>> ПЕРВОИСТОЧНИК <<
Февраль 2016 года
1.Багрянцем кровавым провалено Небо, 08.02.16
А Души людей разорваны в крик!
И будут проявлены быль или небыль,
В один Исторический МИГ!
(Послание от 08.02.16)

2.Во всѐм есть МУДРОСТИ Права! 16.02.16
В Рождении, тоже в увядании,
В Великом подвиге пора,
И в МИГЕ расставанья!
(Послание от 16.02.16)

3.Огнѐм объятая Планета 21.02.16
Шагает в Новую Зарю!
И Рай, поэтами воспетый,
Я людям снова подарю!
(Послание от 21.02.16)

4.И Миг, и Вечность – всѐ Едино, 26.02.16
когда разверзлись Небеса,
И люди в этом поединке,
Узреют только Чудеса
(Послание от 26.02.16)

5.Нет Победы без потери! 29.02.16
Нет удачи без слезы!
“300” те, кто Богу верен,
до конца своей Звезды!
(Послание от 29.02.16)

Март 2016 года
6.Европа спит без упоенья 02.03.16
И тараканы на груди,
А ждут еѐ одни волненья
Буди еѐ иль не буди!
(Послание от 02.03.16)

7.И Дум Великое убранство, 04.03.16
Подарок Бога для людей,
Но это Богом Дарство,
Проснѐтся в тех, кто Мне важней!
(Послание от 04.03.16)

8.Сойдутся трое Истуканов 06.03.16
От Тьмы, Великого обмана
И разойдутся пред Порогом,
Не будут принятыми Богом!
(Послание от 06.03.16)

9.Посланник тоже уж отмечен, 11.03.16
Но неизвестен он пока,
С Россией он на век повенчан!
И с Миром тоже на века!
(Послание от 11.03.16)

10.Планета готова упасть! 12.03.16
Планета готова уйти!
Никто не может сказать!
Что ей суждено пройти!
Не видно, что люди хотят,
Спастись во имя Любви!
Не слышно, что люди кричат,
Отказываясь от Мечты!
Не виден спасения путь!
Путь выбран совсем не туда!
Но люди поймут чуть-чуть,
Когда повиснет беда!
Но если Звѐзды сошлись,
Без Бога совсем не там,
То людям осталось: молись!
И руку Я им не подам!
Я выбрал тех, кто со Мной!
Их мало, но сила в них Есть!
Пойдут они за тобой!
В них голос Любви, не месть!

Планета покроется тьмой!
Недолго, но мраку быть!
Он будет разогнан Мной!
Когда же решат люди жить?
Жить по Канонам Создателя!
Презрев Мамону, неравенство!
И это для всех обязательно!
Без БОГА не может быть Равенства!!!
(Послание от 12.03.16)

11.И вот Луна светить устала, 13.03.16
Во тьму опущен человек
и темнота на Землю пала,
как короток Планеты век!
(Послание от 13.03.16)

12.Планета скачет словно мяч 16.03.16
И полюса в разлад!
Нет нерешаемых задач
Для тех, кто с Богом в лад!
Грядут события черѐд
Невиданных, нежданных!
Но не увидеть их вперѐд,
Пусть даже долгожданных!
(Послание от 16.03.16)

13.Неймѐтся, кому-то неймѐтся 19.03.16
Вернуть человечество вспять!
Но горем для них обернѐтся,
Мечты развернутся опять!
Мечты возвратить Мамону!
Мечты возвратить и власть!
Но вместо Мамоны ИКОНА,
Стремление в Боги, как страсть!
Великое РАВЕНСТВО Бога,
Вот путь и иного нет!
И будет от Бога подмога,
Как Вечной ЛЮБВИ Завет! (Послание от 19.03.16)

14.Зловещим светом освещая, 23.03.16
Предвестник всех грядущих бед,
Луна, Планету посещая,
На подсознаньи даст ответ!
И пусть немного с опозданьем,
Но лучше поздно, чем никак,
Приходит к людям осознанье,
Ведь знают сами, что и как!
Великий путь к Великим Знаньям!
Был предначертан в Вышине!
И трудный выбор – друг познанья,
Свиданье с Богом в тишине!
Уже пробит Курантов звон!
Покров ночи на Мир наложен!
Всѐ тихо! Даже телефон!
И лишь от Бога Свет возможен!
Три дня, как три мгновенья сна!
Перевернут все представленья!
И мир вернѐтся, как весна!
От Бога к людям наставленьем!
(Послание от 23.03.16)

15.Звенит капель – Весны предвестник! 25.03.16
Тьма не торопится уйти!
Но, СВЕТ, как Вечности ровесник,
Развеет Тьму, ей нет пути!
(Послание от 25.03.16)

16.Вулкан, ещѐ один вулкан! 27.03.16
В цепи Великих изменений!
Как плата за Души дурман!
Неверования мнений!
Напрасен пересудов вой!
Напрасны ложные стенанья!
Мир, опрокинутый волной,
Другие примет очертания!

И в этом хороводе дней,
Кому, как повезѐт!
Но всем становится ясней,
Когда Звезда взойдѐт!
Звезда Надежд, Звезда желаний,
Что в Новый Мир людей маня,
Воздаст грядущих обещаний,
В Великие три дня!
И Зарево грядущих дел!
Уже висит на ПодНебесьи!
А это Знак судьбы удел!
Людского в Духе ОЧИЩЕНЬЯ!
(Послание от 27.03.16)

17.И Совершенство вдруг проснѐтся, 30.03.16
Сметая Тѐмные века!
И это каждого коснѐтся,
Теперь навечно, навсегда!
И даже воды океанов
Не остановят этот миг!
Наперекор всем ураганам
Дух Совершенства в Мир проник!
Гром прогремит, весь Мир пугая,
Планетой взорванный вулкан!
Она, от скверны очищая,
Раздует мировой пожар!
Пожар пройдѐт и тихо станет!
Для человечества урок!
Россия, как Исток восстанет!
Не только завтра, но и впрок! (Послание от 30.03.16)

Апрель 2016 года
18.Какая боль, какая мука! 01.04.16
Народ с растерзанной Душой!
Уже ни в ком не видит друга!
И враг почти уже святой!

И чѐрный ворон, Дух изгнанья,
Уже парит, как вестник зла!
Прости, Россия, но в метаньях
Ты свою Душу продала!
Теперь и Бог тебе не в радость!
Теперь обман тебе милей!
Ведь понимаешь, что осталась
Без Чести и Любви своей!
Не возродить былую Славу!
И Гордость не вернуть вовек!
Не поклянѐтся Златоглавой
Уже ни раб, ни человек!
Есмь Божий СВЕТ! Он не потух!
Святое Бога проявленье!
Надежду ей подарит Дух,
Любовь, несущую СПАСЕНЬЕ!
(Послание от 01.04.16)

19.Ещѐ колеблется Природа! 07.04.16
Сверяя вехи и года!
И вся в надежде, что Народы
Еѐ поддержат, как всегда!
Но не дождаться Ей подмоги!
Сегодня люди, как в пути!
Ну а Россия, как в берлоге!
Не может КРЕСТ свой пронести!
Теперь уже Природа рада!
Ей Сам Создатель разрешил!
Всѐ изменить не для парада!
А сделать так, как Он решил!
И всѐ пришло уже в движенье!
Создатель всех предупредил!
И океан в одно мгновенье
Накроет землю до вершин!
(Послание от 07.04.16)

20.Великая страна с судьбой изгоя! 07.04.16
В цепи Великих перемен!
Вдруг вздрогнув, потеряв покой!
Свободу получив взамен!
Пылающий пожар цивилизации!
Достанется тушить стране!
Без помощи и консультации,
Самой стояв в огне!
И остров – Новый континент
В безбрежии океанов,
Она получит, как патент,
ЛИК Бога из тумана!
И этот остров – Новый край,
Начало всех Начал!
Он для людей, конечно, Рай,
А для Богов – причал!
(Послание от 07.04.16)

21.А спящий – главный, он за ВСЁ в ответе 12.04.16
И нет судьбы печальнее в Миру!
Ответственность за Мир на этом Свете
Как тяжела, кто с Богом не в ладу!
Ему не спрятаться от стрел грядущих!
И злато не прикрытие ему!
Он – Демон для всего имущих,
Но в жизни он не нужен никому!
И он падѐт стрелой пронзѐнный,
То – плата за грехи его
И злато пред народом вознесѐнным
развеет прах – России торжество!
(Послание от 12.04.16)

22.Опять страдает вся Россия! 12.04.16
Уж очень крепок Тьмы замок!
И хочется властям, чтобы замолк!
Народ-Божественный Мессия!

