Спасение человечества – Еѐ Миссия! 
 

Весть об этом прозвучит скоро! 

Озвучит Мои Слова Посланник! 

Наступил Исторический срок, 

Прозвучит Историческое Послание! 
 

Перемены придут постепенно! 

Но, старт обновления в Марте! 

Ангелов люди услышат пение, 

Они тоже давно на старте! 
 

Ангелы давно ждут Первых! 

Им будет оказана Честь! 

Ангелы знают всех Воинов Веры, 

У Воинов постоянная Связь есть! 
 

Отбор будет разделять людей! 

Кто в Вере – тот точно на Связи! 

Мне нужно поддержать их скорей, 

Показать, что со Мной они связаны! 
 

Планета с Создателем согласовали, 

Хронологию природных шагов! 

Люди этого не ожидали, 

Но, Сценарий Преображения готов! 
 

Процесс: по уточнѐнному плану, 

Сначала предупредительный залп! 

Если люди проявят отвагу, 

То, впереди буду Я, Сам! 
 

Сначала будет слабый мороз, 

Потом уже по обстановке! 



Клетки могут включить некроз, 

Если в Сознании людей остановка! 
 

Первые шаги – шаги пробы! 

Я посмотрю, что сделают люди! 

Что бы ни говорили и кто бы? 

Март – это Начала прелюдия! 
 

Прелюдия Исторического Преображения! 

Один раз на 26 тысяч лет! 

Людей ждут Кардинальные изменения, 

Создатель Сам вручит входной Билет! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

03.03.19 
 
 
 

02.03.19  Катрен  “Процесс пошѐл!” 

Как говорится: процесс пошѐл! 

Европа пока на семи ветрах! 

Ускорение процесс приобрѐл, 

У людей скоро появится страх! 
 

Страх перед неизвестностью, 

Такой опыт не передаѐтся! 

Ангел протрубит Известие, 

Преображение скоро начнѐтся! 
 

Наступает Преображение! 

Не только Планетарного вида, 

Внутри людей проявятся искажения, 

Сопротивление тому – плохая мина! 
 

Особенно пострадает власть! 

Невозможно не платить за грехи! 

Придѐтся платить за к золоту страсть, 

Платить придѐтся и за верхи! 
 

Алчность – порождение неверия! 

Поздно возвращать всѐ обратно! 

Существует вековое поверье: 

Живите в Любви страстно! 
 



Мамона – это точно не жизнь! 

А, если жизнь – то в оковах! 

Люди сами выбирают, как жить? 

Запутались они в трѐх соснах! 
 

Одежды неверия теперь сброшены! 

Мамона – это голый король! 

Мундир власти давно изношен, 

Мамона – самая худшая роль! 
 

Такой роли нет по Сценарию! 

Главная роль – Равенство! 

Не поймѐт человек Глоссарий! 

Если для него – мамоны главенство! 
 

Отбор начинаю уже сегодня! 

И первые есть результаты! 

Создателя Флаг уже поднят, 

Есть общий у людей недостаток! 
 

Главный из них – неверие! 

Предательство Бога в религиях, 

У Бога нет к людям доверия, 

Ибо Духовные на них вериги! 
 

Вериги веригам – есть рознь! 

Есть вериги своего производства, 

У человечества – Новая поросль, 

Не принимает никакого господства! 
 

Каждый день в Марте – это сюрприз! 

Открытый разговор с Создателем! 

Продолжение жизни – есть Приз, 

“Человек-Создатель”, не наблюдатель! 
 

Постепенное идѐт изменение фона, 

Энергетического фона Планеты, 

Людям трудно понять – какого тона, 

Вера – не разменная для людей монета! 
 

Люди скоро начнут метаться! 

Обстановка огня и воды в итоге! 

Люди поймут, что надо спасаться, 



И помощь искать в Боге! 
 

Планета добавит смятения! 

Мало мест без воды и пламени, 

Ангел протрубит и Спасение, 

Проиграет мотив по памяти! 
 

С каждым днѐм ярче события! 

Накал страстей, как при панике, 

Пожалеете, что жизнь – отбытие, 

Что она – не движение, а статика! 
 

Дрогнет Мир, искажѐнный властью, 

Под властью откроется бездна, 

И не важно, какой она масти, 

Ей показана будет картина дна! 
 

Отбор людей – словно в Судный день! 

Каждый получит своѐ! 

Отбор – февральская словно метель, 

Заметѐт прошлое людей бытиѐ! 
 

Люди почувствуют бег событий! 

Вихрь Истории захватит всех! 

Жизнь не будет больше отбытием, 

Жизнь – это ступени Вверх! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

02.03.19 
 
 
 
 

01.03.19  Катрен  “Время Больших перемен” 

Весна – время Больших перемен! 

В жизни людей, теперь человечества! 

Не требуя ничего взамен, 

Создатель начинает творить Отечество! 
 

Главное условие для людей: «вместе»! 

Предполагалось объединить в Целое! 

Создателем уже указано на Планете место, 

Откуда есть и пойдѐт Братство Белое! 
 



Наречено быть России первой! 

Карма Руси вести за собой Народы! 

Основа Руси всегда: Белая Вера! 

Людей Ей творить, а не породы! 
 

Долго шла Русь к Пьедесталу! 

Судьба – нести Крест Православия! 

Прошлого Христианства уже не стало, 

Вступает в жизнь Новое Небес Правило! 
 

Главное, люди – частицы Создателя! 

Вечная связь с Первотворцом, 

Человечеству не быть наблюдателем, 

Без Создателя не соединить и концов! 
 

Люди имеют прямой канал связи, 

Это не подлежит никакому сомнению, 

Каждый человек – это знать обязан! 

Он – Бога в себе продолжение! 
 

Это – есть Святое для людей Правило! 

Ничто не должно разрушать эту связь! 

Человек должен в Любви жить правильно, 

Помните – это Святая в том ипостась! 
 

Всѐ другое не принимается Небом! 

Люди сами стремятся в Целое, 

Человек, ушедший от Бога – небыль! 

Основа Шестой – Братство Белое! 
 

Религии не выше Создателя! 

Религии – смешение Бога и человека! 

Люди в религии – не Творцы, а наблюдатели, 

Так было и есть испокон веку! 
 

Шестая раса вступает в свои Права! 

Людей ожидает весной Экзамен! 

Люди должны знать о себе Правду, 

Мир дождался Больших перемен! 
 

Перемены уже на пороге! 

Природа подтолкнѐт движение! 

Изменилась для людей дорога, 



События развернутся с опережением! 
 

Люди поймут, что Мир в движении! 

Сознание растянуло процесс на века! 

Но, у Создателя – Своѐ мнение! 

Пора спасать человека! 
 

Он, как Моѐ проявление, Мне дорог! 

Я Сам дал Право Свободного выбора! 

Но, человек сотворил много дорог, 

Заставив выполнить уже Мой отбор! 
 

Время подошло к отбору людей! 

Не все стали достойными Бога! 

Сама жизнь намного точней, 

Позволит проявиться людям в итоге! 
 

Главный отбор начинается в Марте! 

Весна требует перемены «климата»! 

Планета тоже теперь на старте, 

Отказ от Бога – это есть компромат! 
 

Люди ещѐ могут одуматься, 

Изменить отношение к Небу, 

Каждый должен понять, что случится, 

Если Вера Богу для него небыль! 
 

Всѐ в руках самого человека, 

На календаре проявился Март! 

Поверьте не на час, а на века, 

Создатель объявляет СТАРТ! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

01.03.19 
 
 
 

28.02.19  Катрен  “У Последней черты” 

Предупреждал: уговоры закончились! 

Начались последние испытания! 

Людям такое даже не снилось, 

Вот когда пригодятся старания! 
 

Первые прошли испытания, 



Экзамен подскажет: кто и как? 

Испытания – не с горки катание, 

Поверьте, совсем не пустяк! 
 

Есть – Великая цепь Эволюции, 

Понимание этого – Надежда спастись! 

Не будет никакой экзекуции, 

Но, «не в свои сани уже не садись»! 
 

Государство или страна – пустое! 

Главное – не страна, а люди! 

Нужно Небесные сохранять устои, 

Экзамены – Новой жизни прелюдия! 
 

Экзамены – это не один день! 

Но, это – совсем не столетие! 

Совершенство человека – есть Цель, 

Обеспечивающая долголетие! 
 

Пока нет ни того, ни другого! 

Политиков нет уже в списках! 

Планета ещѐ не знала такого, 

Останутся от людей отпечатки! 
 

Нельзя людям планировать Завтра! 

Оно, принадлежит Богу! 

Тысячи раз говорил Правду, 

Теперь приходится подводить итоги! 
 

Итог – это «плюс» или «минус»! 

Пятая раса показала немощь, 

Русь доказала, что есть всѐ же «плюс»! 

И, что от Бога есть Помощь! 
 

Начинается передел Мира! 

Сложное для всех испытание! 

Вера – всегда спасения мера, 

Небесные начнутся скитания! 
 

Никто не хочет поверить Богу! 

Нет понимания – есть оскорбления! 

Энергетическая сеть в итоге, 

Готовит массовое истребление! 



 

Разольѐтся огненное кольцо, 

Стометровые будут цунами! 

Останется для людей Бога Крыльцо, 

На севере Руси над горами! 
 

Знайте, что Вселенная – это раствор! 

Раствор – Высшего Разума! 

Но, с людьми пустой разговор, 

Нет у них совершенства Ума! 
 

Информация – есть всегда Замысел! 

И для Разума, и для человека! 

А Энергия – уже точно Промысел, 

И Промысел длиной на века! 
 

Это и есть «технология» Разума! 

Всѐ записано по Сценарию, 

Предполагалось участие и Ума, 

Подготовлен для людей Глоссарий! 
 

Люди сами отвергли Посланника! 

Но, это слова не его, а Создателя! 

Религии прочитали псалмы складно, 

Сделали из людей наблюдателей! 
 

Есть Новые Знания – хотите религия! 

Не от людей, а от Бога! 

Из людей Веры сложилась Русская лига, 

Русь объединит всех в итоге! 
 

Два процесса сольются вместе: 

– Преображение Планеты, 

– Единение людей в одном месте, 

И это у Последней черты! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

28.02.19 
 
 
 
 
 
 



 

27.02.19  Катрен  “Ванга ошиблась на год” 

Ванга ошиблась на один год! 

Но, год – это ничто для Вечности! 

Изменится Истории ход, 

Закончится людей беспечность! 
 

Придѐт, наконец, человек! 

Записанный, в Книге Судеб, 

Я готовил его не один век! 

И это не слепой случай! 
 

Мир примет Посланника Бога! 

Даже Религии согласятся с этим! 

Объединение произойдѐт в итоге, 

Я дату прихода давно отметил! 
 

Люди не ждут, но – желают! 

Всем надоела несправедливость! 

Души людей давно плачут, 

На Тонком плане не видна решимость! 
 

Сегодня хорошо видно, 

Как рвутся Души людей, 

Плотный план ведѐт себя мирно, 

Тонкий план не слышит речей! 
 

Пустые слова – обман столетия! 

Политики изощряются в этом! 

Не прибавляет ложь никому долголетия, 

Вы не вспомните о них летом! 
 

Вихрь Преображения захватит всех! 

Не укрыться от очищения! 

Для спасения – ложь главная из помех, 

Обязательно – Единое мнение! 
 

Людей изменит появление человека! 

Люди услышат Слова Создателя! 

Появление – изменение на века, 

Люди поймут это и обязательно! 
 

Преображение начинает Россия! 



Точнее, Русь Святая! 

Наконец, исполнится Еѐ Миссия, 

Дорога к Богу теперь столбовая! 
 

Что толку в прогрессе и технологиях? 

Люди не знают свои возможности! 

Человек – не предмет биологии! 

Для познания себя нет сложностей! 
 

Проблема: потеряна связь с Богом! 

Русь обязательно восстановит еѐ, 

Станет Она Истиной обладателем, 

Изменится человеческое бытие! 
 

Всѐ готово для шага вперѐд, 

Русь почти подготовлена, 

За Русью – Исторический ход! 

Дата выступления уже условлена! 
 

Ванга сказала всѐ правильно! 

Вокруг Руси соберутся народы, 

Есть Главное на Небе Правило: 

Совершенство – и это есть доводы! 
 

Повторяю, не говорю даты, 

Но, много раз говорил о Начале, 

Внутреннее совершенство – отрада, 

Это является Моим Планом! 
 

Всѐ спланировано в одно столетие! 

Билеты розданы всем участникам! 

Люди задержались только в антракте, 

Мало оказалось Соратников! 
 

Но, время открывать занавес! 

На сцену приглашается Русь Святая! 

Крест Еѐ – имеет тяжѐлый вес! 

Но, это Судьба такая! 
 

Крест тяжѐлый – Судьба Спасителя! 

Русь всегда начинала Первой! 

Повторяется роль вдохновителя, 

Она всегда была Создателю Верной! 



Аминь. 

Отец Абсолют 

27.02.19 
 
 
 

26.02.19  Катрен  “Главная для человека Цель!” 

Не планируйте ничего сами! 

Не считайте вперѐд дату! 

Создатель внимательно следит за вами! 

Вы всѐ равно перейдѐте не сразу! 
 

Вопрос к вам: А вы готовы? 

Одного желания недостаточно! 

Не поможет на счастье подкова, 

Будут те, кто останется! 
 

Главное для вас: хотеть к Богу! 

За минуты подготовиться трудно, 

За минуты, что будет в итоге? 

За минуты видится только дно! 
 

Вы должны были трудиться, 

Только не на ниве работы, 

Главное: внутри измениться, 

Чтобы Мир стал вашей заботой! 
 

Помните, что вы в Высшем Разуме! 

Вы в волшебном Мире творения! 

При совершенствовании своего Ума, 

Придѐт к вам это Прозрение! 
 

Вы не просто биология Мира! 

Разум – в биологической оболочке! 

Вы – малая Разума мера! 

И концентрация энергии в точке! 
 

Вам кажется – человек, что видите! 

Но, человек – это Материя и Энергия! 

Постепенно к пониманию придѐте, 

Вы сами и вокруг Разума версия! 
 

В Материи набираетесь опыта, 

И Божественной Мудрости! 



Мудрость – это возможность полѐта, 

И возможность к Небу расти! 
 

Проявление – только шаг, повторяю! 

Это – важная Эволюции цепь, 

Совершенствование себя, заверяю, 

Главная для человека Цель! 
 

Переход пройдѐт по готовности, 

Каждый сдаѐт экзамен Создателю! 

Немного будет возможности, 

В Шестую не допущу наблюдателей! 
 

Нет времени для «разборок»! 

Виновато во всѐм человечество! 

Мне осталось огласить приговор: 

В Шестой расе будет Отечество! 
 

Христом сказано: Любите всех! 

Люди не услышали слова Пророка, 

Много религий оказалось помехой, 

Не было в них никакого прока! 
 

Теперь «религия» будет одна! 

Посредники не нужны Создателю, 

Через каждого пройдѐт она, 

Все активные – нет наблюдателей! 
 

Все активные и все – в Боге! 

Сознание и Подсознание – вместе! 

Любовь будет управлять Миром в итоге, 

Отечество будет в одном месте! 
 

Великий остров посреди Океана, 

Технический прогресс станет помехой, 

Знания всем людям будут даны, 

Люди будут управлять телом смело! 
 

Это дальняя для людей перспектива! 

И не на одно поколение! 

Люди к совершенству стремятся активно, 

Это – человеческого Ума достижение! 
 



Сегодня только первый шаг к Цели! 

Человечество вернѐтся к Создателю, 

Восстановится Эволюции Разума цепь, 

Люди станут Мира обладателем! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

26.02.19 
 
 
 

25.02.19  Катрен  “Цель одна: Совершенство” 

Великое стучится в «окно»! 

Всѐ готово для старта! 

Видно, что Тьма и власть заодно! 

Я уже говорил, дождитесь Марта! 
 

Постепенное Преображение! 

Никого не устроит! 

Такого не хотят люди продолжения, 

Природа процесс ускорит! 
 

Все ждут года Преображения! 

Но, всѐ совершится раньше, 

Теперь не надо ждать подтверждения, 

Не будет такого продолжения дальше! 
 

Когда? Известно только Создателю! 

Людям нельзя говорить Правду, 

Пусть остаются пока наблюдателями, 

Октаэдр готовит Завтра! 
 

Планета пришла в движение! 

Вулканы готовы взорваться! 

Я всѐ же жду людей решение, 

Люди сами должны разобраться! 
 

Среди людей произошло разделение! 

Многие продались мамоне! 

Повторяю, Мне нужно людей решение! 

Тогда меньше людей утонет! 
 

Не привыкать начинать сначала! 

Так уже было в Истории! 

Шестая раса – опять Начало! 



Это – Новая страница Истории! 
 

Хочу, чтобы люди поняли, 

Что двадцатого года не вижу, 

Чтобы словам Моим вняли, 

Пока, Я всех людей жду! 
 

Я говорил: что в Мире не важно! 

Главное сохранить население! 

Важно решение людей слаженное, 

Русь – для людей поселение! 
 

Повторяю, не важны нации! 

Все люди в одной лодке! 

Не будет принудительной акции, 

Мною подготовлена лодка! 
 

За каждым своѐ решение! 

Из этих решений состоит История! 

Из решений состоит и мнение, 

Люди должны изменить траекторию! 
 

Эта траектория – есть траектория Мира! 

Мнение людей – Промысел Создателя! 

Единство людей – Гармонии мера! 

Нельзя быть в веках наблюдателем! 
 

Религии разорвали звено Эволюции! 

Между людьми и Богом – посредники! 

Сколько было за века революций, 

Но, температура 36,6 всѐ равно средняя! 
 

Революции ничего не решали, 

Нет кардинального изменения, 

Они только жизнь усложняли, 

Не изменилось людей поведение! 
 

Люди постоянно уходили от Бога! 

Разрушалась Эволюции цепь, 

Пятая раса уходит в итоге, 

Не выполнив свою цель! 
 

Цель одна: Совершенство! 



От Бога нет других предложений! 

Люди не приняли Любви Главенство, 

Поэтому нет у людей достижений! 
 

Про Любовь говорят не понимая, 

Что Любовь – это Гармония с Богом! 

В себе Создателя принимая, 

Самому становиться Богом! 
 

Спасение в этом Преображении, 

Сам человек – Школа жизни, 

В Катренах теперь всѐ изложено, 

Как на Планете жить! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

25.02.19 
 
 
 
 

24.02.19  Катрен  “Эпоха теперь Водолея” 

Великие грядут события! 

Люди должны быть достойны! 

Жизнь – совсем не отбытие, 

А, анализ – на что способны? 
 

Сегодня уже не так важно, 

Что происходит в Мире! 

Нужно принять решение важное, 

Как принести в Мир перемирие? 
 