Но время – лекарь всех времѐн!
Растопит грустное уныние!
Россия встанет и отныне
Всю силу Бога обретѐт!
И Тьма отступит под напором
Великой силы Божества!
А рабство станет всем укором!
Пред силой Духа Торжества!
(Послание от 12.04.16)

23.Не спасѐт власть замена имѐн! 14.04.16
Бег Времѐн скорее чем Тьма!
Свет очистит, пройдѐт кутерьма,
Будут те, кто Богом спасѐн!
Не спасти всех, уже не спасти!
Шанс Великий был Даром Небес!
И чтоб Дух Великий воскрес,
Нужно Веру в себе нести!
И теперь Время требует жить!
Так фанфары тоже трубят!
И Создателя твѐрдый взгляд,
Нам советует в Духе быть!
(Послание от 14.04.16)

24.Волна природных возмущений 16.04.16
Уже идѐт из дальних гор!
И это будет до тех пор,
Пока Мир в море очищений!
(Послание от 16.04.16)

25.Великие приходят Времена! 21.04.16
Уходит иго бездуховья!
И Человечество, как прежде для Меня,
Сольѐтся в Духе половодьем!
(Послание от 21.04.16)

26.Великий океан цветных мечтаний 22.04.16
Столкнѐтся с прозой бытия!
И станет ясно, что в стараньях
Нет смысла, если нет Меня!

Без Бога Мир ваш бесполезен!
Пустое эволюции кольцо!
И жизнь проходит без отметин
И люди на одно лицо!
Но есть понятие Творенья!
Великий смысл в понятии том!
В том Бога чуткое Веленье
И музыка Величия Времѐн!
Великое проснѐтся словно Миг!
Миг ослепительного Бога проявленья!
И остров неожиданно возник,
Как результат Природы обновленья!
И Я, конечно, проявлюсь,
Как символ Вечной эволюции!
И знаю, что Святая Русь –
Основа Бога Конституции!
А вам осталось лишь одно!
Всегда, как в этом Миге!
В Одно лишь верить Божество,
Держа ладонь на Книге!
(Послание от 22.04.16)

27.Придут грядущие года 22.04.16
Сквозь Духа обновленье
И станет ясным вам тогда
Ваш путь Боготворенья!
Вам было нужно перейти
Рутину бытия
И всѐ понять, и всѐ найти,
Как лист календаря!
Теперь уж видится рассвет
И ясно, словно в день!
Какой откроется вам СВЕТ!
В Душе Любви капель!

Природа – щедрости пример!
Вас позовѐт опять!
Только вперѐд, ни шагу вспять
И нет вам полумер!
Теперь вы Боги без границ!
Великий шаг вперѐд!
И Тьма с пути вас не собьѐт!
Падѐт пред вами ниц!
И остров станет вам, как Дом,
В котором нет вражды!
Вы Целое – вы Легион!
Вы – Свет Моей мечты!
Последний вам представлен шанс
Предстать перед людьми!
И доказать, что есть аванс
Для всех, кто на пути!
(Послание от 22.04.16)

28.Я вижу надвигающийся Вал, 22.04.16
Он краем небо закрывает!
И словно смерти карнавал,
людей из жизни вырывает!
(Послание от 22.04.16)

29.Вы Целое и не Целое! 24.04.16
Потеряна связь времѐн!
Вам чѐрное кажется белым!
И ген ваш уже изменѐн!
(Послание от 24.04.16)

30.Дух Единения проник! 25.04.16
Россия встала у Порога!
И стал Великий в один миг
Надеждой Бога, Тьмы-тревогой!
Сбылись Великие мечтания!
Мгновения изменили Мир!
И крылья, Бога завещанье,
Орѐл двуглавый распрямил!

Но сменит он свой триколор!
Пришли от Бога предложения!
Святая Русь из древних гор,
Своим окрасит воплощением!
(Послание от 25.04.16)

31.Былое крадѐтся неспешно! 27.04.16
Срывая безДушия плед!
Потуги для Тьмы безуспешны!
Проявлен религии вред!
И первый ЛИСТОК пробужденья
Пробился на древней Планете!
Он радостный МИГ Возвращенья,
Для тех, кто пред Богом в ответе!
(Послание от 27.04.16)

32.Листочек берѐзы упал на Россию, 27.04.16
Окрасив пурпуром зари!
Великий простор и Великий Мессия
Сошлись в Слове Бога “ТВОРИ”!
(Послание от 27.04.16)

Май 2016 года
33.Катрен "Листок берѐзы" 01.05.16
Мы по листочку, понемногу
Склоняли Мир на Светлый путь!
И Бог наш-Вечная Подмога
Нас поддержал и не свернуть!
И если символ у России
Теперь берѐзовый листок,
То был проявлен Лик Мессии
В листке, как Вечности Исток!
(Послание от 01.05.16)

34.Нет идеи без Бога, 05.05.16
Пусть даже национальная!
У России своя дорога!
С Богом, официальная!
(Послание от 05.05.16)

35.Заря, уже видна Заря 06.05.16
И даль грядущих изменений!
И свет ЛЮБВИ Своей даря,
Я проявлюсь, как Мир видений!
(Послание от 06.05.16)

36.Люди воюют вечно! 10.05.16
Сами с собой и с Богом!
Но забывают, конечно,
Что нет войны за Порогом!
Там, за Порогом, Небо!
Там, за Порогом, Гармония!
Здесь всѐ, как быль или небыль!
Там, у Бога, Любви Симфония!
Здесь люди стояли у смерти,
Жизнь не ценя другую!
Там Боги, как Боги, поверьте,
Ценили свою и чужую!
Здесь сила и только сила!
Здесь Дух ничтожен, как миг!
Там, в Духе, Единство сплотило
Богов, а не копии их!
(Послание от 10.05.16)

37.Катрен "Война-Великая УТОПИЯ!" 10.05.16
За что и сколько полегло
Создателя Великое Подобие?!
Душа болит, не отлегло!
Война-Великая УТОПИЯ!
(Послание от 10.05.16)

38.Великое случается не часто! 11.05.16
Великое случается в Душах!
Но жизнь проходит так напрасно,
Для тех, кто с Богом не в ладах!
Но счастлив тот, кто с Богом рядом
И понял смыслы Перемен,
И осознал, что жизнь – не пряник даром,
А тяжкий труд Любви или измен!

Но вот подходит череда событий
И МИГ срывается в года,
И Мир-Великий том открытий
Нам раскрывается тогда!
(Послание от 11.05.16)

39.Вы – Мессия Новейших времѐн! 12.05.16
Вы – Любимое Бога Творение!
Вы – Росток, когда Мир погребѐн!
Вы – реальность Любви и Рождения!
Вам дано управлять и Творить!
Вам дана режиссѐрская Доля!
Вам по силам Народ Сотворить,
В ком воскреснет Свободная ВОЛЯ!
И теперь, как и прежде, НАВЕЧНО!
Всѐ сойдѐтся Единым ЦЕЛЫМ!
Мир, страдающий Тьмой извечно,
Окончательно станет БЕЛЫМ!
(Послание от 12.05.16)

40.А сколько их, невинных, полегло, 13.05.16
Не осознавших правды и потери!
Ветрами памяти надолго занесло
Не спасшихся в Раю открытой двери!
Но разговор идѐт не о Войне,
унѐсшей жизни многих миллионов,
А лишь о той, что в сотни раз важней!
Войне людей на МИРНОМ полигоне!
И этот Полигон совсем не Кровь!
Еѐ не видно, да и в ней ли дело?
Борьба идѐт за Жизнь и за Любовь,
внутри людей: и Сущности, и тела!
Не каждому дано пройти
Весь путь с Начала в Бесконечность!
Но шансы есть и к Богу подойти,
Шагая с Ним в иную поля мерность!

И главный враг – совсем не человек,
Другой имеющий отличья,
А сам, впустую живший век,
Не осознавший Божьего Величья!
И вот теперь, подсчитывая павших,
Могу сказать, что нет вины Моей!
В войне людей нет без вести пропавших!
Но много не понявших смысл вещей!
(Послание от 13.05.16)

41.Когда придѐт в Россию человек? 13.05.16
Кричит поэт, кричит сама Россия!
Но короток у человека век,
Не суждено увидеть Миг Мессии!
Вопрос стоит не в том, что: кто придѐт?
Вопрос сложней и он – в самой России!
Россия, если честно, никого не ждѐт!
Особенно, не ждѐт она Мессию!
Но есть Народ и в том его Величье –
Собрать все капли в Океан!
И в этом – Главное его отличье,
Он сам – МЕССИЯ, а не чей-то клан!
(Послание от 13.05.16)

42.Когда проснѐтся древний Великан, 17.05.16
Задумчивость отбросив и раздумье?
Трещит Планета и дрожит вулкан!
Не слышит он, впав в тихое безумие!
Когда проснѐтся древний Великан,
Приняв от Бога Крест Святой Мессии?
Когда в иконах из кровавых ран
Проявится лик Матери-России?
(Послание от 17.05.16)

43.Когда пройдѐт туман раздумий 23.05.16
И Божий СВЕТ прорвѐтся вновь,
Тогда Великий, как Везувий,
Проснѐтся и взыграет кровь!

Но кровь – не только суть эмоций!
Кровь – и Природа, и расчѐт!
И по тому, как он проснѐтся,
Поймѐм, что Мир приобретѐт!
Но есть Сценарий – в этом сила!
И есть решенье в облаках!
И как бы Русь судьба носила,
В ней СВЯТОСТИ преобладать!
Ей СВЯТОСТЬ – дар и дар – терпенье!
Ей муки трудные конца!
Но встанет в рост, без промедленья,
Примерив золото Венца!
(Послание от 23.05.16)

44.Уже и нравственность в загоне! 25.05.16
Мир отступил ещѐ сильней!
И мчится он в лихой погоне
За тем концом, что всех больней!
И тот конец уж на подходе!
Но он не смерть – грядущий Миг!
Росток Любви уже на всходе!
На Родине Богов – Руси возник!
(Послание от 25.05.16)

45.Великий МИГ уже проявлен 26.05.16
И нет для ВЕЧНОСТИ “назад”!
И Богом он уже объявлен,
Как Новый путь и Новый взгляд!
(Послание от 26.05.16)

46.Катрен "Мессия-Россия" 29.05.16
Я не уйду, я не могу уйти,
Пока лежит Великая Россия,
Ведь ей без Бога нет пути!
Ей путь один – в Великого Мессию!
Много созвучий, много намѐков!
Мир, как игра в поддавки!
Великое видится только в далѐком,
Под ноги себе не смотри!

И нет ничего случайного!
Всѐ решено в Небесах!
Осталось понять излучаемое
От Бога в наших сердцах!
Все ждут от Небес Мессию!
Но всем уже ясно давно,
Он есть, Он известен – Россия!
Но ей пока всѐ равно!
Но так продолжаться не может
И время торопит Миг!
Скрываться Мессия не может,
Он должен идти напрямик!
Сегодня в словах нет намѐков,
Всѐ оголено, как нервы!
Теперь все живут далѐким,
И ясно, кто для всех Первый!
Я опять повторю, кто Мессия!
И нет в том моих заблуждений!
Даровано первой России
Понять глубину Откровений!
(Послание от 29.05.16)

47.Накануне! Сошлись облака! 31.05.16
И заря перекрасила цвет!
Вам осталось немного пока
Видеть Белый Божественный Свет!
Всего несколько тихих минут
На раздумье оставлено вам,
Я надеюсь, что люди поймут –
Вы подвластны Моим временам!
Вот последний колышется звон
На погосте великих Начал,
И Росток пробивает бетон –
Человечества новый Причал!

Я уже передал Власть!
Управление Планетой у вас!
Я уверен, что вам не упасть,
Ведь Великое МЫ – в Нас!
(Послание от 31.05.16)

Июнь 2016 года
48.Катрен "ДВА" 01.06.16
Теперь должно быть понятно!
Уже проявлен Рассвет!
И нет для людей “ОБРАТНО”,
В Душе прорывается СВЕТ!
Свет Бога и Свет СОВЕРШЕНСТВА,
Не принятого в веках!
Но в Душах теперь БЛАЖЕНСТВО,
Открывшееся в Сердцах!
(Послание от 01.06.16)

49.Катрен “Клетки” 01.06.16
Есть высоты Великие!
Есть всего лишь пригорки!
Есть подъѐмы безликие,
Для Души отговорки!
Вам сегодня не спрятаться
От Заданий Создателя,
Даже если распяты вы
Под пятой обывателя!
Все вы - КЛЕТКИ Великие!
Вы уже одно Целое!
И совсем не безликие,
А Божественно Белые!
(Послание от 01.06.16)

50.Катрен "Февраль" 02.06.16
Уже эмбрион пробился!
Процесс Рождения пошѐл!
И Святой Руси скоро родиться,
Видно ЧАС еѐ подошѐл!

Всѐ записано в Книге судеб!
И судьба еѐ решена!
Прозвучал перезвон бубен,
Разрывая у Тьмы пелена!
Ничего теперь не случится!
В Небесах наполнен Грааль!
И Рождение состоится,
Белым снегом накроет Февраль!
(Послание от 02.06.16)

51.Катрен "Пьедестал" 03.06.16
В снегах февральских видится НАЧАЛО!
РОСТОК пробился сквозь “бетон”!
И всем понятно, что Причалом
Явилась Русь, как Новый камертон!
Ей Святости не занимать – Она от Бога!
Проснулся Древний ВЕЛИКАН!
И для людей теперь одна дорога –
За Русью на Великий Пьедестал!
(Послание от 03.06.16)

52.Не будет больше религий! 06.06.16
Их сменит Белое Братство!
Не будет больше коллизий
И управляющего Аббатства!
Всѐ враждующее прошлое
Уйдѐт из Мира иного!
Очиститься в Духе возможно,
Проснѐтся много народа!
И осень станет Весною!
Опять расцветут цветы,
Планета станет другою,
Мир станет явью Мечты!
(Послание от 06.06.16)

53.Экзамены не кончаются 09.06.16
И в Духе, и в плоти всегда!
Они только обозначаются,
Проверяя вас на века!