Выбор пал давно на Россию! 

Прошлое всегда возвращается! 

Пройти первой – есть Еѐ Миссия, 

Эпоха Солнцем определяется! 
 

Эпоха теперь Водолея! 

Для человечества – Шестая раса! 

Переход будет не за неделю, 

Впереди Новая трасса! 
 

Пятая уже сошла с дистанции! 

Это прошлое уже не вернуть! 

Говорил: жизнь – не странствие, 



Судьбу нельзя развернуть! 
 

Пусть происходят войны, 

Не изменят они ход событий, 

Дважды в реку не дано войти! 

Для большинства жизнь – отбытие! 
 

Политики делят рынки и страны! 

Но, это запоздалое действие, 

Даже, залечить стране раны, 

Поздно разбирать следствие! 
 

События предлагали решение! 

Но, власть не знала, что делать! 

Отказ от Бога – страны отключение! 

Мир, искажѐнный трудно латать! 
 

Солнце перешло границу! 

По календарю Создателя – Новое время! 

История перевернула страницу! 

Теперь неверие – для людей бремя! 
 

Пятая раса ушла от Создателя! 

За разрыв связи надо платить! 

Отказ от Бога – это предательство, 

Придѐтся людей поделить! 
 

Поделить на “До” и “После”! 

Рушатся целые поколения! 

Для всех людей одинаковые условия! 

Но, впереди людей разделение! 
 

Лень граничит всегда с неверием! 

Вера – это признание Разума! 

Связь с Разумом гарантирует Вера, 

Повторяю, ваш Ум – часть Разума! 
 

Люди очень важны для Вечности! 

Они – Главная цель Сценария! 

Проявление – Миг Бесконечности, 

В этой опере у каждого своя ария! 
 

Но, люди поют по-своему! 



Нет у них единого ритма! 

Я предлагаю им петь по-Моему, 

В Небе Единая для всех Палитра! 
 

Переход в Шестую уже идѐт! 

У людей ещѐ есть возможность, 

Просто так никто не пройдѐт, 

У каждого свои сложности! 
 
 

Но, в разнообразии есть смысл! 

Пазл Неба должен сложиться! 

В этом Создателя Замысел, 

Люди могут в срок уложиться! 
 

Все смотрят в Надежде на Русь! 

Ей собирать Народы! 

Я точно за Неѐ помолюсь, 

У Неѐ скоро сложные роды! 
 

Роды Нового человечества, 

Шестая – начнѐтся с Истока, 

Шестая – станет Отечеством! 

И Единым с Небом потоком! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

24.02.19 
 
 
 
 

23.02.19  Катрен  “Фракталы Высшего Разума” 

Посыл подтвердил возможность, 

Участия людей в управлении, 

Нужно управлять не по возможности, 

А видеть вперѐд движение! 
 

Есть один поток – от Создателя! 

Второй поток – формируют люди! 

Если сойдутся, эффект замечательный, 

Это – Нового Мира прелюдия! 
 

Солнечный год уже стартовал, 

Люди пока не увидели, 



В Пространстве случился обвал, 

Нет больше для людей обители! 
 

Люди не принадлежат Планете! 

Они уже в подвешенном состоянии! 

Живут по-прежнему в Новом Завете, 

Но, жизнь их – не достояние! 
 

Мораль и Любовь – попраны! 

Выживает только сильнейший, 

Нищих уже половина страны, 

Нет Цели для всех Важнейшей! 
 

Нет и Духовного Обращения! 

Каждый выживает, как может! 

“Броуновское” в стране движение, 

Совесть никого не гложет! 
 

Единицы идут к Создателю! 

В Надежде получить поддержку, 

Большинство в стране – обыватели, 

Развитие страны только сдерживают! 
 

Страна, как часовой механизм, 

Только в резонансе – движение! 

Люди часто вспоминают Социализм, 

И от капитализма своѐ поражение! 
 

Разрушена связь поколений! 

У нового поколения нет Идеи! 

Страны остановилось движение, 

Остановить закат не сумели! 
 

Наступает в Народе апатия! 

Это предвестник страны смерти! 

Народной нет в стране партии, 

Власть боится Народа, поверьте! 
 

Что-то должно случиться? 

Народ соберѐтся на Вече! 

Когда Он, наконец, определится, 

Этой власти наступит вечер! 
 



Этот вечер будет прощальным, 

Природа подгоняет к этому, 

Русь наденет наряд Венчальный, 

Но, готовится Мир к потопу! 
 

Переходу всѐ равно быть и скоро! 

Создателем всѐ подготовлено! 

Огромное раскинется море, 

Всѐ произойдѐт, как условлено! 
 

По Сценарию – Русь первая! 

Но, пока Она не готова, 

Собираются медленно люди Веры, 

Но, первая прозвучала октава! 
 

Люди не знают, что уже сделано, 

Русь опрокинула законы физики, 

Восстановлено эволюции звено, 

Посылы – уже не лирика! 
 

Посылы формируют Пространство! 

Обеспечивая связь с Создателем, 

В Любви не бывает странствия, 

А, люди – не наблюдатели! 
 

Люди формируют и Разум! 

Точнее, Пространство Сознания! 

Они оттачивают свой Ум, 

Углубляя себя понимание! 
 

Понимание того, что они – часть, 

Они – фракталы Высшего Разума, 

Люди должны знать и понимать, 

Что Разум – сумма миллиардов Ума! 
 

Совершенство Разума – совершенство людей! 

Это – Основа Небесной связи, 

Людям скоро станет видней, 

Чем им Высший Разум обязан! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

23.02.19 
 
 



 

22.02.19  Катрен  “Солнце сделало свой оборот” 

Люди должны понимать условия, 

Мир переходит в другую мерность! 

Скоро поймут они смысл предисловия, 

В Новую перейдя размерность! 
 

Повторяю, люди – частицы Разума! 

Того, что творит Мир! 

Разум – это Основа человеческого Ума, 

И это – есть Правда, совсем не миф! 
 

Люди путают человека и оболочку! 

Оболочка – жизни обеспечение! 

Человек – энергоинформационная точка, 

Не соответствует этому людей поведение! 
 

Людьми управляет Высший Разум! 

По старинке называется Богом! 

Люди, как часть, имеют собственный Ум, 

Есть и неразрывная Связь в итоге! 
 

Человеку, как частице Высшего Разума, 

Дано Право творить себя! 

Поэтому совершенство своего Ума, 

Есть главная для человека стезя! 
 

По Сценарию люди меняются в проявлениях, 

Каждый раз – есть новая роль! 

Человек – уникальное Богоявление, 

Отказ от роли – внутри вызывает боль! 
 

Болезни людей – постоянное нарушение! 

Не предполагается отказ от роли, 

Фактически, это на самого себя покушение, 

Значит, ни с чем не сравнимая боль! 
 

За разрыв Связи отвечать надо! 

Но, отвечать будет не только он! 

А, отвечать будет любимая его отрада, 

Внуки ответят за забытый Канон! 
 

Есть Род и есть Родовая память! 



Накопление Родовых проявлений, 

Люди Сердцем должны понять, 

Что не человек, а Род – в Небе явление! 
 

Если ошибку совершил первый, 

Отвечает за него – третий, 

В Роду очень важна Вера, 

И ответственность за Род, поверьте! 
 

Кто сегодня грешит в России, 

Должен знать, что ответят внуки! 

У России – Святая Миссия, 

Жизнь на Руси не должна быть мукой! 
 

Тому, кто рвѐтся по головам к богатству, 

Разорением ответят внуки, 

Это не простое богатых упрямство, 

Жизнь Рода обернѐтся мукой! 
 

Бумеранг всегда возвращается, 

Жизнь без Бога, бьѐт больно, 

Жизнь в муки тогда превращается, 

Человек уходит из неѐ добровольно! 
 

Помните, что Причина и Следствие! 

Это – есть Основа Небесной связи! 

Для всего – всегда есть последствия! 

Человек с Разумом накрепко связан! 
 

Эту Связь разрывает не Бог! 

Инициаторами выступают люди! 

Преждевременная смерть – это итог, 

Сегодня только прелюдия! 
 

Тихо подбирается к людям История! 

Солнце сделало свой оборот! 

Жизнь по Новой пойдѐт траектории! 

Человечество Новый получит Код! 
 

Оно снова начнѐт с нуля! 

Точнее, начнѐт снова с Истины! 

Переход пройдѐт Руси благодаря, 

Под Знаменем Любви Истинной! 



 

Много раз говорил: не считайте время! 

Впереди у Планеты: Момент «Х»! 

Могу успокоить, что Переход не бремя, 

Переход не бывает вниз! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

22.02.19 
 
 
 
 

21.02.19  Катрен  “Всѐ зависит от человека” 

Нужно поговорить серьѐзно! 

Что же хотят люди? 

Изменения в Мире возможны, 

Сегодня только прелюдия! 
 

Всѐ зависит от человека! 

Человек – это частица Вечности! 

Человек проявляется на века, 

Постоянно живѐт в Бесконечности! 
 

Главное условие – жить для Бога! 

Бог – это в Небо дорога! 

Учѐные говорят, что это Небыль в итоге, 

У неверия торчат на голове рога! 
 

Люди не верят, что всѐ изменится, 

За тысячелетия не было перемен, 

Ожидают, что Конец Света отменится, 

И Мир без войн наступит взамен! 
 

Но, не всѐ так примитивно! 

Люди живут не в вакууме, 

Надо думать и очень активно, 

Всѐ дело в Сознании и Уме! 
 

Люди живут в океане Сознания! 

Древние говорили в «Эфире»! 

Чтобы понять – нужны Знания, 

Ведь – это основа Мира! 
 

Знания нужны от Создателя! 



Только в них: Правда и Истина! 

Нельзя быть простым наблюдателем, 

Без Знаний внутри прорастает тина! 
 

Люди и делятся: на Свет и Тину! 

Первые – рвутся в Небо! 

Вторые – изображают лишь мину, 

Для них мамона совсем не ярмо! 
 

Им кажется, что Смысл в богатстве, 

Всѐ остальное не имеет Смысла, 

Эта жизнь называется странствием, 

Но, она не жизнь, а только вымысел! 
 

Люди не хотят понять, что в цепи, 

Эволюции живой и неживой Природы, 

Важно понять: куда ни смотри, 

От Сознания людей зависит «погода»! 
 

Поэтому, жизнь человека зависит, 

Не только от Бога, но и от самого! 

Этот вопрос постоянно висит, 

Он отголосок Сознанию твоего! 
 

Трудно понять, что все в Боге! 

Точнее, в Пространстве Разума, 

От рождения – эта Связь в итоге, 

Для пополнения собственного Ума! 
 

Век – короток, а дел – очень много! 

Главное из них – совершенство! 

Человек понимает это только к итогу, 

Поэтому, Тьмы продолжается пиршество! 
 

Сложилось, что сами во всѐм виноваты! 

Но, после тридцати уже нет здоровья, 

Не хватает электрических ватт, 

Это касается всего «поголовья»! 
 

Нужно работать самому в Духе! 

Есть Сознание и Подсознание! 

Сознание – это Подсознания крохи, 

Без этой Связи нет себя Осознания! 



 

Человек не должен бояться, 

Страх – это, прежде всего, неверие! 

Люди по Сценарию Бога – Братство, 

Братья, конечно, по Вере! 
 

Нужно слушать только себя! 

Внутри человека – Гармония! 

Если «вместе» – жизнь не бремя, 

А Небесная в людях Симфония! 
 

Всѐ зависит от человека! 

Удивительно, но Вселенная тоже! 

Наступают Исторические века, 

При Единении – всѐ возможно! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

21.02.19 
 
 
 
 

20.02.19  Катрен  “Год переломный” 

Кто-то продаѐтся Америке! 

Кто-то настроен против, 

В Мире политическая истерика, 

Печальный до жути мотив! 
 

В Мире бушуют страсти, 

Люди не понимают, что будет? 

Либо ожидается новый строй, 

Либо Планеты уже не будет! 
 

Кто-то хочет управлять Планетой, 

Забывая, что это Промысел Бога! 

Люди не хотят слушать Его Советы, 

Крайние меры будут применены в итоге! 
 

Планета переживала разное, 

Человечество не помнит Конец Света! 

Закончилась жизнь праздная, 

Разменная, такая жизнь, монета! 
 

Все страны на грани войны, 



Религии толкают к Третьей, 

Посмотрите с любой стороны, 

Прелюдия Конца Света, поверьте! 
 

Люди не слышат друг друга, 

Кто сильнее – тот прав! 

Не работает слово «порука»! 

Люди совсем потеряли страх! 
 

Предупреждаю, что год переломный! 

После двадцати, уже нет цифр, 

Изменения предстоят огромные, 

Информационный падѐт эфир! 
 

Паутину предложил Создатель, 

Говорил ещѐ в четвѐртом году, 

Что испортят эту связь обыватели, 

Переведут на коммерческую волну! 
 

Всѐ теперь только за деньги, 

Жизнь подорожала и очень, 

Люди понимают, что Судный день, 

Скоро наступит, подобие осени! 
 

Осень для людей и для стран! 

Человечества обнищание в Духе, 

Лицемерия открыт кран, 

Предтеча всеобщей разрухи! 
 

Люди этого ждут, не надеясь! 

Что есть будущее на Горизонте, 

Власть против людей, не стесняясь, 

Все забыли про спасительный зонт! 
 

Кажется, что спасать некого! 

Природа грозит наказанием, 

Нужно Правду говорить смело, 

От Бога люди ждут указания! 
 

Но, люди сами не слышат Бога! 

Нет никакой у них способности, 

Кругом одни лишь слова, 

Спастись уже нет возможности! 



 

Главная причина – неверие! 

Религии говорят о своѐм! 

В искажении не бывает Веры, 

Власть и религии уже вдвоѐм! 
 

Природа разрушит Америку, 

Будет паника на мировом рынке, 

Уже сейчас на бирже истерика, 

Китай теперь очень прыткий! 
 

Но, всѐ это – суета перед бурей, 

Не поможет переполюсовка валют, 

Переход в Шестую никто не забудет, 

Новой Расе на Небе – салют! 
 

Мир оказался на грани эпох! 

Внутренне у всех – напряжение! 

Кому-то лучше «хороших снов»! 

Создатель утвердил изменение! 
 

Первый шаг совершит Россия! 

Еѐ – Исторический выход, 

Если вспомнит Она о своей Миссии, 

Тогда первой пройдѐт Переход! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

20.02.19 
 
 
 
 

19.02.19  Катрен  “Люди забыли” 

События толкают к действиям, 

Люди должны понимать, что делать, 

Недостаточно одного известия. 

Цель или Замысел надо знать! 
 

Людьми управляют эмоции, 

Мудрость приходит позже! 

Сначала в головах революции, 

Подумать нет никакой возможности! 
 

Предлагаю сначала думать! 



Вспомнить, что человек связан с Богом! 

Нет Права Пространство менять, 

Это грозит печальным исходом! 
 

Люди не хотят видеть эту Связь! 

Погрязли в церковных догмах, 

Не на пользу церковная Ипостась, 

Под управлением жизнь – удобна! 
 

Но, Создателю нужны лидеры, 

Принимающие, ответственность на себя, 

В жизни много пустой химеры, 

А, в Душах нет Святого огня! 
 

Люди играют в игры! 

Уже тысячи лет на Планете, 

Посшибали уже все углы, 

За свою жизнь сами в ответе! 
 

Эволюция – главная нить Вечности! 

В Малом хранится Большое! 

Люди поколениями живут беспечно, 

Но, от этого жизнь горше! 
 

Прогресс не помог людям! 

Более того, усугубил рабство! 

Сегодня, только прелюдия, 

На Планете – Тьмы царство! 
 

Что ждѐт людей Завтра? 

Это вопрос ключевой! 

Не осталось на Планете Правды, 

Люди отвечают за Мир головой! 
 

Понимают не только нищие Духом, 

Богатый ничего не видит, 

Его устраивает связь с попом, 

Который, богатого не обидит! 
 

Неравенство достигло края, 

За этим краем лишь бездна Ада, 

Жизнь богатого кажется Раем, 

Но, это собственной жизни утрата! 



 

В тупике люди ожидают решения, 

Но, не людей, а Создателя! 

Не нравится Богу их поведение, 

Создатель долго был Наблюдателем! 
 

Наблюдать на Планете нечего! 

Все люди – рабы мамоны! 

За Духовный блуд поставлены свечи, 

Нет смысла уже в поклонах! 
 

Неверие разнеслось по Планете! 

Нет места на Ней для Бога! 

Я объявил людям вендетту! 

Пятая раса уходит в итоге! 
 

Уже определены все сроки! 

Начало будет в России! 

Она должна усвоить уроки, 

Не забывать про Свою Миссию! 
 

Власть везде, и одно и то же! 

Она разъела тело Планеты, 

Переход для людей возможен, 

Власть не уйдѐт от ответа! 
 

Она думает, что всѐ можно, 

Но, Миром управляют не люди, 

Спорить с Богом для всех сложно, 

Спорящий с Богом уходит в нелюди! 
 

Помните, что Бог наказывая, 

Отбирает у человека Ум, 

Я пока имѐн не называю, 

Богатство не интересно Высшему Разуму! 
 

Люди забыли, что часть Разума, 

Они в Великом море Сознания, 

Люди отвечают за развитие Ума, 

Никчѐмны, если нет понимания! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

19.02.19 
 



 
 

18.02.19  Катрен  “По заданию Неба!” 

Продолжая тему развала: 

Планета долго терпела, 

Теперь наступит обвал, 

Но, уже по заданию Неба! 
 

Переход в Шестую уже обречѐн! 

Обсуждается его Начало, 

Было понятно, что Русь первична, 

Но, по-другому всѐ стало! 
 

Русь уступила позиции, 

Бросилась в объятия мамоны, 

Теперь не помогут никакие петиции, 

Неравенству Она покорна! 
 

Есть единый на всех сценарий, 

Расписаны давно роли, 

Подобран новый глоссарий, 

Русь отказалась – будет Ей больно! 
 

Не могут собраться люди, 

Отвечать всѐ равно придѐтся, 

Сегодня только прелюдия, 

Предательство Неба ей отзовѐтся! 
 

Русь в стороне, значит, надо, 

Начинать Исторический переход, 

Климатические найду преграды, 

Не допустить предательства ход! 
 

Создаются уже на Планете, 

Трудные условия существования, 

Повторяю, Я объявил Миру вендетту, 

Новые формы грядут пребывания! 
 

Шестая раса всѐ равно будет! 

Русь останется для продолжения, 

Оставшиеся, этого не забудут, 

Новое – для них проявление! 
 



Неравенство события подгоняет, 

Русь окунулась в неравенство, 

Борьба за рынки процесс ускоряет, 

Теперь не Веры, а мамоны – главенство! 
 