Боль проходит и Свет пробивается!
Переходный период – не сладость конфет!
И НЕВЕРИЕ вдруг растворяется
и Росток – уже точно РАССВЕТ!
(Послание от 09.06.16)

54.Катрен "Завтра" 15.06.16
Алеет Восток на просторах Сибири,
И Новое Солнце покажется вдруг!
Великое “МЫ”, что Мы вместе творили,
Окажется ваших творением рук!
Вы – часть, вы – Великая часть Мирозданья,
Понявшая судеб Великую суть,
И давшая людям азы пониманья:
Основой всего есть Российская Чудь!
Вернѐтся Великое Бога Начало!
И Дух созидательной силы Творца!
И Яви, и Нави в Едином причале!
И Мир, наконец, без границ и конца!
Великое станет, как проза, понятным!
И миг безрассудства отступит навек!
А люди Гармонией будут объяты,
И Мир остановит “по кругу” свой бег!
Религий не будет, но Знания станут
Вершиной Со-Знания уж Боголюдей!
И все Горизонты пред ними предстанут
Наградой от Бога, что нету ценней!
(Послание от 15.06.16)

55.Мелькают года, мелькают столетья 16.06.16
И ритмы Вселенной идут чередой,
но в жизни людей есть такие мгновенья,
Которые Мир открывают другой!
(Послание от 16.06.16)

56.Летит над Планетой призыв к Единению! 19.06.16
Последний от Неба зарок!
И наступает для Мира мгновенье,
Когда будет явлен Пророк!

...
Вы ЕСМЬ и Вы сами Начало!
И нету других начал!
Вы сами творили свои же печали!
И сами искали Причал!
Могу вам сказать, что вы всѐ повстречали!
А сколько создали помех!
И сколько ошибок опять повторяли!
В среде постоянных утех!
Но всѐ же дошли и Катрен в том порука!
Петляя средь прошлых доктрин!
Росток вдруг пробился, пробился до срока!
Как Вестник Духовных Вершин!
(Послание от 19.06.16)

57.Катрен “22 ИЮНЯ” 22.06.16
Набат над Планетой, где громче, где тише,
Сливается в общий Набат!
И в день ПОКАЯНЬЯ становится ближе
Проявленный Мир без преград!
На фоне ПЕЧАЛИ становится ясно,
Что Мир предназначен ЛЮБВИ,
И это вы сами ТВОРИТЕ отважно
Историю Новой земли!
Я Образ готовлю для вас всем понятный –
Великого ПРОШЛОГО след!
Разбудит ВНУТРИ вам пока непонятный,
От Бога дарованный СВЕТ!
Тот СВЕТ, что идѐт от Истока,
Истока ЛЮБВИ в Откровении,
И вам остаѐтся увидеть в Ростке
От Бога своѐ отражение!
Бегут вереницей уроки Познания,
Смешавшись с годами людей!
Но ясно теперь, что Канон Мироздания
Для жизни намного важней!

Дарованный СВЕТ есть и ПРАВО Творенья
Для тех, кто поднялся в Душе,
Кто понял, что ВЕЧНОСТЬ внутри есть решенье
И путь, согласованный с Богом в тиши!
История учит, история ждѐт
Мечты, воплощѐнной однажды,
И каждый, кто с Богом по жизни идѐт,
ЕСМЬ Бог и для Мира СЕГО крайне важный!
(Послание от 22.06.16)

58.Катрен "ОДИН" 26.06.16
Сказать ОДИН сегодня придѐтся!
И это не Конец – Это НАЧАЛО!
Заря наконец займѐтся,
Людей приведя к Причалу!
Качнуло Планету в Вибрациях!
Не ожидало таких человечество!
И урожай с Моих плантаций!
Мир – на стадии младенчество!
Вселенная увидела Росток!
Росток Любви и нового Сознания!
И заалел Божественный Восток,
Как результат Великого Познания!
Великое проснулось на века,
Подняв людей до уровня Создателя!
Не помнит Мир такого никогда!
Духовный раб вдруг стал Ваятелем!
Ваятелем Судьбы и Нового Начала,
Упрямо шедшим на Восток!
Теперь действительно Росток!
Знакомого из Прошлого Причала!
(Послание от 26.06.16)

59.Катрен
"Путь пройденный и путь начавшийся всегда встречаются в дороге!"
28.06.16

Путь пройденный и путь начала
всегда встречаются в дороге!
Всѐ решено было в утробе,
Что путь ведѐт всегда к Причалу!
Поверьте, нет у Создателя случайностей!
Нет суеты и нету странностей!
И путь, который был стагнацией,
Всегда приводит к интеграции!
Ваш путь, сегодня Мной объявленный,
Был освящѐн самим Создателем!
И бывший раб вдруг стал Ваятелем,
Увидел то, что было явлено!
А явлен Новый мир из прошлого!
И явлен был он от Истоков!
И Возвращение возможное,
как сумма всех Моих потоков!
(Послание от 28.06.16)

60.Катрен "Возвращение – Новый Мир" 29.06.16
Великое шагнѐт и не заметите!
Великое не видно для людей!
Оно во всех людских приметинах!
И в Светлом образе Боголюдей!
Оно прорвѐтся в жизнь, как ветер Мая!
Как неожиданной прохлады ветерок!
Как Солнце, счастьем всех лаская!
И собирая всех не вдоль, а поперѐк!
Вам так покажется уютно и счастливо!
Не понимая, что произошло?
Но в Небе уже Новое Светило!
Другое Солнце в Небе вдруг взошло!

И Мир, окрашенный мечтами,
Неузнаваемый, нежданный, как Весна,
Но ждали вы и вы о Нѐм скучали,
Он Возвращенье – Мира новизна!
(Послание от 29.06.16)

61.Когда придѐт в Россию человек? 29.06.16
Нежданный, ожидаемый Мессия!
И тысяч лет, совсем не один век,
Растрачен был самой Россией!
Еѐ судьба в Еѐ же размышленьях!
Сама повенчана дорогой бытия!
И Дух еѐ страдает в Мыслешленьях,
Пустой никчѐмностью кляня!
И робкий, и совсем несмелый
Росток струится в Небеса!
Надеясь проскочить, пусть неумело!
Мечтая только в Бога чудеса!
И дуется, живя всѐ ж прошлым,
Росток, как Божий передел!
Надеется, что будет всѐ возможно,
В его Душе, как Мудрости предел!
Да есть предел, пусть Мудростью зовѐтся!
И для людей, и для Богов!
Но рана в сердце отзовѐтся,
Как груз кармических долгов!
Все ждут ветров и Вечный бриз,
Развеет догмы и сомненья!
И новый Мир проявится как Приз
За Промысел Богов и Единенье!
(Послание от 29.06.16)

62.Катрен “ПРОЦЕСС” 30.06.16
История есть Эволюция,
И каждому в этом есть срок,
Любая из всех революций
Имеет начало-Исток!

Но есть эволюция времени,
Подвластная только Небу,
а для людей – обременение!
И кара – Богами не были!
Не ждите и не считайте!
Нет в том для вас хронологии!
И даже вперѐд не мечтайте,
Во всѐм лишь Моя технология!
Готов давать вам подсказки,
Надеясь на ваше Со-Знание,
Но Вечность, реальность – не сказки,
Глубокий простор Знаний!
Человек всѐ ж вернѐтся в Боги,
Постигнув основы Истины!
Но нужно пройти чертоги
Самостоятельно и не очень быстро!
Вы на пути к Вершине!
К Вершине Небес и Раю
И каждый шагает поныне!
Я вижу, Я это знаю!
Не думайте, что всѐ быстро!
И время путает срок!
Опять возвращаю вас к Истине
И вновь говорю про Исток!
Но СТАРТ уже дан и к месту
Немного вперѐд помечтать,
Предвидеть Великую Мессу
И Бога в себе повстречать! (Послание от 30.06.16)

Июль 2016 года
63.Горит Ядро, включая всѐ живое! 04.07.16
Не ясен только церкви вечный ор!
Но жизнь не может быть другою,
Жизнь – СОВЕРШЕНСТВО, а не разговор!