Так долго продолжаться не может! 

История не стоит на месте, 

Переход сегодня возможен, 

Спасение людей, если «вместе»! 
 

Но, «вместе» у Руси не получится, 

Интересы разъединили людей! 

К сожалению, плохое случится, 

И неожиданно гораздо быстрей! 
 

Политики делят, чего уже нет! 

Нет человечества в привычном виде, 

Изменения климата – это ответ, 

Низких частот нет в помине! 
 

Русь отступила – начинает Создатель! 

Ответственность принимает Бог! 

Предполагалось, что Русь – Спаситель! 

Положительный ждали итог! 
 

Русь под давлением не может собраться! 

Никто не хочет смотреть вдаль! 

Нельзя между сосен скитаться, 

Народ в Духе – Небесная даль! 
 

Русь должна сказать мнение! 

Обозначить своѐ положение, 

Должно измениться страны поведение, 

Это в Мире найдѐт отражение! 
 

Кто-то должен сказать: стоп! 

Этот Мир принадлежит Создателю, 

Пора выбирать: Мир или потоп? 

Русь встанет на пути указателем! 
 

Всѐ изменится на Планете! 

Я сроки указал в Катренах! 

Объявлен первый этап вендетты, 



Жизнь – не борьба на арене! 
 

Современность подскажет решение! 

Природа напомнит время! 

Всѐ зависит от людей поведения, 

Жизнь – это Бога явление, а не бремя! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

18.02.19 
 
 
 

17.02.19  Катрен  “Причина и следствие” 

Мир уже затрещал по швам! 

Революционное состояние! 

Все ищут, кто затеял обвал? 

Согласие между странами тает! 
 

Разрыв Пространства по сторонам, 

Нет начала Точки отсчѐта! 

Политика уже не видит стран, 

Бизнес занят своими подсчѐтами! 
 

Мир катится к Третьей войне! 

Конфликты могут объединиться, 

Это опасно для Планеты вдвойне, 

Она к дисгармонии стала крениться! 
 

Нет на Планете Гармонии! 

Нет прошлого Равновесия! 

Две страны хотят гегемонии, 

Это их глобальная версия! 
 

Экономики сошлись “лоб в лоб”! 

Пока перевес у Америки, 

Китай строит экономический столп, 

За океаном началась истерика! 
 

Истерика торжествует в Европе, 

Там революционная обстановка! 

Все на военной тропе, 

А, может быть, лишь постановка? 
 

Трясѐт весь Мир и Планету, 



Климат удивляет всѐ чаще, 

А, вдруг Бог объявил вендетту, 

Человечеству настоящую? 
 

Россия тоже на грани фола, 

Неравенство достигло края! 

У Неѐ была Миротворца роль, 

Но, в неравенстве роль растаяла! 
 

Мир с Надеждой смотрел на Восток! 

Союз был второй полярностью, 

Мир знает, что Русь – это Исток, 

Сегодня Россия непопулярная! 
 

“Лоб в лоб” – не достичь успеха, 

Россия уже – не нейтральность, 

Теперь Россия – сама помеха, 

Сама бросается в крайности! 
 

Эта потеря обернулась крахом! 

Нет стабильности на Планете! 

Многополярность – предтеча Ада, 

За грехи Бог грозит всем вендеттой! 
 

Санкции плохо – народ молчит! 

Привык подчиняться силе! 

Но, колокол Истории уже звучит, 

Нет восемь футов под килем! 
 

Не только Русский фрегат, 

Но, вся мировая флотилия, 

По очереди опускают флаги, 

Нет, и не будет, на Планете идиллии! 
 

Конечно, виновата – Россия! 

Точнее, перемена Еѐ направления! 

Планировалась Богом Еѐ Миссия, 

Как Любви мировое явление! 
 

Россия не нужна в бизнес-сообществе! 

Еѐ промысел: хранить Стабильность! 

Быть примером равновесия в обществе, 

И примером Любвеобильности! 



 

Это не причина, а – уже следствие! 

Главная причина – совсем не в том! 

Человеческие грехи – это бедствие, 

Создатель разберѐтся потом! 
 

Теперь, всѐ опять сначала! 

Человечество уйдѐт из Истории! 

Создатель не всех приведѐт к Причалу, 

Мир будет другой категории! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

17.02.19 
 
 
 

16.02.19  Катрен  “Толпа и Пророк” 

Не сомневается, кто не думает! 

Крепок червяк сомнения, 

Думающий всегда знает, 

Что есть и другое мнение! 
 

Кто может сказать, что он – Бог? 

Если есть результат творения, 

Только в конце жизни – итог, 

Определяет людей откровение! 
 

Есть – человек, есть – позиция! 

Есть люди, судящие жизнь, 

Мнение людей, как инквизиция, 

Определяет, как следует жить! 
 

Есть мнение, есть и суждение! 

Одно – помогает, другое – калечит! 

Общество требует обсуждения, 

Но, обсуждение никого не лечит! 
 

Кто-то согласится идти на Крест, 

Люди не оценят такое действие, 

Только через тысячи лет, 

Дойдет до них, что было следствием! 
 

Что это было проявление Бога! 

Но, люди не заметили этого, 



Зато, нашли гвозди в итоге, 

Чтобы распять человека такого! 
 

Нет пророка в своѐм отечестве! 

А, в людях совсем нет Веры: 

Рядом – не бывает Предтеча, 

За смелость на него все беды! 
 

История помнит примеры, 

Выбор всегда за толпой! 

Никогда не было в толпе Веры, 

Пророк отвечает своей головой! 
 

Толпа не принимает Пророка, 

Меняющего уклад жизни! 

Он указывает толпе на пороки, 

Значит, не должен жить! 
 

Не бывает и Пророка при жизни! 

Лучший Пророк, кто ушѐл! 

Толпа не меняет, как ей жить, 

Исторический Миг – не пришѐл! 
 

Каждый знает, что он не неправ! 

Но, в толпе – все правы! 

У отдельного человека нет прав, 

За толпой – толпы Правда! 
 

Это не Правда, а лишь желание! 

Остановить бег времени! 

У толпы – нет оправдания, 

Если Посланник для неѐ бремя! 
 

Что должен сказать Посланник, 

Если толпа требует Крест? 

Любовь – последнее его послание, 

В ответ на от гвоздя треск! 
 

Бог знает Судьбу Посланника! 

Вера внутри и вокруг неверие! 

Для толпы, конечно, бесславие, 

После его смерти люди поверят! 
 



Веры нет внутри человечества! 

Не может быть, ибо не может быть! 

Ложь правит – Еѐ Величество, 

Про Пророка надо забыть! 
 

Вопрос непраздный о Вере! 

Слов сказано не подсчитать! 

А, где Любовь Бога и Еѐ мера? 

Никто не может сказать! 
 

Бог говорит через Пророка! 

Обрекая его на позор, 

Посланник, как проявление Рока, 

Или для неверия – приговор! 
 

Выбор всегда за людьми, 

Кто Пророк решает не Бог! 

Бог предлагает прилюдно, 

Люди – подводят итог! 
 

Зависит будущее от людей! 

Они выбирают курс движения, 

Никто не может сказать, что сложней, 

Пророк указывает направление! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

16.02.19 
 
 
 
 

15.02.19  Катрен  “Временное явление” 

Я не называю никогда имѐн! 

Мне не нужны и фамилии! 

В Вечности каждый отмечен, 

Как отдельная линия! 
 

Форма удобная – человек! 

Для проявления в Плотном плане, 

Такая форма – на короткий век! 

Для реализации Души задания! 
 

Все люди – частицы Разума! 

Начиная с отдельной клетки, 



Человек – это путь совершенства Ума, 

На каждом человеке – Бога отметка! 
 

Люди думают, что всѐ можно! 

Глубокое в том заблуждение! 

Совершенствование возможно, 

Помните, вы – у Бога в служении! 
 

Других нет заданий людям! 

Это для всех без исключения! 

Жизнь – возвращения в Небо прелюдия, 

На это надо обратить внимание! 
 

Власть – это из другой оперы! 

Сознание – прежде всего! 

Для совершенства нет меры, 

Власть – как заколдованное кольцо! 
 

Люди рвутся в неѐ, не зная брода, 

Перешагивать через частицы нельзя. 

Для этого нет никакого повода, 

Запрещѐнная – для людей стезя! 
 

Важно понять, что эволюция, 

Есть – основа развития Вечности, 

Человек не должен менять позицию, 

Он обязан быть в Бесконечности! 
 

От Атома до Высшего Разума! 

Единая цепь событий, 

Для человека – рост собственного Ума, 

Значит, быть не забытым! 
 

Люди не понимают, что жизнь – мгновение! 

Век проявления короток, 

Нельзя попадать в забвение, 

Лучше «вместе», как Единый поток! 
 

Имена только здесь – на Планете! 

В Небесах – только символы! 

Людям легче быть в интернете, 

Если изменить себя – нет Воли! 
 



На Земле всем розданы Цели! 

Чтобы поняли – Смысл Главный! 

На реке Сознания не бывает мели, 

Но, течение не бывает плавным! 
 

Река Сознания – бурный поток! 

Не умеющие плавать – гибнут! 

Плывѐт тот, кто знает Исток, 

И кого берега примут! 
 

Важно, правильное направление, 

В Целое сольются потоки! 

Человек – временное явление, 

От Бога его – Истоки! 
 

Бог не желает мамоны, 

Бог и не принимает рабства, 

Ему – не нужны иконы, 

Внутреннего Он ждѐт богатства! 
 

Если этого нет – то плохо! 

Напрасное Небес проявление! 

От человека не остаѐтся и эхо, 

Загублено Бога явление! 
 

В каждом человеке проявлен Бог! 

Проявление зависит от Цели! 

Если власть и мамона – плохой итог, 

Если человек в Боге – значит, успел! 
 

Надо ценить проявления миг, 

Нельзя менять на никчѐмность, 

При совершенствовании есть пик, 

Это – Судьбы обречѐнность! 
 

Эволюция – фактор большого времени, 

Совсем не Плотного плана, 

Жизнь на Планете – сложное бремя, 

Если в тисках неверия клана! 
 

В Небе имени нет, но всѐ известно! 

Прослеживается путь во времени, 

Люди наступают на грабли вечно, 



Поэтому у большинства жизнь – бремя! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

15.02.19 
 
 
 

14.02.19  Катрен  “Неправильный шаг” 

Пространство полно загадок, 

Люди не понимают: кто друг? 

Общество пришло в упадок! 

Жизнь, как заколдованный круг! 
 

Вам трудно разобраться: кто рядом? 

Ошибки повторяются постоянно! 

Лучше «вместе» одним отрядом, 

Тогда – ошибки случайны! 
 

Целое – это защита от Бога! 

Цель – определяет средства! 

Если «вместе» – Победа в итоге, 

И всегда Первое место! 
 

Если есть Цель – есть и Целое! 

Другого нет варианта, 

Вы формируете Братство Белое, 

Это – Гармонии доминанта! 
 

«Один в поле не воин», 

Вчера это показал суд, 

Я ваши силы удвою, 

Опасен Духовный блуд! 
 

Тьме нужна власть и мамона! 

Но всѐ это – Плотный план, 

Даже на реке бывают затоны, 

Это подготовленный Тьмой капкан! 
 

Все люди падки на власть! 

Продают себя и других! 

Жизнь такая для них всласть, 

Значит, принципов никаких! 
 

Эта жизнь – не Сценарий Создателя! 



Ведь, люди – частицы Разума! 

Власть порождает предателей, 

Метастазы чужого Ума! 
 

Люди поделены на две половины, 

Одна часть – власть и холопы, 

Вторая – в Духе невинны, 

Есть люди и «напрасные хлопоты»! 
 

Вам выбирать очень трудно, 

Мерите на «свой аршин»! 

Постарайтесь увидеть человека дно, 

Многие не хотят достигать вершин! 
 

Достичь вершины много труднее, 

Часто в ущерб благополучия! 

Люди не хотят жизнь сложнее, 

Проще мучаться от удушья! 
 

Но, это точно – как все! 

Правила принятия игры, 

Главное: «как все и везде» 

Нет – основы страны! 
 

Была страна, как – гарант! 

Попытка выстроить Равенство! 

Но, людям милее мамоны таран, 

Союз погиб под напором неравенства! 
 

Люди захотели достатка, 

И подменных понятий, 

Продали всѐ без остатка, 

Теперь в стране «демократия»! 
 

Есть страна, но нет Родины! 

Название лишь на бумаге, 

Родина, когда все Едины, 

Пусть даже в «гулаге»! 
 

«Гулаг» всѐ равно остаѐтся. 

Это атрибут любой власти, 

Объединить народ не удаѐтся, 

Люди отучились быть «вместе»! 



 

Но, если «вместе» – это спасение! 

Система против объединения, 

Власть – за разъединение, 

Предсказуемого ждѐт поведения! 
 

Система решила, что она против! 

Народа, объясняя, что за него! 

Грустный звучит мотив, 

Подают отравленное ложью вино! 
 

Но, это уже конвульсии, 

С Планеты уходит неверие, 

Сработала Руси – Миссия, 

Шестая – реальность, а не поверье! 
 

Страусиная у власти политика! 

Был у Президента страны шанс, 

Но, его подвела внутренняя «элита»! 

Рассчитала неправильный шаг! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

14.02.19 
 
 
 

13.02.19  Катрен  “Ещѐ не вечер” 

Повторяю: жизнь – испытания! 

Выбор, как всегда, за людьми! 

Я дал вам Судьбы понимание, 

Жизнь сегодня – только прелюдия! 
 

Прелюдия вашей Вечности! 

Прелюдия – вашего выбора! 

Вокруг вас Разума Бесконечность! 

Значит, нужен строгий отбор! 
 

Люди мечутся между Раем и Адом! 

Не понимая часто: в чѐм отличие? 

Неверие – Духовного роста блокада, 

Только Вера предлагает различие! 
 

Противостояние продолжается! 

Совсем не года, а – столетия! 



Остро на Судьбе отражается, 

Сокращая людей долголетие! 
 

Люди не меняются: одни и те же! 

Только разное внутри содержание, 

Для кого-то Люцифер ближе, 

А, кто-то Создателя ожидает! 
 

Сегодня в России – Тьма! 

Значит, царство рядов Люцифера, 

Люди не понимают, что это – игра! 

Религии, у них в виде примера! 
 

«Всѐ с точностью до наоборот», 

Страна предала Бога! 

Для Неѐ Исторический поворот, 

Сменится Судьба Еѐ в итоге! 
 

Можно запрещать и пугать! 

Но, Свет вырвется из неверия, 

Люди пока не готовы понять, 

Что власть не вызывает доверия! 
 

Кто сегодня судит, тот знает, 

Проступает Печать проклятия, 

Он сам и его Род скоро прознают, 

Что, значит, не давать Богу клятву! 
 

Кто-то до десяти поколений, 

А, кто-то теперь навечно, 

Почувствует Ада на себе проявление, 

Или жар Огня Вечного! 
 

Вам Я скажу, что ещѐ не вечер! 

Нельзя Весть от Бога закрыть в клетку! 

Кто против Бога замечен, 

Поставлена будет на нѐм Позора метка! 
 

Вам – продолжать движение, 

Кроме России – есть человечество! 

Не ждите Моего осуждения, 

Вы – основа Нового для Мира Отечества! 
 



Не получилось – силы неравные! 

Тьма готовилась к бою давно, 

Вас мало, но за вами – Правда, 

Значит, Победа в руках всѐ равно! 
 

Слѐзы в кулак и вновь! 

Испытания продолжаются! 

Пусть колени разбиты в кровь, 

Опыт полезным покажется! 
 

Помните за кого дают много? 

За битых – прежде всего! 

Сегодня, нельзя подводить итоги, 

Не случилось пока ничего! 
 

Есть Сценарий и он от Всевышнего! 

Замысел расписан навечно! 

Для вас нет предела подниматься выше, 

Жизнь – это потоки встречные! 
 

Вы – люди и пока не потоки, 

В вас эмоции превышают Ум! 

Сегодня, вы для Мира – Исток! 

Из вас формируется Высший Разум! 
 

Вчера случилось противостояние! 

Перевес пока на стороне мракобесия! 

В масштабе не Земли, а Солнцестояния, 

Вы – носители Шестой версии! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

13.02.19 
 
 
 

12.02.19  Катрен  “Обострение” 

Заметно обострение обстановки, 

Особенно, на Тонком плане, 

Началась сил перестановка, 

Внутри уже Тѐмного клана! 
 

Людей делят надвое не жалея! 

Тьма открыла своѐ забрало, 

Битва со Светом – уже не затея, 



Сброшены все покрывала! 
 

Битва перемещается в жизнь, 

Преимущество пока у Тьмы! 

Люди не понимают, как быть? 

Где Тьма, где Свет, или Мы? 
 

Власть поддержала неверие, 

Создатель ещѐ не вступил в битву! 

Слова поддержки власти, поверьте, 

Не похожие совсем на молитву! 
 

Эти слова молитвы не Богу, 

А, в открытую слова Тьме, 

Такая полярность будет итогом, 

Для жадной до власти толпе! 
 

Колдовство – совсем не спасение! 

За помощь колдунов платят жизнью, 

Не должно покидать опасение, 

Преждевременного ухода из жизни! 
 

Заблуждение от безысходности! 

Долг перед Богом отдавать надо! 

Воровство – совсем не доходность, 

Для собственной жизни преграда! 
 

Можно нападать на Правду! 

Нельзя нападать на Бога! 

Нападающий теряет «Завтра»! 

И уходит из жизни в итоге! 
 

Ненависть и страх – несовместимы! 

Особенно, в одном человеке, 

Он будет всегда Правдой гоним, 

До окончания своего века! 
 

Я пока не называю имени, 

Но, Судьбой его распорядиться пора, 

Не будет продолжения племени, 

Осенняя для него наступает страда! 
 

Нельзя обманывать и колдовать! 



Всѐ это – большой грех! 

За последнее приходится жизнь отдавать, 

В эволюции человека – это прореха! 
 

Нельзя обращаться к неверию! 

Не будет на могиле Креста! 

Не будет у людей доверия, 

И не вспыхнет на горизонте Звезда! 
 

Звѐздное Небо, как человечество! 

Светят Звѐзды по-разному! 

Но, на Небе одно Отечество! 

Свет Любви идѐт от каждого! 
 

Власти всегда – «трудно»! 

Выбор между Тьмой и Светом! 

Сверху всегда видно дно, 

За грехи оно бывает ответом! 
 

Танец ведьм – это не танец жизни! 

Искажение пространства людей, 

Люди понимают, как жить, 

С Верой в Душе – светлей! 
 

Жизнь – это много уровней! 

Только на Планете план Плотный! 

Пребывание в Нѐм немного дней, 

Это только шаг вводный! 
 

Вся жизнь человека в Вечности! 

Постижение Небесных монад, 

Обращение к колдунам не беспечность, 

А, прямая дорога в Ад! 
 

Зачем ускорять события? 

Уходить из жизни так рано? 

Историей такие люди будут забыты, 

На теле человечества не будет раны! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

12.02.19 
 
 
 



11.02.19  Катрен  “Для будущих поколений” 

Уходит из-под ног Планета! 

Человечество скользит к черте! 

Жизнь уже не стоит монеты, 

Печально, но это Конец, поверьте! 
 

Люди в последнем «танце», 

Веселье людей прервѐт Колокол! 

Есть среди них – Духовные самозванцы, 

Для погребения им подготовлен кол! 
 

Кол, а не Крест – заметьте! 

Люди не заслужили прощения! 

Уходящая раса уже заметно, 

Скоро получит своѐ извещение! 
 

Они не понимают и строят планы! 

Планам не дано воплотиться, 

Планета разделилась на кланы, 

Никто не хочет сплотиться! 
 

Это – главное условие спасения! 

Но, человечество не начнѐт с нуля, 

У Создателя есть Решение! 

Для Руси найти Своего «короля»! 
 

Русь снова воскреснет Империей! 

Другого нет продолжения! 

Нет никаких впереди потерь, 

Мировым будет Еѐ Движение! 
 

Сегодня говорить очень рано! 

Советую не извещать Тьму о планах, 

Преждевременная суета – это рана, 

На дороге к Богу много капканов! 
 

Жизнь – это серьѐзное испытание, 

Не все доходят до финиша, 

Жизнь – не с горки катание, 

Это – путь, каждый шаг выше! 
 

Люди думают о своѐм только, 

Не понимая, что жизнь – Бесконечность, 



Горизонт – один, а путей столько, 

Что приходит понимание – жизнь Вечна! 
 

Всѐ можно поправить, если, 

Масштабировать себя в Вечность, 

Тогда можно остаться песней, 

Которая звучит Вечно! 
 

Не думайте о себе конкретно! 

Ваш промысел оценит Время! 

Вы останетесь Мечтой заветной, 

Новое оценит вас Племя! 
 

Жизнь – это ступень в Небо, 

Или падение в Ад! 

Сегодня вы формируете Быль! 

На тысячелетия вперѐд! 
 

Вы принадлежите «Завтра»! 

Такова Судьба человека, 

Если живѐт он по Правде, 

Жизнь остаѐтся навеки! 
 

Вы живѐте для будущих поколений! 

Оценят вас через много лет! 

Но, сколько приятных волнений, 

Сегодняшний принесѐт век! 
 

Сегодня не видно «Завтра»! 

Но, поверьте, такое не повторится, 

Я вам передаю знамя: «Правда», 

Зная, что Переход состоится! 
 

Состоится, ибо – это ваш Промысел! 

Вы подписали со Мной Соглашение! 

Вы – Мой тысячелетний Замысел, 

Значит, ваше личное Достижение! 
 

Трудности есть и будут! 

Предупреждал – жизнь испытание! 

При Единении – вам силы прибудут, 

При Единении не бывает скитаний! 
 



Сегодня, последние приготовления, 

Календарь событий известен! 

За природными следите явлениями, 

Под Америкой плита треснет! 
 

Между Европой и Азией – есть место! 

От океана до океана – Родина Мать! 

Будет Духовное Вознесение! 

Историю не повернуть вспять! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

11.02.19 
 
 
 

10.02.19  Катрен  “Патология Души” 

На экране одни политологи! 

Как будто в другой стороне! 

Они – как врачи онкологи, 

У заболевшей “раком” страны! 
 

Все болезни от нарушения связи, 

Между народом и Вседержителем, 

Страна без связи находится сзади, 

И никогда – ей не быть победителем! 
 

Была Империя от Истоков! 

Были Веды, данные от Небес, 

Были приняты чужие потоки, 

Проник в Душу России бес! 
 

Основная страна Планеты, 

Носитель языка – Духовной силы! 

“У разбитого оказалась корыта”! 

Ложь историю страны исказила! 
 

Теперь болеет Планета “раком”! 

Страны хотели убрать Россию, 

Но, у мамоны Планета сама – батраком, 

Просит Русь исполнить – Миссию! 
 

Проявилось коварство полностью, 

Все играют на поле мамоны! 

Мечта убрать Русь – стала местью, 



Для тех, кто нарушил Бога Каноны! 
 

Теперь “онкология” у людей и стран! 

Не спасти никогда умирающих, 

Нет оздоровительных Программ, 

Надо восстановить Связь полагающуюся! 
 

Но, люди глубоко в религиях! 

Им Бога заменили догмы, 

Духовные на человечестве вериги, 

Им “онколог” уже не помог бы! 
 

Люди в панике, политологи говорят “да”! 

Они не понимают болезни Истоки, 

Почему в Сознаниях чехарда? 

И как развернуть к Богу потоки? 
 

Но, онкология – болезнь от грехов! 

Точнее, от нарушения связи с Богом! 

Человечество накопило много долгов! 

Поэтому, миллионы уходят в итоге! 
 

Россия помочь не может! 

Она сама больна “онкологией”! 

От метастазы религий ей никто не поможет, 

Сплошная в стране “патология”! 
 

Внутри России – соревнование! 

Разные причины “рака”! 

Каждая религия – собственное образование, 

Нет у них перед Богом страха! 
 

Разные религии – нет человечества! 

Точнее, людей не соединить никогда! 

Создатель предлагал одно Отечество! 

Несбыточная – это Мечта! 
 

Чем больше религий – тем хуже стране! 

Это – Духовная “онкология”! 

Ненависть – метастазы к другой стороне, 

Это политическая уже патология! 
 

Политологи говорят о своѐм! 



Но, никогда не говорят Правду! 

Великая страна стала изгоем, 

Много религий – не ждите “Завтра”! 
 

Вседержитель – один на Планету! 

Точнее, на всю Вселенную! 

Конечно, ещѐ не всѐ спето, 

Но, Планета у “онкологии” пленная! 
 

Для спасения нужно Единение! 

Должны сказать политологи и врачи! 

Но, у власти – другое мнение: 

Деление людей по религиям – это удача! 
 

Власть, политологи, точнее – элита! 

Не хотят понимать, что всѐ кончено! 

Что оторвѐтся под Америкой плита, 

Что “онкологии” существование обречено! 
 

В масштабе Вселенной нужно решение! 

Не слова, а конкретные действия, 

Не получается пока Единого мнения, 

Но, скоро от Руси люди получат Известие! 
 

Что в Шестой расе не быть “онкологии”! 

Не будет больше религий! 

Не будет в Душах людей патологии, 

И не будет Духовных вериг! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

10.02.19 
 
 
 

09.02.19  Катрен  “Вчера был День Науки” 

Учѐные, конечно, каста! 

И люди, и Бог – ожидают многого! 

Настоящих, учѐных – масса! 

Но, печальные в Мире итоги! 
 

Учѐные, как учителя, для людей! 

За ними, априори, стоит Истина! 

Но, сколько в Науке путей, 

А, Истины так и не видно в тине! 



 

Учѐные – это люди с образованием! 

Пороки людские – есть тоже! 

Есть учѐные – одно название, 

Но, верится в их возможности! 
 

Отношение к ним людей – почитание! 

Нестандартное у учѐных мышление, 

Не объяснить страны отставание, 

Только отсутствием достижений! 
 

Учѐных не оторвать от страны! 

Идея страны – Идея для всех! 

Но, если нет интереса к своей стороне, 

Не приходит тогда успех! 
 

Страна вассал – Наука страны тоже! 

Страна впереди – Наука быстрей! 

У России прогресс возможен, 

Но, учѐные разбегаться стали смелей! 
 

Страна – раб: забудьте о Славе! 

Между науками стран – соревнование! 

Если невежество страной правит, 

В этом отставание науки – обоснование! 
 

Нет Российской теперь стратегии, 

Нет для науки нужды стараться! 

Это для Державы – трагедия, 

Трудно стране продержаться! 
 

Похоронят науку – похоронят страну! 

Вместо исследований – потребление! 

Нет идеологии: наука уходит на сторону, 

Стране теперь не до изобретений! 
 

Реформами не поднять Науку! 

Наука – это свободное творчество, 

Наука у власти вызывает скуку! 

Осталось от Науки лишь членство! 
 

Союз всегда собирал Учѐных! 

Действительно, была – Каста! 



Тогда, Союз был впереди многих! 

Догнать страну было не просто! 
 

Но, если у руля – есть неучи, 

Что ждать от Науки в целом? 

Богом уже поставлены стране свечи, 

И Науки не видно на Свете Белом! 
 

Не оторвать Науку от своей стороны! 

Наука – прогрессивные представления! 

Нет будущего у той страны, 

Если не страна, а только видение! 
 

Россия осталась пока на карте! 

Бизнесом разделена по направлениям! 

Наука Руси сидит за чужой партой, 

Как прошлого Величия – проявление! 
 

Трудно не согласиться с этим! 

Наука – основа любой страны! 

Учѐные теперь за границу метят, 

На службу другой стороне! 
 

Если Наука не служит Родине, 

Значит, служит она врагу! 

Сегодня, для власти – Она не угодна, 

Страх, что может устроить драку! 
 

Наука – опасна для власти! 

Имеет собственное представление! 

Власти боятся от Науки пакость, 

Забывают, что Наука страны спасение! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

09.02.19 
 
 
 

08.02.19  Катрен  “Накануне” 

Сегодня все ищут Истину! 

Не очень надеясь найти! 

Разорвали фантазии тишину, 

Но, непонимание не обойти! 
 



Власть принимает усилия, 

Остановить «любознательность»! 

Но, сегодня это признак бессилия, 

На Планете изменены обстоятельства! 
 

Ещѐ недавно не предвещало, 

Что Мир полыхнѐт пламенем! 

Неравенство, конечно, смущало, 

Не было «Равенство» знаменем! 
 

В Мире знамени нет такого! 

Главная борьба за реформы, 

Но, между ними границы тонкие, 

В мгновение меняются формы! 
 

В России меняются ориентиры, 

Реформы ничего не изменят, 

«Зимние не спасут квартиры», 

Власть наворованное не отменит! 
 

Это необдуманное решение! 

Люди должны знать Правду, 

Даже поголовное слежение, 

Не изменит на Руси «Завтра»! 
 

Процесс Перехода не остановить! 

Следить поздно, рекомендую спасаться, 

Надо отставку уже объявить, 

Это всей верхушки касается! 
 

Наворованное не спасти, 

Предлагаю власти спасать Души, 

Это предупреждение для всей власти, 

Сегодня, покаяние ей нужно! 
 

Они не понимают, что эволюция, 

Есть – Закономерность Неба! 

Народ отказался от революции, 

Союз вдруг сможет вернуться былью! 
 

Ещѐ не развалилась система! 

Неравенство – не система Бога! 

Создатель предлагал поменять тему, 



Но, не услышала Его власть в итоге! 
 

Теперь ничего не исправить! 

Колесо истории тронули люди! 

Власть не может ничего подавить, 

Это – Нового мира прелюдия! 
 

Время для власти: спрятаться! 

Только в Вечности нет места такого, 

Лучше покаяться и признаться, 

Никто не ожидал от Руси иного! 
 

Русь – первая, стала последней! 

Власть оказалась не в тех руках! 

Алчности человеческой последствия: 

Люди жизнь проживают в муках! 
 

Никто не говорит, а – надо! 

Не хватит никаких икон, 

Власть смахнула одним махом, 

Население из тринадцати миллионов! 
 

Власти в Новый мир не шагнуть! 

Люди власти исчезают навечно, 

В Шестую расу им никогда не шагнуть, 

За упокой Богом поставлены свечи! 
 

Аналитики боятся предупредить, 

А власть не хочет никому верить, 

Правду нельзя ничем исказить, 

Правда – есть Нового мира мера! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

08.02.19 
 
 
 

07.02.19  Катрен  “Рассуждения учѐных” 

Рассуждение некомпетентных людей, 

Пример уровня образования, 

Наука – не для прогулок Бродвей, 

А, для Мироздания понимание! 
 

Есть люди, и есть каста учѐных! 



Последние должны объяснить Природу! 

Но, они, как связь с Богом удалѐнная, 

Часто портят на Планете погоду! 
 

Проблема лежит в масштабе! 

Вечность не измеряется человеком, 

Человек – это только одна октава! 

В огромном оркестре веков! 
 

Предупреждал: не смотрите под ноги! 

Эволюция видится на расстоянии! 

Для точки бифуркации есть сроки, 

Это математики достояние! 
 

Человеку не хватает мышления, 

Чтобы понять эволюцию Вечности, 

Конкретное заключение, 

Не объяснит никогда Бесконечность! 
 

Процесс эволюции: только вперѐд! 

Это – восходящая к Небу петля! 

Продолжается человеческий Род, 

Он связан с Планетой Земля! 
 

В масштабе Планеты – трудно, 

Понять и увидеть Вечность! 

Человечество – это эволюции дно, 

Не вписывается человек в Бесконечность! 
 

Люди, как часть Сферы Разума, 

После совершенства должны вернуться, 

Несовершенство собственного Ума, 

Не позволяет им развернуться! 
 

В первый раз люди останутся на Планете! 

Но, только в другой мерности! 

Программа поменяется в «планшете»! 

На Планете – другая размерность! 
 

В этих рассуждениях нет смысла! 

Учѐные не увидели перспективы, 

По их мнению – отсутствует Разума замысел, 

А, люди не проявляют активность! 



 

Повторяю, во всѐм есть глубокий смысл! 

Он видится на расстоянии! 

Эволюция – это Высшего Разума замысел, 

Люди – функция непостоянная! 
 

Люди меняются и Планета, конечно, тоже, 

Планеты нет, если нет эволюции! 

Для Пятой расы потоп был возможен, 

Русь приняла Небес Конституцию! 
 

84 науки и тысячи университетов! 

Прогресс всѐ равно не предвидится! 

Наука – давно не авторитет! 

Практически, она не движется! 
 

Нет движения, значит, нет понимания! 

Философия – беспредметные разговоры, 

Религии отобрали к Богу внимание, 

Учѐным не понятны Неба просторы! 
 

Учѐные тоже люди, знающие свой предмет, 

Но, узость мышления не даѐт основания, 

Вечность рассмотреть, как объект, 

И своего присутствия обоснование! 
 

Человек, как объект – это ничто! 

Как часть Высшего Разума – есть смысл! 

Человек должен понять за что? 

Он – Создателя часть Замысла! 
 

Процесс эволюции – вечный! 

Для Творящего Мир, это прежде всего! 

Не относитесь к себе беспечно, 

Люди – Программа развития для Него! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

07.02.19 
 
 
 

06.02.19  Катрен  “Люди” 

Встревоженный народ собирается! 

Спасение ищут у Бога! 



Называется: с Судьбой определяются, 

Все ожидают Счастья в итоге! 
 

В исковерканном Мире нет Правды! 

Люди не находят еѐ нигде! 

Они не понимают, что «Завтра»? 

Пора подчиниться Судьбе! 
 

Всегда перед шагом сомнения, 

Это – нормальное состояние! 

Нужно принять для себя решение! 

Внутри подойти к Покаянию! 
 

Мир сложен, ибо сложны люди! 

Следствием этого – такой Мир! 

Люди – это Мира прелюдия, 

Они сами творят анти-мир! 
 

Постоянно живут во лжи, 

Начиная уже с рождения! 

Не могут внутри сложить, 

Взвешенное поведение! 
 

Власть – отражение самих людей! 

Нет оправданию лени, 

С неба, поверьте, это видней, 

Кто Совести своей верен! 
 

Люди – все из одного места! 

Называется оно – Космос! 

Судьбы свои вы решаете «вместе»! 

Не задаваясь о Смысле вопросом! 
 

Сегодня, накануне Событий, 

Бог будет спрашивать каждого: 

Что вами самостоятельно добыто? 

И что из этого для Судьбы важно? 
 

Президент у Америки выбран, 

То же самое, есть у России! 

Каждый человек Судьбой отобран, 

И у каждого – есть своя миссия! 
 



Многие меняют свою Судьбу! 

Есть – Начало и есть – Окончание! 

Всѐ соответствует его нутру, 

И Судьбы своей пониманию! 
 

Есть Судьба общая или народа! 

Зависит от суммы мнений слагаемых, 

Либо Народ – Гений, либо – порода, 

Значит, толпа управляемая! 
 

Если управляемая, то ничего не хочет, 

Это вопрос уже к Вечности! 

Люди забывают, что жизнь – есть зачѐт, 

Для пребывания в Бесконечности! 
 

Историческое наступает время! 

Вопрос встаѐт перед каждым! 

Если жизнь для человека бремя, 

Значит, не понял он, что важно! 
 

Если выбор человека стоит за бытом, 

Нет сострадания к человеку, 

Нет сострадания, и если он «спит»! 

Жизнь только в Духе – «Золотой век»! 
 

Скажите: спасать кого надо? 

Если человек согласен на рабство? 

Ведь, нет перед ним никакой преграды, 

Дверь открыта в Духовное Братство! 
 

Мало времени осталось до Выбора: 

Либо с Богом, либо с религией? 

Начинается Исторический отбор, 

Вросшие трудно отодрать вериги! 
 

Делать шаг всѐ равно надо! 

В Небе будет, как на экране! 

Калейдоскоп человеческого парада, 

Покажет – Души людей ранены! 
 

Необходимо принимать решение! 

Русь, как говорил, шагнѐт первой! 

Только в Единстве людей – спасение! 



Богу надо подтвердить Веру! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

06.02.19 
 
 
 

05.02.19  Катрен  “Ничто не проходит бесследно” 

В Мире – насилия стало порядком! 

Кто сильнее – тот прав! 

Желающие поживиться сидят рядком, 

Это – невежества сплав! 
 

Погоду в этом задаѐт Америка! 

Кажется, что весь Мир у Еѐ ног! 

Только насилие порождает истерику, 

А, наказание налагает Бог! 
 

Ждать наказания не надо долго! 

Люди сами ускоряют события! 

Не надо никого сбивать с толка, 

Жизнь того, кто в грехе – отбытие! 
 

Только Пространство одно на всех, 

Спрятаться невозможно, 

Проявление планируется навек, 

Люди сокращают насколько возможно! 
 

Никто не уходит и никто не приходит! 

Оно – одно и Оно не меняется! 

Несовершенный человек надолго уходит, 

Совершенный вновь проявляется! 
 

Это – вечный процесс эволюции! 

Основа – Пространства Разума! 

Неожиданные революции, 

Есть игры человеческого Ума! 
 

Должны понять, что вы – постоянны! 

Поднимаетесь по ступеням Ума! 

Главное, расти неустанно! 

До уровня Высшего Разума! 
 