Процесс идѐт! И нет уже преграды
Для Бога и для Воинов Его!
Никто не ждѐт ни Славы, ни награды!
Всѐ это ради Дома своего!
А Дом тот ЕСМЬ Великое Пространство,
И СОВЕРШЕНСТВО Духа глубина,
Не может краше быть убранства
В Душе, чем Лика чистота!
Уже решѐн ваш путь в глубины Знаний,
Ваш путь вперѐд и нет пути назад!
И звѐзды из далѐких Мирозданий –
Ваш ориентир, что ярче много крат!
(Послание от 04.07.16)

64.Катрен “БИТВА” 04.07.16
Есть Лидер тот, есть Лидер этот!
Войска стоят, как на парад!
И Мир, не знающий об этом,
Живѐт, как прежде, наугад!
Но ветер перемен развеет
Удушливую слепоту!
И Мудростью тогда повеет,
Никчѐмности являя наготу!
Войска стоят в преддверии бури,
Никто не хочет отступать!
Но суждено в Великом споре:
Мир будет Новым – Новой стать!
И поле боя тоже ясно!
На Родине для всех Мессий,
На Родине Богов прекрасной,
Впитавшей Дух Святой Руси!
Объявлен Мир и дата спора,
Что можно битвою назвать!
Но для одних есть БОГ-опора,
А для других – дорога вспять!

Февраль укроет поле боя,
Похоронив в себе войну,
Взойдѐт Звезда, страну построя,
Мамоны сбросив пелену!
Великий или Золотой
Век промыслов успешных
Откроется и для Богов, конечно!
С их Мудростью и Славой неземной!
(Послание от 04.07.16)

65.Катрен "Святая Русь" 05.07.16
Святая Русь, как и Вселенная,
Нет ни границ и ни рубежей!
И просторы еѐ беспредельные
Формируют Богов, не людей!
Не окинуть просторы взглядом,
Бесконечность сводит с ума,
Только Боги поймут, что рядом
Бесконечности ЯВЬ без конца!
Жить в Руси постоянно не сможет
Так привычный в быту человек,
Бесконечность всегда тревожит,
Не привыкнуть к тому и вовек!
Здесь родиться нужно, прийти
К осознанью себя и Неба
И каким бы ты в Мире не был,
Из Руси тебе не уйти!
(Послание от 05.07.16)

66.Катрен “Посыл” 08.07.16
Вопрос ваш закономерен,
Посыл – это самое главное!
Каждый должен быть уверен,
Что он для Бога есть данные!
Посыл – не только единое
И сокровенно сильное!
Это просто необходимое
для Единения посильного!

Посыл формирует РАВЕНСТВО
И действий, и ваших помыслов!
Это единственное качество
Равнения Божьих промыслов!
Посыл – начало Великого
И общего промысла с Богом!
Не может быть безликого,
Безликого нет для Бога!
Попробуйте всѐ по зѐрнышку,
Погоду поправив в Со-Знании,
И всѐ по единому пѐрышку
Сойдѐтся в Едином здании!
Не торопите события!
Вы ещѐ только в пути!
Назначенное прибытие
Ещѐ для вас впереди!
Подумайте, что вы можете
И договоритесь вместе!
Вместе вы всѐ сможете,
Но только, когда вместе!
Нельзя разрывать Целое!
А вы уже точно Целое!
И пусть ещѐ неумелое,
Но для Меня точно БЕЛОЕ!
(Послание от 08.07.16)

67.Катрен “26 августа 2004!” 09.07.16
Обрывки фраз и трепет сердца!
И ночь бессонная в тиши!
Так раскрывался Свет бессмертный
Для разрыдавшейся Души!
И постепенно, год от года,
Креп Дух в сражении с судьбой,
Менялась и в Душе погода,
И Мир уж видится Другой!

Вдруг проросла на удивленье
Души невидимая стать!
Теперь уж слѐзы умиленья
Не позволяли ночью спать!
Ворвался Дух уж Мирозданья!
Непостижимый Дух Творца!
Открывший грани без конца,
Глубины Вечного познания!
Всѐ развернулось как-то вдруг!
Нежданно всуе непонятной!
И друг вдруг стал не друг!
Язык понятный стал невнятным!
И вот открылись облака!
И Лик Творца проник в сознанье,
Слова неясные пока
Открыли Мира понимание!
И выбор встал и выбор сделан,
И нет пути куда-то вспять!
И жизнь как будто нож разрезал,
На “До” и “После”, Нужно знать!
Теперь не может быть жизни прошлой,
В Мамоне, ереси погрязшей!
Теперь лишь Новая возможна!
Себя и БОГА в ней познавшей!!!
(Послание от 09.07.16)

68.Катрен “Новая жизнь!” 09.07.16
Какой Посыл для жизни Новой?
Понять нетрудно, познавая,
Себя, как Вечности основу!
Себя и в БОГЕ узнавая!
Сегодня нет Посыла проще!
Он в равенстве всегда таится!
А Равенство есть сила мощи,
Той, что и Тьма всегда боится!

Не говорите ничего!
Ведь образ в Равенстве есть Восемь!
И возродится из неѐ
Святая Русь, что в Сердце носим!
Но Восемь – это тоже Вечность,
Не ведающая преград!
И открывает Бесконечность
В Душе, бредущей наугад!
Не ждите подсказок Небес никогда!
Посыл – это образ людей!
Он станет Основой и жизнью тогда,
Лишь станет вам Завтра видней!
Подумайте, что вы хотите теперь?
Без крови, без жертв, но в Любви?
Какую вместе откроете дверь,
Услышав Мой шѐпот мольбы!
(Послание от 09.07.16)

69.Катрен "Посыл – подсказка" 11.07.16
Посыл – подсказка, Посыл – напутствие!
Посыл же лучше всяких слов!
Он открывает Души присутствие,
Там, где не надо больше слов! (Послание от 11.07.16)
70.Катрен “Наука” 12.07.16
Наука есть суть Познаний,
И философия тоже наука!
Но главное – в Единении знаний,
Дарованных людям от Бога!
Не может быть Знаний без Бога!
Весь смысл – в глубине Мироздания,
Лишь в ВЕРЕ открыта дорога
Идущим тропою Знаний!
Но людям нужна и практика,
И повторяемость опыта,
А в этом есть Бога тактика,
Со-Знание сделать вот так!

Время пришло Единения,
И пусть в медицинской практике,
На базе Моих Откровений,
Поверьте, и в том Моя тактика!
Теперь через призму Познания
Я вижу полѐты Со-Знания,
Я вижу и тягу к Знаниям,
Лежащих на Подсознании!
Людям нужны доказательства
Своей сопричастности Богу,
А не религиозные обстоятельства,
Обѐрнутые в философскую тогу!
Открыты Каналы суть!
Один – философии СВЕТ!
Другой есть практики путь!
Как общий, ЕДИНЫЙ Завет!
Завет глубокого Единения,
И мыслей, и практики дел,
На базе Моих ОТКРОВЕНИЙ,
В том Счастье людей и удел!
(Послание от 12.07.16)

71.Катрен “Когда был ураган” 13.07.16
Сильнейший удар Небес!
Тревога пришла внутри!
И это не перекаты словес,
А сила Небесной тиши!
Тиши, до поры и времени,
И выход на путь Гармонии,
Меткий удар по темени
Живущим внутри с дисгармонией!
Нужны ли ещѐ доказательства,
Что в Мире главнее Бог?
В сложившихся обстоятельствах
Человек ничего не смог!