Поэтому, кто в грехе – рискует! 



Выпасть совсем из процесса! 

Он сам собственную Судьбу куѐт, 

Бог не ждѐт от него прогресса! 
 

Знайте, что грехи меняют Судьбу! 

Легко перейти на ступень ниже! 

Это – есть задом наперѐд ходьба, 

Делает людей к концу ближе! 
 

Ничто не проходит бесследно! 

Насилие одного поражает всех, 

Америка выбрала для себя следствие, 

Причина: выбран, кто выбрал грех! 
 

Теперь пусть ожидает расплаты, 

Я говорил, что исчезнет страна! 

Сдвинется под Америкой плита, 

Огненная пробежит стрела! 
 

Мир сразу вспомнит о Боге! 

А религии – о своих грехах! 

Народ встанет с колен в итоге, 

Паника изменит верха! 
 

В этот момент вспомнят и Русь! 

Она – Народ бессребреник, 

Вернѐтся в Отечество и Беларусь, 

Между Русью и Богом не нужен посредник! 
 

Всѐ по Сценарию и с Любовью, 

Человечество поймѐт – нет выгоды! 

Народы срастутся в Духе и кровью, 

Они изменят в Мире погоду! 
 

Обращение прозвучит скоро! 

Повторяю, не ждите столетия! 

Преображение внутри набирает скорость, 

Прозвучат слова, а не междометие! 
 

Прозвучит Народная Мудрость! 

Значит, голос Народа – Спасителя! 

Отступят перед Ним трудности, 

Он Духа Святого – Носитель! 



 

Грядут Исторические события, 

Резкий поворот Истории! 

Люди изменят своѐ бытие, 

Станет оно другой категории! 
 

Монады изменят Планету, 

Впервые спасутся люди! 

Любовь станет “разменной монетой”! 

Обращение Руси – это Прелюдия! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

05.02.19 =17=8 
 
 
 

04.02.19  Катрен  “Обращение” 

Отсчѐт пошѐл на недели! 

В Душах нервозное состояние, 

Планету ждѐт передел, 

Готовиться пора к покаянию! 
 

Внезапность, словно холодный душ, 

Горячие пора остудить головы, 

Неприкаянных много Душ, 

Судьбы многих из них – сложные! 
 

Всем понятно, что так долго нельзя, 

Несправедливость течѐт через край! 

За Русью проступила стезя, 

Ведущая человечество в Рай! 
 

Так записано в Книге Судеб, 

Но, читают Еѐ не многие! 

Русь никто не забудет, 

Она – это Бога подобие! 
 

Ей придѐтся решать Судьбу, 

Не только свою, но и Мира! 

Первый шаг – победить Тьму, 

Чуть, который не упустила! 
 

Россию пора готовить, 

Для принятия Своего решения, 



Тьму требуется остановить, 

Историческое достижение! 
 

Это можно Единым мнением! 

Даны для этого уже недели, 

Природа подготовит людей поведение, 

Терпение на пределе! 
 

Взвешенного жду решения! 

Не только внутри, но – снаружи! 

Русь неожиданно пришла в движение, 

Поняла, что Создателю служит! 
 

Нужна Идея, нужно решение! 

Нужно принять ответственность! 

Нужно Единое Народа мнение, 

Преображение будет следствием! 
 

Причина – Новое время! 

Создатель написал Сценарий! 

Жизнь сегодня для людей – бремя, 

Предложен им Новый глоссарий! 
 

Пора донести Слова Бога! 

До каждого, кто в Вере! 

Встаѐт на защиту Рать в итоге, 

Для спасения этого Мира! 
 

Человечество ожидает Россию! 

Но, под Россией понимается Мать! 

Люди ожидают Мессию! 

Чтобы человечеством стать! 
 

Несправедливость переместилась, 

Теперь переместилась сюда, 

Что создаѐт необходимость, 

На Фрегате поднять паруса! 
 

Главный парус, конечно, “Любовь”! 

Второй парус на Руси – “Вера”! 

“Надежда” парус по цвету – Кровь, 

Последний парус: “Мудрости” мера! 
 



Всѐ сложилось для Руси навечно! 

Чем труднее, сильнее тем Воля! 

В тяжѐлое время – это привычно, 

“Вместе” и изменить долю! 
 

Доля Руси – быть Спасителем! 

И, прежде всего, для Народов! 

Русь Святая – Идеи Носитель! 

И Собиратель в Одно Родов! 
 

Подготовьте от себя Обращение! 

Как часть Самого Создателя, 

Сформируется Мировое Движение, 

В котором ни одного наблюдателя! 
 

Мир ждѐт не пламя, а Слово! 

Основой которого – есть Любовь! 

Русь обратится к человечеству снова, 

К людям Вера придѐт, а не кровь! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

04.02.19 
 
 
 

03.02.19  Катрен  “Этап эволюции” 

Кризис обостряет Америка! 

Россия Ей отвечает влѐт! 

Только у одной стороны – истерика, 

Другая – продолжает полѐт! 
 

Мир, в целом, встаѐт на крыло! 

Пилотом будет – Россия! 

Только не с двуглавым орлом, 

А, со Светом – в том Еѐ Миссия! 
 

Кажется, что не реальная это картина? 

Но, не верьте мнениям и никому, 

Единение в Духе – сила, 

Когда “вместе”, а не по одному! 
 

История не знает перевоплощения! 

Сошлось: переход Эпох или рас! 

В Сознании людей – изменение, 



Звѐздный для Планеты час! 
 

Не зависит ничего от людей! 

История предрекала события! 

Русь готова: Богу это видней, 

Изменится для людей бытие! 
 

Но, не в Материальном плане, 

Мерность изменит Пространство, 

Принявшие, Бога – не на заклание, 

Жизнь станет – иное странствие! 
 

Вечная Душа – воспрянет! 

Не будет оков оболочки! 

Людей друг к другу потянет, 

В Отечество без проволочек! 
 

Дни тишины изменят весь Мир! 

Кратковременное перевоплощение! 

Русь – это лучший пример, 

Люди – это Бога явление! 
 

Перевоплощение – это возможность, 

Телепортация – понятное вам явление! 

Поверьте, не будет сложности, 

Только непривычное проявление! 
 

Не буду пугать – вы сможете! 

И узнаете, конечно, друг друга! 

Безусловно, друг другу поможете, 

Проявляя Единство Духа! 
 

Но, не узнаете свою Планету! 

Мир – совершенно будет другой, 

Он – это Любовь, без вендетты, 

И Горизонт совсем не такой! 
 

Но, сначала Переходный период! 

Это будет сложное время! 

Продлится Переход – год, 

Он не будет для людей бремя! 
 

Начало Его совсем скоро! 



Не успеете “моргнуть глазом”! 

Наступает удивительная пора, 

Похожая, на волшебный Сказ! 
 

Люди сами придут к Создателю, 

Ориентир для всех – будет Русь! 

Кто – к Богу, а кто – в обыватели, 

Кто был прав: Я Сам разберусь! 
 

Первый шаг – это отбор! 

Он называется первым, 

Очень скоро созову Собор, 

Будет видно, кто Богу верный! 
 

Из верных соберѐтся Рать! 

Главное достижение человечества! 

Время Вече или Собора не надо знать, 

Это – предтеча Отечества! 
 

Не напрасно прошли годы, 

Фактически в Школе Знаний, 

Не страшны вам теперь и горы, 

Главное, в Душе понимание! 
 

Понимание, что жизнь – это Бог! 

Без Бога – нет продолжения! 

Что Пятой расы печальный итог, 

Это – тоже этап движения! 
 

Эволюция – процесс Вечный! 

Этапы расписаны на столетия! 

Не будет больше беспечности, 

Гарантия вашего долголетия! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

03.02.19 
 
 
 

02.02.19  Катрен  “Восемь” 

Делите Пространство на восемь! 

Время – это тоже Пространство! 

Вы формируете Весну, а не Осень! 

Это – Путь, а не странствие! 



 

Всѐ Новое людям от Бога! 

Ни капли теперь сомнения! 

Вам открывать Горизонт в итоге, 

И для людей – Вознесение! 
 

Вам кратность дана понятная, 

Делите весь Мир на восемь, 

Сценарий для вас прозвучал внятно, 

Поймите – вы Основная ось! 
 

Ось перехода в другую мерность! 

Кто-то должен показать пример, 

Вы открыли собой закономерность, 

Теперь не надо дополнительных мер! 
 

Всѐ точно идѐт по Сценарию! 

Время играет только на вас! 

Поменяете вы для людей глоссарий! 

Наступает ваш Звѐздный час! 
 

Час победы Света над Тенью! 

Переформатирования Планеты! 

Прогресс не определяется ленью, 

Не перевелись на Руси поэты! 
 

Русь – всегда козырная карта! 

В игре мирового масштаба! 

Вы почувствуете это в Марте, 

Главная прозвучит октава! 
 

Понять надо, кто – Главный? 

Так выстроено на Небесах! 

Переход не бывает плавным, 

Свобода или Смерть – на Весах! 
 

Сегодня бурлит Планета! 

То здесь, то Там – пламя! 

Мамона – уже не “монета”, 

Равенство – на Планете Знамя! 
 

Власть напрасно старается, 

Не успокоить никого реформами! 



Тучи над ней собираются, 

Проявляется Новая форма! 
 

Проявляется форма – восемь! 

Это восходящая Звезда России! 

Повторяю, она – Основная ось, 

Шестая раса – от Бога Еѐ Миссия! 
 

Я помогу: вам объявить надо: 

Мир переходит границу! 

Что Новую открою Монаду, 

Что История перевернѐт страницу! 
 

Шестая страница – Святая Русь! 

Другого нет наименования! 

Пропадает Руси Вечная грусть, 

К людям придѐт понимание! 
 

Что Русь переходит Первой! 

Приглашая за собой человечество! 

Сбывается Бога Мечта заветная, 

Русь сформирует Отечество! 
 

Сотрутся различия рас! 

Не будет больше религий! 

Вместо дорог к Богу – трасса! 

Не будет догм и вериг! 
 

Переход состоится в срок! 

В соответствии с Книгой Судеб! 

Над Америкой – неотвратимый Рок, 

Больше Еѐ не будет! 
 

Рассадник зла растворится в море! 

Последний Президент станет последним! 

За измену Богу случится горе, 

От Континента останется след! 
 

Планету не узнать будет! 

Останется один Континент! 

Люди про плохое забудут, 

Исторический вас ждѐт Момент! 
Аминь. 



Отец Абсолют 

02.02.19 
 
 
 

01.02.19  Катрен  “Вознесение” 

Наступление Тьмы продолжается, 

Это жѐсткая проверка людей! 

Но, Правда ясней открывается, 

В хоре Тьмы Она только видней! 
 

Мир окончательно определился, 

Хору власти подпевают предатели! 

Всѐ окончательно разделилось, 

Основа Тьмы – обыватели! 
 

Обострилась и война мнений! 

Пресса продалась Тьме! 

Но, меняется людей поведение, 

Это стало видней и Тьме! 
 

Люди спешат определиться, 

Но, инерция сильнее Ума! 

Люди продолжают делиться, 

И руководит этим Тьма! 
 

Трудное сражение за людей! 

Точнее, за частицы Создателя, 

Из Космоса это видней, 

Сложности от обывателей! 
 

Корни Нового не от старого! 

От старого несѐт нафталином! 

Новое требует для себя иного, 

Старое для Нового – инвалиды! 
 

Только, это инвалиды в Духе, 

При отличном здоровье, 

Но, в Душах у них разруха, 

Увеличилось их поголовье! 
 

Соотношение Тьмы и Света, 

В пользу Тьмы, сегодня, конечно, 

Люди забыли про Бога Заветы, 



Во Тьме проживая извечно! 
 

Поэтому говорят люди о Боге, 

Перемешивая Его и Тьму, 

Оказывается, что в итоге, 

Говорят: ничего не пойму! 
 

Писал Откровения – не понятно! 

Катрены вызывают грусть! 

Для людей религии говорят внятно, 

А всѐ остальное – муть! 
 

Туман в головах и в Сознании! 

Люди давно на заклание! 

Религии привлекли внимание, 

Живи и кланяйся! 
 

Религии – предательство Бога! 

Несут искажѐнные представления! 

Пятая раса уходит в итоге, 

Это – Историческое явление! 
 

Переход в Шестую уже без воды, 

Потери всѐ равно большие, 

Печальными будут проводы, 

Не пышные, а очень простые! 
 

Вот когда необходимо мнение! 

НЕ одного, а, конечно, всех! 

От Бога придѐт заверение, 

Движению Любви не будет помех! 
 

Важно, кто у руля Движения, 

Но, главнее: Единое мнение! 

Поступь Богов, а не людей скольжение, 

Есть Нового проявление! 
 

Я знаю, спасутся многие! 

Главное, взять ответственность! 

Совсем не печальными будут итоги, 

Переход людей – это следствие! 
 

Единение в Духе – Основа! 



Разнообразие создаст горизонт! 

На счастье найдѐте подкову, 

От непогоды в руках зонт! 
 

Трудно, но вы – Спасители! 

Каждый спасѐт – тысячи! 

Трудности – всѐ относительно, 

На пути к Богу поставлены свечи! 
 

Вы и сами от Бога Святители! 

Жизнь положена на плаху спасения, 

Главное, что вы – не зрители, 

Ждѐт вас на Небеса Вознесение! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

01.02.19 
 
 
 
 

31.01.19  Катрен  “Что будет «Завтра»!” 

Для Меня счѐт пошѐл на разы! 

Для вас время тянется месяцами! 

Я проверяю Свои ряды, 

Вот это исчисляется только пальцами! 
 

Время подгоняет Пространство Разума! 

Хотя Сценарий давно написан! 

Важно совершенствование Ума! 

Уровень Ума с Высшего Разума списан! 
 

Осколки Ума соберутся в Одно! 

Но, нет у людей клея для этого! 

Главное, Сознание людей – это Оно, 

Может склеить осколки Света Белого! 
 

Сорок оттенков Белого! 

Но, в целом – это Свет Белый! 

Сегодня люди готовы пробовать смело, 

Доказывать, что Мир на Планете Белый! 
 

Смелость города берѐт – это Истина! 

Европа – постепенное восхождение! 

Но, постепенно – это большая стена! 



Или по краю хождение! 
 

Люди разные – не дождаться успеха! 

Надо быть выше мнения! 

Дальний план – есть план без помехи! 

Вблизи видны искажения! 
 

Идея – это то, что необходимо «Завтра»! 

Можно сказать – Стратегия! 

Стратегия для людей – всегда Правда! 

Тактика бывает трагедией! 
 

Искусство боя понятно не всем! 

В России: «стенка на стенку»! 

Но, искусство боя – это поэма, 

Или – это от Бога метка! 
 

Не торопитесь открывать Стратегию! 

Тьма реагирует быстро, 

Чтобы не обернулось трагедией, 

Реагируйте на окружение остро! 
 

Вокруг вас не только Соратники, 

Есть даже вокруг предатели! 

Есть и желающие получить Нику, 

Оставаясь в Душе обывателем! 
 

Тактика требует гибкости! 

Главное, требует она Ума! 

Не спешите информацию нести о себе, 

Помните, что люди – часть Разума! 
 

Если часть Разума, то думать надо! 

Много информации – больше проблем! 

Не надо преждевременного парада, 

Жизнь – это всегда дилемма! 
 

Главное – это люди или что в них! 

Чистота Духа – залог успеха! 

«В перчатках» революции – это миф! 

«В перчатках» без головы – это помеха! 
 

Школа Знаний – Моѐ решето! 



Видно: кто – в Боге, кто – нет! 

От породы мало остаѐтся, что – То! 

На вопросы Мои люди дают ответ! 
 

Решето России оказалось дырявым! 

Власть насверлила отверстия! 

Сознание оказалось отсталым! 

Это – против Бога диверсия! 
 

Только диверсия против страны! 

Власть никогда от Бога! 

Люди разошлись на две стороны, 

Кто – к Порогу, а кто – от Порога! 
 

Вот и получится два процента! 

Огромный отсев населения, 

Люди выбирают свои аргументы, 

Чтобы остаться в своѐм поселении! 
 

Только Планета уже меняется, 

Шестая раса – иная мерность! 

У многих эволюция прерывается, 

Разрушается и людей размерность! 
 

Планета уходит в «Небо»! 

«Балласт» будет сброшен вниз! 

Пятая раса остаѐтся былью, 

Как Материального плана Приз! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

31.01.19 
 
 
 
 

30.01.19  Катрен  “Реформы проводить поздно!” 

Планы есть у Бога только! 

У людей – только этапы! 

Мне смотреть на людей больно, 

У людей поведение – штампы! 
 

Я планирую Мир по обстоятельствам! 

Хорошо видно, кто готов, а кто – нет! 

Складываются людей обязательства! 



Создателю дать Ответ! 
 

Власти много на себя взяли! 

Но, всему есть терпение, 

Для них – политика, а люди – в дали, 

Не интересует их людей мнение! 
 

Власть не поняла, что время пришло! 

Создатель меняет ориентировку! 

Время системы управления ушло, 

С Неба спущена корректировка! 
 

Планета взбудоражена очень! 

Люди – разные, но вышли на улицу, 

Уходит Сознания осень, 

Над Планетой прошла Зарница! 
 

Интриги властей не помогут! 

Страх прошѐл у многих людей! 

Они изменить Мир уже могут, 

Поверьте, Создателю это видней! 
 

Жилеты идут уже напролом! 

Недостаток, что нет Идеи! 

Они требуют: “старое на слом”! 

Для Перехода – это не Цели! 
 

Главная цель – это Сознание! 

Причѐм у каждого человека! 

Для этого нужна Книга Знаний, 

Сегодня и все века! 
 

Книга Создателя – в руках России! 

Ей поручено открыть Школу Любви! 

Люди поймут, в чѐм еѐ Миссия, 

Ждут Клятву Еѐ на “крови”! 
 

Люди в жилетах подгоняют Россию! 

Уповают на Святость Души! 

Любовь – это Еѐ Миссия! 

На одной седьмой суши! 
 

Готовьте встречу, Я помогу! 



Человечество ждѐт Собрания! 

Я остановлю плохую молву, 

Прекратятся людей скитания! 
 

Пора Творить, не скитаясь! 

И себя и Мир – вместе! 

Люди ожидают, что Русь проснулась, 

И покажет мамоне место! 
 

Жизнь в мамоне – уже преступление! 

Никчѐмность людей не нужна Творцу, 

Религии – это Души отступление, 

Приводящее людей к концу! 
 

Бояться – время уже прошло! 

Аргументированное наступление! 

Пятой расы “насилия” – время ушло! 

Стоять за неѐ – преступление! 
 

Каждое слово – только вперѐд, 

Каждое дело – фундамент Правды! 

Правда никогда не умрѐт! 