Есть сила, а есть усилие!
Творящий, Он всѐ решает!
Усилие – часто бессилие,
Пред Тем, кто судьбу стяжает!
Что толку в блеске орудий,
Направленных друг на друга!
Решение не в людских потугах,
А Бога Святых хоругвий!
(Послание от 13.07.16)

72.Катрен “Минуты Осознания” 15.07.16
Великие минуты Осознания,
Вселенная внутри и вне меня.
И неожиданно приходит понимание,
Что властелином Мира буду я!
Я не гонюсь за прелестями Мира,
Он тоже часть меня и вне меня!
Осознаю, что всѐ вокруг Едино:
Создатель, я и грешная Земля!
Мир бесконечен, Он везде и всюду!
Нет остановок, нет и длинных дней!
Я сам везде и вечно таким буду!
Я есть Любовь и Мир в Любви моей!
Великое во мне, и я в Великом!
Мир многогранен, как и многогранен я!
И я в пути, пока непостижимом,
Я Часть Создателя, и ОН есть Часть меня!
(Послание от 15.07.16)

73.Катрен “Внутренняя Вселенная” 17.07.16
Каждый имеет Вселенную!
Так повелел Великий!
Каждый имеет мгновения,
Чтобы Мир не был безликим!
Каждый поймѐт это точно,
Что внутренний Мир есть он сам!

Но мир его обесточен,
Если Любви нету там!
Великое в каждом мгновении
Внутри и снаружи тебя!
И только умиротворение
Есть проявление Меня!
Я в вас и, конечно, в Вечности!
Всѐ переплетено в клубок!
Каждый есть часть человечности,
А не отдельный листок!
Внутри вас своѐ человечество,
Порой непонятное вам!
Блуждаете вы в бесконечности,
Не видя Гармонии там!
Поверьте, вы здесь и повсюду!
Вы – копия и активная часть!
Скажите себе, что я БУДУ
Внутри, как Создателя власть!
Найдите в себе управление!
Любовь найдите в себе!
И увидите с удивлением
Прямую дорогу ко Мне!
Весь Мир – перекрѐсток мнений!
Но Истина вскроется вновь!
В жизни много движений!
Но к Богу дорога – ЛЮБОВЬ!
(Послание от 17.07.16)

74.Катрен “ВМЕСТЕ” 20.07.16
Проверьте ряды обязательно!
Я вижу несовершенство там!
И посмотрите внимательно
Подсказы Мной данные вам!
Вам нужно понять осознанно,
Что для вас этот Мир?

И ВМЕСТЕ принять непознанное,
От клетки до ярких светил!
И повторяю: ВМЕСТЕ,
Как Заповедь Моя!
Не обязательно в одном месте,
Вы в Духе давно у Меня!
Осталось понять друг друга!
Не взглядом, но сердцем в груди!
И помнить: одна дорога
Заложена Богом внутри!
Вы только, и только лишь встали,
На путь непонятный вам!
И часть листочков отпали,
Не видя Создателя Там!
Но всѐ подготовлено Богом,
И судьбы отлиты в бронзе!
Не может другой дороги,
Да и выбирать уже поздно!
История сделала выбор,
А можно сказать – отбор!
Не жалко того, кто выбыл,
Важней, что сложился Хор!
Важна ваша ОБЩАЯ ария,
Идущая от Истоков,
И ВМЕСТЕ – вы Бога Армия,
Слияние Бога потоков!
(Послание от 20.07.16)

75.Катрен “ЕДИНЕНИЕ” 21.07.16
Полейте Росток Любовью!
Полейте Его дружно!
Полейте Его даже кровью!
Поймѐте тогда, что вам нужно!
А нужно Единство в Духе
Ничем не разбитое в Вечности!

И вы поймѐте, что в Круге
Основа – Любовь в Бесконечности!
Единое в Духе не делится,
Даже на Кванты и Восемь!
Поверьте, что всѐ перемелется,
Для вас же ВЕСНА, а не осень!
Вы Первые, но не последние!
А Первым всегда сложно!
Но Мир для вас – одно мгновение,
В котором всѐ и так можно!
Идите вперѐд без оглядки,
Оглядываться просто поздно!
Мне нужны ваши порядки,
Смотрящие на Тьму грозно!
Вы – Бога Армия СВЕТА!
Несѐте собой Гармонию!
И Мир ждѐт от вас ответа:
“Что будет в конце Симфонии?”
Вы – Воинство и доказательство!
Что было и то, что сбудется!
И только одно обстоятельство:
Вы ВМЕСТЕ и ВМЕСТЕ трудитесь!
Теперь вы – ОДНО и ВМЕСТЕ!
Вопрос для многих непрост!
Но Богом указано МЕСТО,
Где Первый проявит рост!
(Послание от 21.07.16)

76.Катрен “Реальность” 22.07.16
Реальность кажется проще!
Однако на расстоянии
Вам видится безграничная мощность –
Создателя достояние!
Людям никак не угнаться
За временем Бесконечности,

И остаѐтся только стараться
Понять своѐ место в Вечности!
Но Вечность не любит лентяев!
Не любит она пессимистов!
Ей проще, людей подгоняя,
Добиться, пусть треть, оптимистов!
Никто никуда не уходит!
Творец же столетьями ждѐт!
Когда осознанье приходит,
Тогда и Духовность придѐт!
Но спит человеческий Гений!
Не верит он в Мудрость Богов!
Застрявши в пространстве неверий,
Ушѐл от Основы Основ!
А Мир удивительно сложен!
И удивительно прост!
Скажите себе, что возможно!
Реальность проявится в рост!
Но Веры не видно в Сознании!
Не видно научных доктрин!
Живѐт лишь подмена понятий,
И злато – судьбы Властелин!
Но злато – невечный мучитель!
Приходит и злату конец!
А Дух – настоящий Учитель,
Уж поднял над Миром Венец!
(Послание от 22.07.16)

77.Катрен "Весна" 23.07.16
Ещѐ не осень, но падают листья!
На весну это совсем не похоже!
Просто кто-то желает власти,
Для Богов это совсем негоже!
Опять власть и борьба за промысел,
За управление Душами!

И во всѐм виден Тьмы умысел –
Сделать Мир очень послушным!
Трудно быть в бою первыми!
Трудно и в арьергарде быть!
Главное – быть БОГУ верными,
И не существовать, а жить!
Выбирайте свой путь внимательно!
Я не принимаю сбежавших!
А принявший в себе обязательства
Переходит ко Мне – в Мир познавших!
Ничего не бывает случайным!
Я готовил вас в Духе столетиями!
И, надеюсь, теперь получается
Стать Едиными без последствий!
Знайте: трудно быть Истинно Богом!
Но труднее быть человеком!
Путь его, пропитанный потом, –
Труднейшее стяжание Верой!
Подскажу! Ведь Заря проявлена!
И готовность объявлена Первая!
Скоро Мир будет в новой Мерности!
И Святая Русь будет явлена!
(Послание от 23.07.16)

78.Катрен "Минувшее и грядущее" 27.07.16
Минувшие века – уже минувшие!
Сознание идущего вперѐд
Не может опираться на гнетущее,
На тормозящее Пространства переход!
Я говорил: вы – первые, но не последние!
Уже готовлю будущий плацдарм!
Природа вдруг проснулась, вновь весенняя,
И люди говорят, что пяди не отдам!
Мир тот, но и совсем другой!
Нельзя вернуться в прошлые года!