Она освещает вам “Завтра”! 
 

Готовьте Программу Знаний! 

Это – важнее всего! 

Прививайте Соратникам понимание, 

Что реформы – уже не то! 
 

Реформы проводить поздно! 

Требуется кардинальное изменение! 

Люди, наконец, встанут “взрослыми”! 

К Богу изменят своѐ отношение! 
 

Люди поймут, что Высший есть Разум! 

Пространство по управлению Вечностью! 

А человеческий или свой Ум, 

Есть часть Его в Бесконечности! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

30.01.19 
 
 
 



29.01.19  Катрен  “Рассвет над Планетой” 

Сценарий пишется правильно! 

Изменения надо готовить! 

Под камень вода не течѐт – правило! 

Время людей торопит! 
 

Конечно, Единение – есть Союз! 

Но, Союз только по Духу! 

История не понимает слово “юз”! 

Но, История знает в Духе разруху! 
 

Люди разные – такова Пьеса! 

В разнообразии рождается Истина! 

Это не прощальная месса, 

А наоборот Духа вершина! 
 

Разнообразие создаѐт Пространство! 

Волны информации создают горизонт, 

Люди – это Вечное странствие! 

И информационный код! 
 

Осознавший Вечность – Учитель! 

Он творящий, как Бог! 

Человек – это Дух в вашем теле! 

Совершенство при жизни – итог! 
 

Люди живут очень мало! 

Даже не дотягивая до нормы! 

Заинтересованность их в жизни пропала! 

Человек – это Плотного плана форма! 
 

Форма меняется по умолчанию, 

Чаще всего по обстоятельствам, 

К людям должно прийти понимание, 

Жизнь не в Духе – стяжательство! 
 

Целое – это все люди в Духе! 

В Целом нивелируется разнообразие, 

В Сознании не бывает разрухи, 

И нет привычного ценообразования! 
 

Главная цена – это жизнь! 

Но, ценность жизни не определима! 



Люди продолжают как-нибудь жить, 

Жизнь для них – материальные всѐ дела! 
 

Повторяю, жизнь – это сложный экзамен! 

Вам, даже как Целому, пройти трудно! 

Между Материей и Духом – есть размен, 

Или в Небо, или на дно! 
 

Школа подготовит людей к жизни! 

Придѐт понимание, что это – Этап, 

Который необходимо прожить, 

Не принимая никакой штамп! 
 

Готовьте людей к Переходу! 

К Переходу в Новую мерность! 

Поверьте, для них нет другого выхода, 

Пора проявить Создателю Верность! 
 

Кто держится всѐ время за прошлое! 

Не сможет перейти в “Завтра”! 

Подсознание Бога говорит: возможно, 

И это, поверьте, Правда! 
 

Формируйте Посыл уверенно, 

Не напрасны ваши старания! 

Уйдѐт человеческое обременение, 

Откроются в людях Мои Дарования! 
 

Природа уже развернулась на вас! 

Непонятное для людей ощущение! 

Ваш Фрегат поменял галс, 

Уже заметно Планеты смещение! 
 

Сознание людей вошло в Подсознание! 

Вы однажды показали на Вече! 

Не было тогда осознания, 

Тогда в вашем Сознании был вечер! 
 

Теперь Рассвет настал над Планетой! 

Люди не понимают, что же случилось! 

У них пока понимания Судьбы нет, 

Чудо у Святой Руси получилось! 
Аминь. 



Отец Абсолют 

29.01.19 
 
 
 

28.01.19  Катрен  “Новые мысли” 

Школа начинает занятия! 

Учителя составляют Программу! 

Нужно переделать тематику, 

Точнее, заменить всю гамму! 
 

Учителя Духа пока готовятся! 

А нужно было вчера! 

И, конечно, следует определиться, 

Какая в Мире будет игра? 
 

Повторяю, ученики найдутся, 

Не надо давать объявления! 

Только так люди спасутся, 

Это будет Историческое явление! 
 

Программу готовят Учителя, 

С учѐтом аргументации Школы, 

Равенство нарушать никогда нельзя, 

Революции, для Истории, как уколы! 
 

Уколы, претендующие на лечение! 

Лечить Историю людям бессмысленно, 

У Истории – своѐ течение, 

Лечить, значит, делать осмысленно! 
 

Люди не понимают Историю! 

Для них История – календарь событий! 

История – это эволюции категория: 

Принципиальное изменение бытия! 
 

Необходимо понимать идеологию, 

Что главное в развитии человечества! 

Сегодня у людей нет никакой логики, 

А Создатель хотел получить Отечество! 
 

Отечество, когда всѐ – Едино! 

Не только кровь или родство, 

Это не значит, что люди все милые, 



Главное, в Духе – Единство! 
 

Религии разделили народы, 

Кто-то не хотел людей Единения, 

Он мечтал превратить Народы в породу, 

Он хотел вечного разъединения! 
 

Казалось, что так получилось! 

Религии никогда не соединятся в Одно! 

Но, Чудо на Руси случилось! 

Теперь кровь превратилась в вино! 
 

Кровь принесла информацию, 

Что религии – древний обман, 

Что в Духе есть телепортация, 

Она развеяла Духовный туман! 
 

Люди – это частицы Создателя! 

Должны воссоздать в Духе Целое! 

Но, на Планете большинство обыватели, 

Не понимают, что они – Братство Белое! 
 

Людей надо готовить к встрече! 

Она – это Исторический переход! 

Нет ничего быстротечнее, 

Чем осознанный в Небо ход! 
 

Для осознания нужны и Знания! 

Создатель открыл свою Книгу, 

Привить ученикам понимание, 

Человечество играет не в ту игру! 
 

Самообман перешѐл в хронику! 

Поколениям передают неправду, 

Создатель впервые предложил Книгу, 

В которой, открывается Правда! 
 

Правда о том, что все люди – братья! 

Что Природа людей – Создатель! 

Что не нужно никакой партии, 

В партию собираются обыватели! 
 

Ученики собираются сами, 



Природа заставляет людей учиться, 

Жизнь – очень тяжѐлый слалом, 

Люди будут по Духу селиться! 
 

Шестая раса – совсем не Пятая! 

Дело не в форме, а в смысле! 

Шестая – без Ахиллесовой пяты, 

Формирует Новые мысли! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

28.01.19 
 
 
 

27.01.19  Катрен  “Совершенствования потоки” 

Не ждите ни от кого помощи! 

Мир разделѐн на части! 

Ваши слова сегодня – вещие! 

Около вас разгорятся страсти! 
 

Не обращайте внимания на слова, 

Слова плохие – мысли того хуже! 

Потеря Сознания – не та голова! 

Значит, осознание много уже! 
 

Посмотрите вокруг, что вы видите? 

Напрасная суета и без смысла, 

Вы людей в искренности не убедите, 

Они видят во всѐм злой умысел! 
 

Вы в Боге – этим всѐ сказано! 

Люди не понимают и даже против! 

Прямо сказать об этом – заказано, 

Для людей – вы непонятный мотив! 
 

Ваше преимущество, что вы понимаете, 

Сконцентрировались на Сознании, 

Всем сегодня необходимо внимание, 

Но, в людях нет Создателя понимания! 
 

Вам пока нельзя выходить на Сцену! 

Зрители не готовы увидеть актѐров! 

Спокойно готовьте себе смену, 

Сознание – Нового поколения маркѐр! 



 

Расширяйте своѐ присутствие! 

Обратитесь к обучению населения, 

Люди поймут, что это Знаний шествие, 

Они давно ждут разъяснения! 
 

В интернете откройте свою страницу! 

Страницу Коллективного Разума! 

Ваши старания окупятся сторицей, 

Расширением возможностей Ума! 
 

Важна не улица, а – голова! 

Наполняйте людей Любовью, 

Кажется, что эта идея совсем не нова, 

Информация сопоставима с кровью! 
 

Вы уже на прицеле Истории! 

Необычная у вас и Руси роль! 

Вы – люди другой категории! 

Чужую на себя принимаете боль! 
 

Это – промысел Учителей Духа! 

Святая обязанность лечить Души! 

Про вас будут ходить слухи, 

Их постарайтесь не слушать! 
 

Вы выбраны самим Богом! 

Люди не прощают такую отметину! 

Вы это узнаете через полгода, 

Отношения людей будут заметны! 
 

Вы – выбраны, значит, не бойтесь! 

Планета, как и вы – Спектакль Бога! 

На происки власти – смейтесь! 

Вы – Великое Начало в итоге! 
 

Никто не знает, что будет Завтра! 

Реформам не изменить жизнь! 

Через вас люди узнают Правду, 

И поймут, как необходимо жить! 
 

Вы – Учителя в Школе Знаний! 

Поверьте, ученики найдутся, 



Вам надо привить им прилежание, 

Лучшие вокруг вас соберутся! 
 

Объясните, что в Боге – Равенство! 

Сознание людей – часть Подсознания! 

На Планете будет Любви Главенство! 

Через вас к людям придѐт понимание: 
 

Что Планета – есть Школа Знаний! 

Что люди – были и есть в Боге! 

Человек – это форма познания, 

Значит, совершенствования потоки! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

27.01.19 
 
 

26.01.19  Катрен  “ВАЖНА ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ” 

Год начинается с переворотов! 

Но, это только Начало! 

Начинается Исторический водоворот, 

Много он принесѐт печали! 
 

Всѐ подтверждает, что Переход! 

Он коснѐтся стран и людей! 

Для людей есть только один проход, 

Через Создателя – Ему всѐ видней! 
 

Политики играют всегда против Мира! 

Им невдомѐк, что политика – это ложь! 

Что они портят картину мира, 

За что от Бога их ждѐт платѐж! 
 

Люди играют в свои игры! 

Идѐт перетягивание каната! 

Нет ни у кого заветной иглы, 

Которая бы Сознание “залатала”! 
 

Главная проблема – Сознание! 

Сознание – это контакт с Создателем! 

У людей не находится и понимания: 

Отсутствие Сознания – беду создаѐт! 
 

Люди предлагают реформы, 



Кто-то призывает и к революции, 

Система не принимает никакой формы, 

Нужно повернуть людей к эволюции! 
 

“Тришкин кафтан” уже не собрать, 

Следствие революций понятно всем! 

Не важно, сколько людей пришло в рать, 

Без Идеи, они всѐ разрушат совсем! 
 

Дело не в людях и не в системе! 

Главное, что внутри человека? 

Важно найти Единую тему, 

Меняющую Мир людей на века! 
 

Предупреждал: не смотрите под ноги! 

Спасение, если смотреть в даль! 

Печальные без Идеи итоги, 

Вспомните: “Как закалялась сталь”! 
 

Главное, не реформы, не время! 

Главное, что внутри человека! 

Жизнь и с реформами – есть бремя, 

Сознание остановит обратный бег! 
 

Поверьте: реформы – есть частность! 

Главное – Сознание человека! 

Без Идеи не проходит опасность, 

Сохраняется она на века! 
 

Сценариев Перехода бывает много! 

Будут предлагать любые решения, 

Но, несчастья так и будут итогом, 

Пока не будет Единого мнения! 
 

Активные люди говорят Правду! 

Но, нет предложения: как? 

По их схеме: не ждите “Завтра”, 

Без Идеи не изменить Мир никак! 
 

По Сценарию скоро Святая Русь, 

Обратит внимание на себя, 

Повторяю, прошла Еѐ Вечная грусть, 

Знамя Равенства Она принесла! 



 

Внятные слова и понимание! 

Это нужно сейчас для Планеты! 

На Боге сконцентрируется внимание, 

В другие “мысли” люди будут одеты! 
 

Главное для них: Дух и Сознание! 

Основа Перехода людей в Новый мир! 

“Всѐ от Бога” – придѐт понимание, 

Система не удержится даже миг! 
 

Повторяю: важна Цель движения! 

Равенство – ориентир для людей! 

Откроется у людей третье зрение, 

Каноны Создателя станут ясней! 
 

Тогда произойдѐт на Планете чудо! 

Люди перешагнут систему! 

Для людей будет понятно, что 

Сознание – это Главная тема! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

26.01.19 
 
 
 
 

25.01.19  Катрен  “Переход – это проверка связи” 

Перед дождѐм собираются тучи, 

Перед Переходом собирается мнение, 

Теперь уже ни при чѐм случай, 

Меняется людей поведение! 
 

Смотрите теперь не на Небо! 

А, на людское на Планете море! 

Преображение считалось небылью, 

Теперь оно реальность и более! 
 

Уже ничто не зависит от личности! 

Приблизился день Великий событий, 

Поздно проверять Мир на прочность, 

Человечество продолжит своѐ бытие! 
 

Посмотрите на Календарь внимательно! 



Два года сошлись в полугодие! 

Не ждите ничего развлекательного, 

Изменится резко на Планете “погода”! 
 

Критический Переход – всегда драма! 

Он затронет каждого из людей, 

Эмоций будет большая гамма, 

Первыми пройдут, кто смелей! 
 

Переходить придѐтся, повторяю, каждому, 

Экзамен – на выбывание! 

Внутреннее осознание будет важно, 

Повысить надо к себе внимание! 
 

Сознание людей управляет Миром! 

Подсознание – Главный аргумент Бога! 

Нужно достичь в себе перемирия! 

Переход в Новый мир будет итогом! 
 

Человек в Боге – это постоянная Связь! 

Нарушение еѐ грозит людям недомоганием! 

Не помогут таблетки и мазь, 

Разрушение Связи – потеря Сознания! 
 

Берегите такую возможность, 

Не меняйте Бога на деньги, 

Сами себе создаѐте сложность, 

И меняете жизнь на день! 
 

Переход – это проверка Связи! 

Проверка Сознания в Подсознании! 

Человек должен быть с Создателем связан, 

Придѐт телепортации понимание! 
 

Если частица – внутри всѐ одно и то же! 

Возможность творить, как у Создателя! 

Тогда Переход в Новый мир возможен, 

Всех, кроме людей-обывателей! 
 

Экзамен пройти будет сложно! 

Не дела, а мысли – важны! 

Сознание определит ваши возможности, 

Без Сознания – вы не живые! 



 

Дело можно поправить – Сознание нет! 

Сознание отражает, что в Целом? 

Жизнь – это человека ответ: 

Он – отдельно или он – Целое! 
 

Первый признак потери Сознания! 

Неустойчивое в Душе положение! 

Если человек с Богом не связан, 

Ждите болезнь или осложнение! 
 

Не за здоровьем следите страстно, 

А, за Сознанием и мыслетворчеством! 

Отстранение от Канонов – опасно! 

Не получится без Связи и творчества! 
 

Времени мало, но время – есть! 

Осознать уровень своего Сознания! 

Люди без Совести – гордыня и спесь, 

Отсутствует Судьбы понимание! 
 

Всѐ сложилось – процесс запущен! 

Можете Благодарить Русь Святую! 

Сокращается срок, вам отпущенный, 

Чтобы решить Судьбу вековую! 
 

Всѐ по Сценарию, но очень быстро! 

Кто в мамоне не поймѐт ничего, 

Люди почувствуют Переход остро, 

Поймут: этот Переход для чего! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

25.01.19 
 
 
 
 

24.01.19  Катрен  “По Сценарию Бога” 

Все повернулись к проблеме, 

Мир на грани исчезновения, 

Это – главная для людей тема, 

И это единое людей мнение! 
 

Проблема есть, но – нет решения! 



Сопротивление немного улучшает жизнь, 

Но, принципиально не меняется положение, 

Люди продолжают в нищете жить! 
 

Сопротивление есть, но это частное! 

В корень не зрит никто! 

Конечно, выступление страстное, 

Но, даже это не изменит ничто! 
 

Изменения должны быть в принципе! 

Пространство рабов надо закрыть! 

Но, у Сопротивления нет цели! 

Цель: Сознание у людей открыть! 
 

Эмоции управляют Миром, 

Недовольство переливается через край! 

Власть добивается перемирия, 

А религии рабам обещают рай! 
 

Того и другого никогда не будет! 

Принципиально не меняется Мир! 

Сытый – всѐ это быстро забудет, 

Мамона, как и прежде, кумир! 
 

Волнения были во все времена! 

Обещаниями Планета наполнена, 

Барометр никчѐмности – города, 

Программа Тьмой уже выполнена! 
 

Нельзя гасить Европейское пламя! 

Пора поставить вопросы глубже, 

Равенство – это Планеты знамя, 

Сегодня отступать невозможно! 
 

Есть Обращение Руси к Миру! 

Фактически, просьба о помощи, 

Россия: “ни – майна, ни – виру”! 

Время каждому овощу! 
 

Можно попросить помощи, 

Можно творить самостоятельно, 

У людей достаточно мощи, 

Строить обстоятельно! 



 

Всѐ случилось по Сценарию Бога! 

В Европе теребят Пространство, 

На Руси договорились о Цели в итоге, 

И начали Историческое странствие! 
 

Скоро сойдутся два направления! 

Приоритет за целеполаганием, 

Европа с Русью – это Богоявление! 

Главное, это людей старание! 
 

У Европы не занимать старания, 

Вопрос только: куда? 

Необходимы Нового мира Знания, 

Тогда определится Планеты страда! 
 

В Новом мире не будет границ! 

Единое Пространство Любви! 

Новая будет выбрана всеми столица, 

Она будет символом Новой зари! 
 

Русь тоже наденет жилеты, 

Подоспела от Создателя Идеология, 

Русь начала раздавать билеты, 

Необычной для людей категории! 
 

Одно весло у Европы будет, 

Русь получила от Бога весло! 

Мир разногласия навечно забудет, 

19 января – Планету спасло! 
 

Пазл сойдѐтся на этой Сцене! 

На Главной Сцене Истории! 

Планета рельеф свой изменит, 

Океаны изменят и акваторию! 
 

Договорѐнность дороже денег! 

Учителя Духа расписались кровью, 

Оказался ближе далѐкий берег, 

Планету Я назову Любовью! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

24.01.19 
 



 

23.01.19  Катрен  “Начинает меняться погода” 

Информация распространяется быстро, 

Быстрее, чем думают люди! 

Зато Пространство реагирует остро, 

Сегодня настоящая Перехода прелюдия! 
 

Пространство у заветной черты! 

Неустойчивое теперь положение, 

Скоро сбудутся все мечты, 

Все ждут правильного изложения! 
 

Всѐ зависит от «общего знаменателя»! 

Сумма событий не играет роли! 

Русь станет Новой Руси Основанием, 

Страны со Свободной Волей! 
 

Ждали долго – могли не дождаться! 

Но, Господин случай сыграл своѐ! 

Всем понятно, что нужно собраться, 

Чтобы в Царствие шагнуть Моѐ! 
 

Моѐ – это не значит – Небо! 

Моѐ – это Великая Бесконечность! 

Жизнь людей чаще всего – небыль, 

Никчѐмная для Неба конечность! 
 

Недавно, точнее 19 января, 

Поменялся на Планете вектор, 

Учителям Духа, благодаря, 

В людях открылся Духовный ветер! 
 

Люди ещѐ не знают, что могут? 

Не верят в возможность телепортации, 

Но, уже «Завтра» они поймут, 

В Небе ждѐт их «акклиматизация»! 
 

Начинает меняться «погода», 

По Небу распространилось Равенство! 

Изменится всѐ за полгода, 

На Планете не станет неравенства! 
 

Изменение «климата» произойдѐт внезапно! 



Ничто не предвещало происходящего, 

Ожидалось Преображение поэтапное, 

Как первомайское людей шествие! 
 

Но, всѐ было не так, как прежде! 

Выбранные проявили Единогласие! 

В людях прорвалась, наконец, Надежда, 

В ответ получили Моѐ Согласие! 
 

Теперь не получится постепенно! 

События ускорят Преображение! 

Между народами не будет стены, 

Будет Равенство и Уважение! 
 

Для Меня важно, что люди «вместе»! 

Без колебания приняли Резолюцию, 

Русь – это Святое место! 

В котором не будет никогда революций! 
 

Каноны Создателя – есть полагание! 

Равенство определит отношения, 

Люди поднимутся до Подсознания! 

Подоспеет уже и Новое поколение! 
 

Учителя Духа поняли, что есть желание! 

Истину отстоять для людей, 

Проникла внутрь система Знаний, 

Будущее стало для всех видней! 
 

Теперь не надо никого бояться, 

Планета ориентирована на Русь! 

Она ведь смогла подняться, 

Пропала в глазах Еѐ Вечная грусть! 
 

Академия показала пример! 

Для людей нет невозможного, 

При Сотворчестве нет никакой меры, 

Строить Новый Мир будет несложно! 
 

Теперь вы под надзором Создателя! 

В Познании нет остановки, 

Вы в Боги теперь соискатели, 

На ногах никаких верѐвок! 



Аминь. 

Отец Абсолют 

23.01.19 
 
 
 
 

22.01.19  Катрен  “Единое мнение” 

Успокоиться сейчас невозможно! 

Все ждут решение Бога! 

Но, и Богами стать можно, 

И это для людей – Главный итог! 
 

События сейчас, как в драме! 

Неожиданный для всех Конец! 

У всех людей появилось Право, 

Определиться с Судьбой, наконец! 
 

Мир поделѐн на Полярности! 

И не только на “минус” и “плюс”! 

Он ещѐ поделѐн на Правду и гадости, 

Между Правдой и ложью – есть шлюз! 
 

Люди играют в Правду, живя во лжи! 

Не хочется верить, что Бог всѐ знает! 

Для лжи – дорога, для Правды – межа! 

Бог инструментами управления обладает! 
 

В этом прогнившем мире, 

Не найти в нѐм искренности и Любви, 

Не следует людям ждать перемирия, 

Никчѐмность определяется по крови! 
 

Сколько лет идѐт информация, 

Она должна была стать Началом! 

Равенство – это Главная Декларация, 

Ложь продолжает играть в печаль! 
 

Теперь нет никакой религии! 

Там тоже – прогнившая ложь! 

Богу противоречат людские вериги, 

За ложь полагается премия: золотая брошь! 
 

В этих условиях свершилось чудо! 



Хотя, выбранных было мало! 

Сегодня против лжи выступать трудно, 

Для некоторых это смертью стало! 
 

Единство выбранных – это Победа! 

Пою Гимн Единению! 

Главное, что не придѐт больше беда, 

Спасло человечество – Единое мнение! 
 

Единое мнение – половина Победы! 

Сдвинут теперь календарь времени! 

Выбранные смогут найти ответы, 

Жизнь человечества не будет бременем! 
 

Выбранные решили, что ради Правды, 

Согласны сложить головы, 

Я говорю вам – Чистую Правду! 

Не слушайте никакой молвы! 
 

Не стоит теперь ждать два года! 

Повторяю, 19 – знаковое число, 

Поменяется скоро на Планете погода, 

Я ведь подарил вам “Золотое весло”! 
 

У вашего Фрегата – весло и Парус! 

Акватория определена Создателем! 

Порт приписки для вас – Русь! 

Вы – СоТворцы, а не наблюдатели! 
 

План начертан теперь на “Завтра”! 

Нельзя вам смотреть под ноги, 

Будущее для людей – Правда! 

Учителя Духа – в одном потоке! 
 

Начинайте реализацию по частям, 

Здравоохранение, в том числе, 

Вы знаете эволюции снасти, 

Ваше Единение – Мир спасло! 
 

Я теперь среди вас – навечно! 

Вы подтвердили Моѐ Доверие! 

Я уже расставил на пути свечи, 

В Победе будьте уверены! 



 

Вот когда заиграло “вместе”! 

Вы сотворили своѐ Целое! 

А, Я определил для вас место, 

Вы и есть – Братство Белое! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

22.01.19 
 
 
 

21.01.19  Катрен  “Из-за разрыва информационных потоков” 

Конечно, всѐ на пределе! 

Эмоции переходят край! 

Вы – Нового мира модель! 

Это вы открываете Рай! 
 

Даже Мне забыть Это трудно! 

Я не видел Единения такого! 

Река Познания веками течѐт нудно, 

Жизнь поколений была бестолковой! 
 

Никто не ожидал прорыва! 

Откровения потом Катрены, 

Жизнь от Сознания была в отрыве! 

Информация не текла по венам! 
 

Теперь – нормально, но – неожиданно! 

Главное, внезапно для всех! 

Только для Создателя – ожидаемо! 

Это не Сознание, а – Сверх! 
 

Потоки теперь изменяются! 

Планетарными теперь будут! 

Новые технологии применятся, 

Вот они-то людей разбудят! 
 

Неожиданное, но согласованное, 

Не решение, а уже поведение! 

19 число – оно знаковое, 

Проявится на Небесах Видение! 
 

Всѐ теперь по Канонам Вечности! 

Нет в жизни людских законов, 



Люди поняли, что живут в Бесконечности, 

Нет связи законов и Бога Канонов! 
 

Вы даже не поняли: что сделали! 

Главное, согласились быть “вместе”! 

Потенциал человечества собрали сами, 

Он соберѐтся теперь в одном месте! 
 

Я говорил, что это место – Россия! 

В точке пересечения Европы и Азии, 

Не всей России, а ваша – Миссия, 

Защитить людей – при оказии! 
 

Вы договорились и поклялись! 

Все силы – на достижение Цели! 

Я увидел, что в Духе сошлись! 

И сели, наконец, в свои сани! 
 

Неожиданно даже для Неба! 

Ожидалось только через два года! 

Но, ожидание стало былью, 

Теперь изменится в Мире погода! 
 

Школа Мудрости теперь вернѐтся! 

Вдруг нашлись Учителя Духа! 

Равновесие на Планету вернѐтся, 

Пожелаю вам: “ни пера, ни пуха”! 
 

Вы даже не знали: к чему готовиться? 

Я сидел за столом с вами! 

Никто не хотел торопиться, 

И никто не делил Славу! 
 

Первый раз за столом был Разум! 

Не по частям, а впервые “вместе”! 

Трудно делить Сознание и Ум, 

Никто не знает, в каком они месте! 
 

Но, не в голове – это точно! 

Сердце – Великий мотор! 

Вы в Пространстве застряли прочно, 

Пространство – информационный раствор! 
 



Кто-то говорит про вакуум, 

Это – физическая интерпретация, 

Вакуумный раствор Я называю – Разум! 

Основа всей информации! 
 

Все недуги, точнее, болезни, 

От разрыва информационных потоков, 

Вы не в то объяснение влезли, 

Болезнь – деформация ваших Истоков! 
 

Ищите болезни в своѐм поведении, 

Поведением управляет Сознание! 

Нет у людей ни к себе, ни к Богу доверия! 

Если вы в Боге – придѐт понимание! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

21.01.19 
 
 
 
 

20.01.19  Катрен  “Не повторить никогда” 

Перед Переходом необходим отдых! 

Впереди непонятный край, 

Мир впереди ожидает сильных! 

И предназначенный Судьбой Рай! 
 

Рай – это не сказка для слабых! 

Рай – это сложный промысел! 

Не ждите в Раю никакой славы, 

Рай – это Нового мира замысел! 
 

Проявление – это трудный экзамен! 

В Раю будет ещѐ сложнее! 

Рай – это энергетический жизни параметр, 

Предыдущей жизни много сложней! 
 

Не подумайте, что сели в сани, 

Спуска с горы не будет! 

Теперь судьбу свою решаете сами! 

Она – это Создателя подобие! 
 

Для творчества нет категории времени! 

Вы “вместе” творите Целое! 



Сотворчество людей – это не бремя! 

Вы формируете Свет Белый! 
 

Вы “вместе” шагаете вверх! 

На другой этой Пирамиды уровень! 

Вы формируете взгляд сверху! 

Перед вашим взором лишь прошлый день! 
 

Прошлый день или прошлое “Завтра”! 

Голограммы сложились в Целое! 

Теперь перед вами – Правда! 

Вы же собрали “камни” умело! 
 

Судьба говорила, что пора собирать “камни”! 

Никто не понял Великого смысла! 

Вы из разнообразия Целым стали, 

Вы, значит, поняли Создателя Замысел! 
 

Теперь вы уже сами – Боги! 

А, точнее, Великое – вы подобие! 

У Нового времени вы на Пороге! 

Вы выполнили Моѐ Условие! 
 

Сегодня можно сказать – вы смогли! 

Объявлен порядок проникновения, 

Вы от Плотного плана ушли, 

Вы – это Шестой расы явление! 
 

Экзамен был: собирать “камни”! 

Ведь “камни” – это вы сами! 

Исторические сложились дни, 

Теперь вы нашли свои сани! 
 

Всѐ дело совсем не в названии! 

Суть происходящего в Единении! 

Не подвело вас Духовное обоняние! 

В Шестую расу – проникновение! 
 

Сегодня Спектакль – только прелюдия! 

Но, труппа была на подъѐме! 

Вы с листа сыграли Новую Эру, 

И даже в полном объѐме! 
 



Завтра вам будет понятно, 

Такой День не повторить никогда! 

Наконец, люди сказали внятно, 

Что человечеству быть всегда! 
 

Оно под контролем Равенства! 

Равенство в руках у Руси Святой! 

Начинается Любви пиршество! 

Мир не видел Победы такой! 
 

Сегодня, повторяю, прелюдия! 

19 – Знаковое число! 

В Богов сегодня превратились люди, 

Создатель подарил им Золотое весло! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

20.01.19 
 
 
 

19.01.19  Катрен  “Короткая или долгая жизнь” 

Всегда есть точка отсчѐта! 

Их много расставлено по Планете! 

Только люди не любят расчѐты, 

Живут в основном по приметам! 
 

Жизнь короткая, значит, не было смысла! 

Люди сами укорачивают жизнь, 

В кратком проявлении нет замысла, 

Человек не должен так жить! 
 

Минимум жить надо 120, 

Тогда решаются все проблемы, 

Меньше 60-ти можно не начинать, 

Человек не Сущность, а только – эмблема! 
 

Число для людей часто – примета, 

Люди не хотят смотреть по сторонам, 

Даже если пролетит Комета, 

Люди скажут, что это не к нам! 
 

Люди удивительное создание, 

В отрыве от Бога – почти ничто! 

Если остановилось в людях познание, 



Человек быстро уходит, конечно! 
 

Сегодня Крещение для кого-то Христа, 

Но, для Бога Руси – Крещение, 

Почему обернулось распятие на Кресте? 

Крещение Руси – Света Преображение! 
 

Традиции хороши, но не для всех! 

Для тех, кто в рутине – спасение, 

Жизнь их течѐт без помех, 

Но, не дождутся они продолжения! 
 

В жизни можно гореть и долго! 

Всѐ зависит от еѐ цели! 

В жизни короткой не будет толка, 

Только семью создать и сумели! 
 

Но, семья – это лишь жизни начало, 

Старость не должна мешать юности, 

Семья – это только общий причал, 

Новые семена должны сами расти! 
 

Жизнь череда событий! 

Жизнь долгая пишет Историю! 

Если не жизнь, а бытие, 

Это жизнь другой категории! 
 

Надо жить ярко и прямо! 

Говорили: “смелость – города берѐт”! 

У людей сегодня – не дорога, а яма, 

Жизнь их течѐт наоборот! 
 

Развивайте своѐ Сознание! 

Оно часть Подсознания Бога! 

Если нет связи между Сознаниями, 

Такого человека вообще нет в итоге! 
 

Жизнь долгая только в Боге! 

Люди – это частицы Создателя, 

Но, они разорвать связь с Создателем могут, 

Тогда переходят они в ранг наблюдателей! 
 

Жизнь в быту – жизнь короткая! 



В основном никчѐмная жизнь! 

Прерывает она энергетические потоки, 

Таким людям будет запрещено жить! 
 

Проявление зависит от человека! 

Насыщение энергией – долгий срок! 

Человек не может жить меньше века! 

Короткая жизнь не впрок! 
 

Выбирайте, что человеку нужно? 

Коротко и без последствий? 

Жить долго, конечно, сложно, 

Но, это с Богом в Сотворчестве действие! 
 

На границе цивилизаций! 

Стоит людям подумать! 

Может от никчѐмности отказаться, 

И Мудрость Бога перенимать! 
 

Мудрость – жизнь “вместе” с Создателем! 

Жизнь не в быту, а в Познании! 

Короткая жизнь – жизнь обывателя, 

Долгая жизнь – жизнь в Подсознании! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

19.01.19 
 
 
 
 

18.01.19  Катрен  “Без Идеи и Бога...” 

Власть показала, что надо успеть, 

Разбираться будем потом, 

Совесть можно и не иметь, 

“После нас, хоть потоп”! 
 

Это почти на пожаре, 

Оглядываться по сторонам некогда, 

Все словно в пьяном угаре, 

Такое не будет теперь никогда! 
 

Общее сумасшествие! 

Рабы выдержат любое насилие, 

По Руси воровства шествие, 



Справиться с ним – нет силы! 
 

Все воруют как в последний раз, 

Первый раз воровали на могиле Союза, 

Кончается вакханалии час, 

Власть такая для Народа – обуза! 
 

Обычная ситуация для России, 

Власть всем хороша за околицей! 

Но, внутри страны другая у неѐ миссия, 

Усилить ряды полиции! 
 

Внутри растѐт недовольство! 

Проявление его только “на кухне”! 

Прогнило совсем Правительство, 

Оно забыло про песню “Эй, ухнем”! 
 

Главное недовольство у Юности! 

Все хотят гордиться страной, 

Гордостью пахнут Союза кости, 

За Союз Юность встаѐт горой! 
 

Конечно, страна большая! 

Кого только нет в России, 

Россия вставала себя защищая, 

Агрессия – это не Еѐ Миссия! 
 

Русь не была никогда пугалом! 

Мир уважал Империю, 

Россия и Париж спасала, 

Она Равновесия была мерилом! 
 

Теперь вытирают об неѐ ноги! 

Тот, кто лежал в ногах! 

Бесславия видим теперь итоги, 

Империя лишь на словах! 
 

Без Идеи и Бога гибнет Россия! 

“Рыба гниѐт с головы”! 

Забыла Россия, что Она – есть Миссия, 

Что она – источник Святой воды! 
 

Вода – это Дух Святой! 



Истекает из глубины России! 

Если Русь упадѐт головой, 

Забудут все, что Она – Миссия! 
 

Никто не верит, что Русь вернѐтся, 

Сегодня Она – центр обмана Народа! 

В криминальном мире ведѐтся, 

Что мамона – это для всех погода! 
 

Русь спасала всегда народы, 

Давала Свободу нациям! 

Русь принималась, как образ Свободы, 

Как узловая для Мира станция! 
 

Русь всегда – перекрѐсток дорог! 

Пространство между Европой и Азией! 

Для России был каждый Народ дорог, 

Она помогала при любой оказии! 
 

Теперь почти весь Мир против! 

Так не бывало в Истории! 

Может изменился внутри мотив? 

Изменилась в стране аудитория? 
 

Из Империи стала рабством! 

Нет Чести и Совести в людях, 

Расцвело, неожиданно, хамство, 

Но, это конца страны – прелюдия! 
 

Если Мир отвернулся сразу, 

Посмотрите на себя в зеркало! 

Какая в стране завелась зараза, 

Если Русское солнце померкло! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

18.01.19 
 
 
 

17.01.19  Катрен  “Сегодня и Завтра” 

Сегодня Мир, как вздыбленный конь! 

Недовольство переполняет края, 

Власть понимает, что лучше не тронь, 

Загорелась под ногами земля! 



 

Власть не хочет упустить своѐ, 

Криминальную форму рабства, 

Забыли, что люди – проявление Моѐ, 

Придѐтся со Мной поквитаться! 
 

Долго Я не просил у людей отчѐта, 

Наступил переход в Новую мерность! 

Придѐтся власти предъявить счѐт, 

В ответ Планета изменит размерность! 
 

Очертания суши изменены будут! 

Наводнение изменит рельеф Планеты, 

Ключи от рабства люди добудут, 

Как плату за вековую вендетту! 
 

Не удержать в узде всю Европу! 

Эстафета протестов пройдѐт волной! 

Франция к Свободе протоптала тропу, 

Волнения не обернутся войной! 
 

Жилеты, как эстафетная палка, 

Перетекут границы между народами, 

Европа свободной стала, 

Власть убежит “огородами”! 
 

Но, системе не уйти от ответа! 

Система захватила Планету! 

Наплевали власти на Мои Заветы, 

Но, им в Новую расу прохода нет! 
 

Власть мамоны уйдѐт в прошлое! 

Уйдѐт и религий насилие, 

Станет Преображение возможным, 

Люди почувствует на себе Моѐ усилие! 
 

Наступает Момент, на Сцене будет Россия! 

Точнее, Русь Святая! 

Встать впереди Мира – это Еѐ Миссия, 

Перед человечеством – она будет другая! 
 

В основе Святой Руси – Равенство! 

Равенство всех перед Создателем! 



Это, значит, Любви – главенство! 

Нет больше людей – наблюдателей! 
 

Наблюдатели были – вечно! 

Принцип – “хата моя с краю”! 

Жизнь их проходила бесследно, 

“я не вижу и ничего не знаю”! 
 

Резко изменился народ! 

Русь не просто страна, а Родина! 

Власть возьмѐт самоотвод, 

Лихая закончится, наконец, година! 
 

Святая Русь Европе предстанет! 

Как оплот чистоты и Веры! 

Империей Любви Она станет, 

И совершенством меры! 
 

Границы между народами будут размыты! 

Океаны сформируют остров! 

Школа Мудрости будет открыта, 

Она будет Основой Основ! 
 