И жизнь не может быть такой,
И в воду не войти – другая уж вода!
Великий близится Момент,
Счастливый для людей!
Когда ЕДИНСТВА Монумент
Есть ЯВЬ, что всех ценней!
Течѐт неспешная молва,
Она ведь не Икона!
Вы все в ЕДИНСТВЕ – не слова,
А жизнь внутри Канонов!
Вам надо помнить вовеки:
Единство спасает Мир!
И что вы за всѐ в ответе,
Поднявшиеся до Вершин!
(Послание от 27.07.16)

79.Катрен "Спасение" 29.07.16
Я всѐ вам сказал словами!
Теперь вся Надежда в Катренах!
И выбор теперь за вами!
Но выбор в других манерах!
Меняется всѐ быстротечно!
Сознание имеет лишь время!
Напрасно вы жили беспечно,
Ведь знали, что будет бремя!
А боли внутри подгоняют
Даже того, кто в Вере!
От Мира живых отделяю
Живущих в греховной манере!
Великое теперь приближаю!
Его мерить можно и днями!
И Память веков возвращаю,
Чтоб выстроить мир между вами!

Сквозь боль не пробиться лжи!
Сквозь боль видна только Истина!
И Мир у последней межи,
Он у последней пристани!
Готовьтесь ко дню Прозрения!
Его уже ждать недолго!
И под любым углом зрения,
Изменится всѐ надолго!
Последние перед вами мгновения!
Повторяю, выбор за вами!
И кто-то уже в безвременье,
А кто-то застрял меж годами!
Не спится, опять не спится!
Сознание встревожено вновь!
Новый мир не летит, а мчится!
Спасением будет Любовь!
(Послание от 29.07.16)

Август 2016 года
80.Катрен "Итоги" 02.08.16
Двенадцатилетний цикл Знаний!
И доказательство в конце!
Явились курсом образовательным,
С Короной Бога на Венце!
Для тех, кто познал эти Знания
И не сошѐл с пути,
Я дал возможность познания,
С которого не уйти!
Пора подводить итоги,
Момент наступил и Время,
И в точке сошлись потоки,
Которыми в Мире меряю!
И голос Мой всѐ тише, тише!
Но громче теперь голос твой!

И поднимается всѐ выше
Последний Пророк Мой!
(Послание от 02.08.16 = 17 = 8)

81.Катрен "Итоги" 05.08.16
Итоги бывают разные!
Но главное – это Итоги!
И пусть не всегда прекрасные,
Но важно, что это – ПОТОКИ!
Потоки Любви и страданий,
Потоки высоких Вершин,
Потоки глубоких знаний,
И Неба высокая ширь!
Пройти нужно все испытания!
Достичь понимания суть!
Увидев Вершины Познаний,
Понять свой единственный путь
(Послание от 05.08.16)

82. Катрен "Ода человеку" 09.08.16
И осознанья Величайший миг
Приходит трепетно в Сознание!
Внутри вдруг вспыхнет понимание,
Что осознал, в себя проник!
Ты разорвал внутри непонимание!
И образ БОГА ты внутри нашѐл!
Миг понимания пришѐл!
Ты – Вечность, Бога ты внимание!
Ты – Центр Вечности, ты – всѐ!
В тебе сокрыты силы Света!
Ты сотворѐн, Я жду ответа!
Ведь ты – Великое Подобие Моѐ!
Ты не случаен в этом Мире!
Ты – Вечности любимое дитя!
Моя мечта, что ты, придя,
Творить начнѐшь, как Мы Творили!

Ты – Совершенство, как и Я!
Ты можешь всѐ в этом Пространстве!
И лучшим для тебя убранством
Есть Промысел Творца возле Меня!
Пора проснуться в неге томной!
Мир не приемлет больше сна!
Весна грядущего взошла
Преображением огромным!
Теперь уж точно, всяк – проток!
Объединившись в океаны,
Сотрѐт несовершенства раны
Людей, собравшихся в Поток!
(Послание от 09.08.16)

83.Катрен " Здоровье и Великое прошлое" 11.08.16
Философия – мать познания,
А наука еѐ сестра!
Две сестры одного Мироздания –
Вечный компас, как Бога верста!
(Послание от 11.08.16)

84.Катрен "России" 15.08.16
Ты встретишь Бога только в мыслях!
И путь положенный начáт!
И мысль придѐт, но только, если
Творить для будущих внучат!
Пустыня Духа и в России
Коснулась пламенных умов!
Не разрушенье, а пустыня –
Вот Тьмы торжественный улов!
Спасеньем может быть мышленье
И постоянное в Душе,
Не миг и даже не мгновенье,
А вечный постриг в тишине!
Не может человек без Бога!
Без Бога – он не человек!

И жизнь не может быть итогом,
Кто не творил себя вовек!
Пустыня Духа шире, шире
В Сознаниях людей и головах!
И лишь одно есть место в Мире,
Где сохранился Божий прах!
Здесь нет пустыни и поныне,
Но Мир есть представление в умах!
И Русский Дух за то повинен,
Что принимает на словах!
Но в размышленьи нет спасенья,
Лишь с Богом важен разговор!
Придѐт к России ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Как с Небесами договор!
Как Договор на Вечный путь
Внутри себя, внутри Сознанья,
Открытие в себе Вершины Суть –
Великого Пространства пониманье!
(Послание от 15.08.16)

85.Катрен "Минуты преображения Со-Знанья" 16.08.16
Опять тяжѐлые минуты
И вихри неземные в голове!
Плывѐт Со-Знание и плывѐт куда-то
Не на земной – Космической волне!
Уже разрушен мост Мечты и яви,
И прошлый мир остался позади!
Теперь Пространство вами правит,
Готовя в долгий путь, что впереди!
Пустыня раскалѐнного Со-Знанья
Должна смениться строгостью ума!
Душа, проснись, как в оправданье,
Грааля чашу опрокинь до дна!
Всѐ Плотное теперь уже в тумане,
В тумане прошлых бед или голгоф!

Грядущее вступает, как в дурмане,
Для Тьмы, не сбросившей покров!
Волненья кружат Мир и он в волнении,
Он нехотя вступает в Переход!
Ему неясен путь и он в сомнении:
Куда ведѐт Небесный путь и этот ход?!
Всѐ Новое – всегда борьба и смена,
Но главное, что всѐ это внутри!
И человека ждѐт Большая перемена,
Почувствуй этот Миг – не просмотри!
Минуты сложены в столетья,
Но дунул ветер перемен,
И человеческое долголетие
Теперь лишь ДУХ, как Тьмы взамен!
(Послание от 16.08.16)

86.Катрен.Целое и частное, Главное и второстепенное 17.08.16
Есть Целое и Есть частное!
И это Едино в Мире!
Поймите, что это – Главное,
Для вас всегда и поныне!
(Послание от 17.08.16)

87.Катрен "Будущее" 18.08.16
Смотрите вперѐд, а не под ноги!
И Бога ищите в себе!
Тогда и поймѐте, что в Подвиге
Всѐ сложится, как и в судьбе!
Пустыня пройдѐт в Со-Знании,
Не будет потерянного времени,
И всѐ отразится в Знании,
Которое – Дар, а не бремя!
Тогда вы поймѐте, что Целое
Всегда и во все времена
Единой является целью
Для каждой частицы Меня!
(Послание от 18.08.16)