Планета станет для всех, как Рай! 

Идеальными будут условия! 

Бесконечность, станет как край, 

Переход в Новый мир – не утопия! 
 

Европа поднимается вне логики, 

Она против системы! 

В действиях Руси – Создателя логика, 

Равенство между людьми – Еѐ тема! 
 

Русь покажет людям куда идти! 

Ведь, Русь и Создатель – Едины! 

Нет для человечества другого пути, 

Для разногласия нет причины! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

17.01.19 
 
 
 

16.01.19  Катрен  “Паруса Любви” 



У каждого человека на всѐ причины, 

Но, недовольство – общедоступно, 

Причины – прелюдия его кончины, 

Если страна увидела дно! 
 

Начинается всѐ с мелочей! 

Так кажется всегда для власти! 

Люди говорят: нет больше мочи, 

Разгораются в стране страсти! 
 

Нет ничего в Мире случайного! 

Власть всегда перегибает палку! 

Рабы должны молчать – еѐ чаяние, 

С рабами говорить, что толку! 
 

Кто наверху, тот не слышит низ! 

Простая геометрия жизни, 

Между верхом и низом построен карниз, 

Чтобы не поменять наоборот, как жить! 
 

Боится этого, конечно, верх! 

Низам терять уже нечего! 

Власть применяет жѐсткие меры, 

Чтобы добиться положения своего! 
 

Коромысло жизни не стоит на точке, 

На точке человеческого равновесия! 

Власть, как в болоте, стоит на кочке, 

Вода: смертельное для них известие! 
 

Природа уже включилась! 

Начинается перелив территории, 

Для власти основа еѐ покачнулась, 

Меняется Планетарная акватория! 
 

Низу терять нечего – они в Боге! 

Верх проживает в мамоне, 

Изменится скоро Мир в итоге, 

Верх, конечно, утонет! 
 

Низы вышли уже на улицы, 

Готова и эстафетная палочка, 

История перелистала страницы, 



Европа и Русь: сладкая парочка! 
 

Низы вышли без приглашения! 

Нет у них целеполагания! 

В низах живѐт самоуважение, 

Для Руси цель – не гадание! 
 

Русь прошла вековое рабство! 

Выживать научилась в Духе, 

Восстанавливала страна государство, 

Что Русь умерла – это слухи! 
 

Низ вышел, не зная зачем? 

Частностями не пишут Историю, 

Вопрос ставится: не зачем, а с кем? 

Это вопрос другой категории! 
 

Европа поднялась без цели! 

Целью владеет Русь! 

Европа, наконец, сумела, 

Понять, что Равенство – всего Суть! 
 

Русь готова показать Равенство! 

В Боге, а не в религии! 

Жизнь – это Любви Главенство, 

Не нужны людям вериги! 
 

Европа ждѐт Руси проявления! 

Предсказано, что Она – есть Начало! 

Европа и Русь – историческое сближение, 

Фрегат “Свобода” отошѐл от причала! 
 

Причал называется: “Рабство”! 

Можно: несправедливость или мамона! 

Причал пропитан коварством, 

Вместо слов слышны были стоны! 
 

В Новый порт Шестой расы, 

Надуты ветром паруса Любви, 

Бог начертил Новую трассу, 

Прошлое уже позади! 
 

Теперь только вперѐд и “вместе”! 



Людей ведѐт – эволюция, 

Выбрано одно на Планете место, 

От Бога Там – Конституция! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

16.01.19 
 

Дополнение к Катрену через 5 часов от Создателя: 

Руси быть в этот Момент – первой! 

В глазах радость и нет печали! 

Она остаѐтся Создателю верной, 

Это и есть – Историческое Начало! 
16.01.19 

 
 

15.01.19  Катрен  “Захотеть вместе” 

Все хотят перемен, но не могут! 

Необходимо собственное участие! 

Но, человеческая жизнь, как омут, 

Не понятно, где найти счастье! 
 

Кажется, что ничего не изменится, 

Власть научила людей бояться, 

Если спрятаться, всѐ без нас переменится, 

Это людское – счастье! 
 

Но, жизнь – это не только мгновение! 

Жизнь – сплав поколений! 

Не меняется людей поведение, 

Несмотря на череду проявлений! 
 

Человек живѐт в своѐм мире, 

Коллективного нет у людей Сознания! 

Лучший вариант для них перемирие, 

Если не получается беды осознания! 
 

Люди – “вместе” только в беде! 

Войны и катастрофы – сближают! 

В Духовной живут темноте, 

Их путь только Любовь освещает! 
 

Каждый за себя – главное правило! 

Европа – вечный тому пример! 

Свобода – это от Бога Право, 



Ограничительных нет мер! 
 

Всѐ возможно, но люди в страхе! 

Тысячелетиями сломлена Вера! 

Религии объявили людям анафему, 

Это самая строгая мера! 
 

Люди веками живут в рабстве, 

Невозможны колебания Судьбы, 

Управляет Сознанием Папство, 

От такой Судьбы не уйти! 
 

Кто-то выходит на улицу, 

Кто-то одевает жилеты, 

Люди готовы с Природой слиться, 

Слушая чужие советы! 
 

Интересы у всех людей – разные! 

Но, за детей боятся все “вместе”! 

Будущее – вопрос не праздный! 

Нужно понять своѐ личное место! 
 

Проявление людей вечно! 

Новое поколение имеет пример, 

Нельзя к детям относиться беспечно, 

Нельзя не принимать мер! 
 

Человечеству рабов – нет места! 

Ведь Планета – есть место Богов! 

Не один, а все “вместе”! 

Или положительных не будет итогов! 
 

Страх – очень плохой советчик! 

Водкой страх не залить! 

Человек за будущее в ответе! 

Мир надо менять или не жить! 
 

Много слов людей негодования, 

Не меняется ничего в окружении, 

Необходимо Духовное образование, 

Цели должны быть сужены! 
 

Всѐ изменить невозможно сразу! 



Есть политика: “step by step”, 

Поднимайте планку от раза к разу, 

Жизнь, это не голая степь! 
 

Поставьте задачу вперѐд! 

Не на года – на столетия! 

Тогда уверенность к людям придѐт, 

Это Мудрость совершеннолетия! 
 

Главное готовить Сознание! 

Люди живут прошлым, 

Нужно, чтобы пришло понимание, 

Для людей нет невозможного! 
 

Только надо захотеть “вместе”! 

“Один в поле – не воин”! 

Природа подскажет вам место, 

Где никогда не будет войн! 
 

Трудный путь для сближения! 

Но, если ради детей! 

Историческое вас ждѐт достижение, 

Если осмотреться смелей! 
 

Смелось – вам всѐ обеспечит! 

Главное, не бояться оков! 

Люди сами соберутся на Вече! 

Для Будущего не надо никаких слов! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

15.01.19 
 
 
 
 

14.01.19  Катрен  “Рубеж” 

Одно уходит – другое приходит! 

Вечная карусель времени! 

Новое время уже в жизнь входит, 

Отражается оно переменами! 
 

Незаметно для кого-то, но понемногу, 

Изменения набирают скорость! 

Планы властей идут не в ногу, 



По Планете гуляет печальная новость! 
 

Что человечество перешло рубеж! 

Терпение у людей лопнуло! 

“Властелины” Мира продолжают грабѐж, 

Возмущение Народа их не тронуло! 
 

Нужно восстановить Равновесие! 

Первая попытка в этом году! 

От Руси люди услышат известие, 

Что Она поменяла свою погоду! 
 

Ждите больших изменений, 

Дрогнет власть под нажимом, 

Изменится людей отношение, 

Кризисное положение сложилось! 
 

Кризис жизни подтолкнѐт Сознание! 

Без Равенства не будет Планеты! 

К человечеству придѐт Осознание, 

Что Любовь важнее монеты! 
 

Люди Планеты наденут жилеты! 

Пока только жѐлтого цвета, 

Это – первый признак Победы, 

Люди услышат Бога Заветы! 
 

Часть населения уйдут в религии, 

Часть – перейдут к Богу! 

Разделятся люди по этой линии, 

Граница Миров высветится в итоге! 
 

Власть спровоцирует противостояние! 

С одной стороны: “Свобода” – с другой: рабы! 

Не сразу к людям придѐт понимание, 

Что Мир Создателя совсем не такой! 
 

Пробивается Росток расы Шестой! 

Время – трудного перехода, 

Разговор между людьми не простой, 

Но, уже нет никакого выхода! 
 

Планета разделится на две части! 



Создатель поддержит соратников! 

Со Сцены Истории уйдут навсегда, 

От Бога отказники! 
 

Две власти сплетутся в Единую, 

Говорят о Боге, думают о мамоне! 

Мамона все власти объединила, 

Поэтому часть Планеты утонет! 
 

Не ждите войны властей! 

Будет война религий! 

Оголтелых много и всех мастей, 

Это они Мир людей разделили! 
 

Первой у Бога будет Русь Святая! 

По Сценарию – у Неѐ Главная роль! 

Для человечества – страна будет другая, 

Прошедшая через боль! 
 

Школа Знаний – Еѐ промысел! 

Нужно готовить Новое человечество! 

Воплотится Создателя Замысел, 

Сформируется, наконец, Отечество! 
 

Наступает период Преображения! 

Европа стучится в открытые двери, 

Люди услышат Моѐ Обращение, 

В Русь Святую они поверят! 
 

Кризис – сильнее, слабее власть! 

Человечество у последней черты! 

В Европе бушуют страсти, 

Русь предложит Миру Модель МЕЧТЫ! 
 

МЕЧТА – Равенство между людьми! 

В Шестой расе не будет неравенства! 

Выступления в Европе – прелюдия, 

Установится на Планете Равенство! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

14.01.19 
 
 
 



13.01.19  Катрен  “Возвращение” 

Нужно решение – нужно собраться! 

Человеком управляет страх! 

Вперѐд идти нужно стараться, 

Хотя впереди тоже мрак! 
 

Человеку не дано увидеть, 

Живѐт он, в основном, прошлым, 

Ему трудно определиться, 

Не зная свои возможности! 
 

Человека приучили: он – раб! 

Что кто-то за него решает! 

Поэтому в Духе человек слаб, 

Даже за “сегодня” не отвечает! 
 

Так устроено на этой Планете! 

Сложилось Планетарное управление, 

Но, никто за человека в ответе, 

Хотя человек – не простое явление! 
 

Человек, точнее, его голограмма, 

Есть отражение его способностей, 

У каждого человека – своя Программа, 

Раскрытия от Бога возможностей! 
 

Только не каждый так понимает! 

Жить нельзя ради просто жизни! 

Создатель Экзамен не принимает, 

Ибо, не от Бога – такая жизнь! 
 

От Бога жизнь – это Творение! 

Прежде всего, самого себя! 

Жизнь – не амбиции удовлетворение, 

А, подъѐм на уровень: Семь + Я! 
 

Человек – постоянно в Небе! 

Проявление – есть его испытание! 

Нельзя бояться уйти в Небыль, 

В Духе не меняется его состояние! 
 

В Школе ему предстоит Экзамен! 

Каждый Миг – есть испытание! 



Человек, словно спортсмен, 

Всегда в боевом состоянии! 
 

Нельзя подчиняться Материи! 

Материя – Миг короткий Энергии! 

Не предполагаются никакие потери, 

Испытания – это Школы стратегия! 
 

Перед прыжком наберите воздух! 

На прыжок надо решиться! 

Ваша Суть – это есть Мой Дух! 

В Школе требуется определиться! 
 

Поверьте, что ваш Дух – вечен! 

Оболочка всѐ равно стареет! 

Ей срок большой обеспечен, 

Но, другой уровень Разума зреет! 
 

Человек постоянно в движении! 

И, поверьте, всегда вперѐд! 

Но, ложное сложилось мнение, 

Живѐт часто “задом наперѐд”! 
 

Жизнь короткая от непонимания! 

Человек не видит своей цели! 

Поэтому теряет к себе внимание, 

Сконцентрироваться на себе не сумел! 
 

Цель – это человек в точке! 

Концентрация открывает возможности! 

Человек, прежде всего, – это Зодчий, 

Нет у него никаких сложностей! 
 

Только надо на это решиться! 

Не оглядываясь на прошлое, 

Человеку надо в Небо стремиться, 

И понять, что всѐ для него возможно! 
 

Сегодня, к Руси Моѐ Обращение! 

Для Неѐ написана эта Роль! 

Я жду Великое Еѐ Возвращение, 

Оно будет скоро, но, через боль! 
Аминь. 



Отец Абсолют 

13.01.19 
 
 
 
 

12.01.19  Катрен  “Прозрение” 

В Вечности есть – два знака! 

В Вечности есть – две полярности! 

Не надо никакого приказа, 

Это и есть – Мира Основная мерность! 
 

Всѐ в этом Мире в Гармонии! 

Есть силы Творения – есть Сдерживания! 

Есть Планеты нейтральная траектория! 

Этому люди должны придерживаться! 
 

В организме человека – Гармония! 

В равновесии два знака Вечности! 

Нарушение этого – переход в онкологию, 

Не относитесь к себе беспечно! 
 

Долго живѐт человек в Гармонии! 

Мудрость – предтеча здоровья! 

Выбирайте среднюю траекторию, 

Крайность увеличивает смертей поголовье! 
 

Человек часто не доживает до нормы! 

Норма человека – 120 лет! 

Крайность и Неверие – для смерти корм, 

Человек начинает в себе сомневаться! 
 

Это его внутреннее состояние, 

Его не разделить с состоянием внешним, 

Человек между знаками постоянно, 

Как внутри, так и внешне! 
 

Внутренняя Гармония у него от Бога! 

Создатель творит совершенство! 

Но, нет внешней Гармонии в итоге, 

Люди забыли слово: “Сотворчество”! 
 

Внутреннюю Гармонию ведѐт человек! 

Внешней, руководит человечество! 



Так продолжается тысячи лет, 

Не получается единого для всех Отечества! 
 

Разнообразие мнений – разделяет людей! 

Люди не могут договориться! 

Для Пятой расы – это Конца прелюдия! 

Разрушение Мира уже близится! 
 

У людей нет сегодня альтернативы, 

Планета оказалась в руках капитала, 

Разрушена Русская инициатива, 

Которая “Равенство всех” предлагала! 
 

Кажется, что капитал уже победил! 

Победив, подписал себе приговор, 

Он победой своей – себе навредил, 

Нарушил Вечной Гармонии Договор! 
 

Обострились теперь разногласия! 

Не только Судеб и мнений, 

Опасным стало мамоны – однообразие, 

Приоритет “Минуса” – опасное проявление! 
 

Нет Союза – не будет Америки! 

Выбора нет для такой позиции, 

Теперь в рядах власти тоже истерика, 

Критическая пройдена Миром граница! 
 

Нет Гармонии знаков – нет равновесия! 

Мамона роет себе могилу, 

В Пространстве – плохое известие: 

Пятая раса совсем прогнила! 
 

Возродить Союз – очень трудно! 

На Планете уничтожен знак “Плюс”! 

Люди увидели страшное дно, 

Не изменить Планетарный курс! 
 

В Школе Знаний – одно разрушение! 

Религии выбрали для себя: “Минус”! 

Придѐт скоро для людей ПРОЗРЕНИЕ, 

Без Гармонии – Планета катится вниз! 
 



Трагедия коснѐтся каждого, 

Бесполезны: богатство, национальность, 

Народ говорил подсказку важную, 

Но, у власти – другая направленность! 
 

Однобокий Мир не нужен Создателю! 

Это – смертельное искажение! 

В мамоне ищите Планеты предателей, 

Но, не ждите от них ПРОЗРЕНИЯ! 
 

Не понимают они, что творят! 

С одним крылом – не летает птица! 

Теперь они сами себе грозят, 

Человечества Конец – ими творится! 
 

Русь успеет восстановить Нейтральность, 

Еѐ ПРОЗРЕНИЕ осветят свечи! 

Проявит Она, наконец, самостоятельность, 

И соберѐт Великое Вече! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

12.01.19 
 
 
 

11.01.19  Катрен  “Разнообразие мнений” 

Много людей и много мнений! 

Ваша игра называется: “вместе”! 

Многие отказались играть в Сотворение, 

Но, вы все живѐте в одном месте! 
 

Люди разные и разные представления! 

Коллективное необходимо Сознание! 

Как при разнообразии сохранить мнение? 

При желании придѐт понимание! 
 

Страны разные – языки тоже! 

Но, Планета одна на всех! 

Процесс единения людей – очень сложный, 

Не бывает Целого без помех! 
 

Все проблемы от разногласия! 

Приоритеты у всех людей разные! 

Есть границы, но нет согласия, 



Вопрос разногласия совсем не праздный! 
 

Вечная проблема Планеты: 

Много народов и много стран! 

Интересы многих людей задеты! 

Многими людьми руководит страх! 
 

Люди воюют между собой за территории! 

Точнее, за спокойную жизнь! 

Сознание планирует и водные акватории, 

Чтобы развиваться и жить! 
 

Кажется, что территории – это гарантия, 

Жизни для всех поколений! 

Но, формируются в Мире Монархии! 

Это – есть агрессивное проявление! 
 

Так и живут все на Планете! 

Вечный передел территории, 

Голограммы – значит, никто в ответе! 

Поэтому не так важна – война территорий! 
 

Всѐ – это вымысел и всѐ – фантазия, 

Война голограмм – это игра! 

Погибли голограммы – какая оказия? 

Можно выстроить новые города! 
 

Люди решили, что не Школа, а Полигон первичен! 

Игра завораживает людей! 

Для них результат игры – вторичен, 

Главное, что к Победе есть много путей! 
 

В голограмме крови не видно! 

Искусственная жизнь – интереснее всего! 

Потерял голограмму совсем не обидно, 

Победа – превыше всего! 
 

Но, Планета не Полигон, а – Школа! 

Нужны прилежные ученики! 

Лучшие получат от Меня – Корону, 

Учителя Духа и на навечно учебники! 
 

Есть в Школе и практики час! 



Есть, конечно, и лекции, 

Ученики сами выбирают себе часть, 

В Школьной Программе – свою проекцию! 
 

Но, занятия перешли в войны! 

Разнообразие мнений не красит Мир! 

Разнообразие мнений – сила убойная, 

Но, дорога такая уже без перил! 
 

Не остановить словом – людское насилие! 

Школа разрушена до основания! 

Приходится применять Мои силы, 

Чтобы восстановить Образование! 
 

Школа открывалась и закрывалась! 

Такого разорения не помнит История! 

Никогда цепь Эволюции не разрывалась, 

Надо поменять на учеников других территорий! 
 

Школа закрываться не будет! 

Но, число учеников уменьшится вдвое, 

Старшей по Школе теперь Русь будет, 

Она – Первый семестр откроет! 
Аминь. 

Отец Абсолют 

11.01.19 
 
 
 
 

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  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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