88.Катрен "Сознание" 19.08.16
Не торопите своѐ Со-Знание,
Сознание имеет свой РИТМ
И чем глубже Познание,
Тем выше информации Бит!
Создатель ЕСМЬ Центр Вселенной!
И самая высокая частота!
Вы – Моя реплика мгновенная,
Сотворѐнная неспроста!
Вы – подтверждение эволюции,
Вы – Пространство, уходящее в точку,
Пока периферия Моей конструкции,
Незаменимое звено цепочки!
Вы очень нужны Вселенной!
Вы – будущий Мир Богов!
И жизнь ваша – не мгновение,
А Вечности Божий покров!
(Послание от 19.08.16)

89.Катрен "Выбор" 20.08.16
Я Дарю вам ПРЯМОЙ путь,
Вы выбираете НАПРАВЛЕНИЕ!
Я объясняю Истины суть,
Вам важнее чужое мнение!
Вы совсем потеряли Бога,
Прикрываясь ложью Великой!
Не принимая Моей подмоги,
Продолжаете жить безликими!
Время – лечит, но время – калечит,
Выбор ваш, выбирать вам!
Решайте, как жизнь обеспечить!
И не ЗДЕСЬ, а, конечно, ТАМ!
(Послание от 20.08.16 = 17 = 8)

90.Катрен “Итоги или Итого” 22.08.16
Можно смотреть ИТОГИ!
А можно считать ИТОГО!

Вдумайтесь, что в итоге,
Люди когда-нибудь смогут?
Смогут увидеть НЕБО?
Смогут поднять себя?
Туда, где никто ещѐ не был,
Где можно увидеть Меня!
Подходит Момент ИСТИНЫ!
Пора собирать урожай!
Но жизнь пролетела выстрелом,
Бессмысленностью угрожая!
ИТОГИ в общем печальные,
На ИТОГО больше похожие,
И Знания остались начальными,
Так и невостребованные прохожими!
Нельзя игнорировать Бога!
Бог – Он везде, Он-Вечность!
Должна появиться тревога,
Ведь жизнь – Вечный труд, не беспечность!
Вы – на Планете трудяги!
Нет ни секунды покоя,
Пройти суждено передряги,
И для Души нет застоя!
Вы – дети Космических знаний!
Мамона, покой – вам не в радость!
Великая часть Мироздания,
Такая Судьба вам досталась!
(Послание от 22.08.16)

91.Катрен.''Великий цикл'' 23.08.16
Великий цикл Знаний
Является Даром Бога,
И, окунувшись в Познание,
Свою найдѐшь ты Дорогу!
(Послание от 23.08.16)

92.Катрен "Стремление времени" 23.08.16
Великое множится, меняя Пространство,
Невидимое вдруг обретает цвет!
И примеряет Планета убранство,
Которого не было тысячи лет!
Идти или плыть, стоять или драться?
Вам выбора нет – выбор есть у Судьбы!
Вас ветер несѐт и вам ли бояться!
Вас Вечность толкает – ВАМ БЫТЬ!
Дыханье Времѐн уже чувствует сердце!
Вы сами спешили навстречу судьбе!
И вы поднялись, вам открыты все дверцы,
Весь Мир – на ладони, во Мне и в тебе!
(Послание от 23.08.16)

93.Катрен "Волнения Души" 25.08.16
Мотает здоровье, отражая погоду!
А внутренний мир напряжѐнно творит,
И что же вам делать на этой дороге,
Которую Бог вам дарит!
Вы – дети Галактики, вы – дети Планеты!
Вы чувствуете лучше приборов иных!
Вы Вечности часть и за всѐ вы в ответе!
Ваш промысел трудный, труднее Моих!
Могу лишь сказать, вопреки представленьям,
Что в Новую мерность приму только Я!
Запомните эти удачи мгновенья,
Кто в Вере, тот вместе со Мной навсегда!
Поймите, нет Веры, не будет и счастья!
Лишь Воины Света придут точно в срок!
Свет брызнет с Небес и уйдут все напасти,
Ведь Бог охраняет, а Мир этот – БОГ!
(Послание от 25.08.16)

94.Катрен “Бесконечность!” 26.08.16
Бесконечность, а есть и цикличность,
Как этапы пути Великого!

Понимать нужно периодичность
Достижения Со-знания безликого!
Вы – частицы, вы и Целое,
Совершенство несущее в Душе!
Не меняйте чѐрное на Белое,
Вы ведь Воины Бога уже!
Вам идти впереди начертано!
Нет преград для идущих в Боги,
И цикличность вам Богом обещана,
Как этапы прямой дороги!
Цикл не может быть остановкой,
Не было у Бога такой мерности!
Изменения – лишь обстановки
Для просторов Души безмерные!
Первый цикл говорит о многом:
Много первых и много потерянных,
И оставшихся с Богом – много,
Значит много у Бога доверенных!
Нет конца, как нет и Начала!
Всѐ для вас впереди – бесконечность!
Вы решились, ушли от причала,
Впереди вас ждѐт только Вечность!
(Послание от 26.08.16)

95.Катрен “Первый цикл закончился! Да здравствует Новый цикл!” 28.08.16
Цикл начинается и он будет проще,
Но во многом сложней,
Ибо задача конкретнее больше,
И которой для вас нет Важней!
Вы прошли только первый этап,
И этап оказался сложным!
Вы сделали несколько “ПА”,
Но открылись большие возможности!
Вам не надо брать всех,
И особенно тѐмных, вместе!

Вы должны подниматься вверх,
Но не стоять на месте!
Небеса предлагают скорость!
Невозможно ждать столетия!
Проявилась новая поросль,
Называется: малолетние!
Не судите о людях по возрасту!
Самое главное – Со-Знание!
Соберутся вместе без возраста!
Главное – внутри понимание!
Шаг, ожидаемый не за Россией,
Ей суждено быть ведомой!
За неѐ спартанцы-Мессии
Отстоят Мир, бывший их Домом!
Ждут Великие времена!
Человечество не готово к этому!
Но Мои Воины сказали “ДА”,
Значит, быть Миру по-НОВОМУ!
(Послание от 28.08.16)

96.Катрен “Новый цикл” 29.08.16
Раздумье прошло, на пороге промысел!
Великое начинается с Рассветом!
И это Великое совсем не вымысел,
А жизнь по Божьим Заветам!
(Послание от 29.08.16)

97.Катрен “Грядущее” 30.08.16
Меняется ВСЁ, но стратегия та же,
Есть Великая ЦЕЛЬ, она тоже одна!
Для грядущего Мира теперь очень важно,
Чтобы вектор показывал – поступь верна!
Теперь строже Пространство,
Нет пустых пересудов!
Мир изменит убранство,
Станет править рассудок!

Фаза Правды, порядка
Переломит Со-Знание,
Унеся беспорядок,
Принеся Понимание!
Время ветер ускорит,
Станет ближе заданье!
Люди скоро усвоят –
Труд важнее гаданья!
Всѐ понятнее дело,
Всѐ яснее рассудок!
Мир – Душа, а не тело!
Никаких пересудов!
Осень листья уносит!
Бог уже у Порога,
Людям счастье приносит!
Свет, Любовь и Дорога!
(Послание от 30.08.16)
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98.Катрен “ОСТРОВ” 04.09.16
Весь Мир закачался, не видя просвета!
Тупик пониманья и будущего тупик!
И помощи нет на страницах Заветов,
Всѐ дело в Сознании – упущен тот миг!
Прозрения нет, а есть лишь Мамона!
Она разделила людей до конца!
Нет Бога в Душе, в голове лишь корона –
Корона успеха для Бога-глупца!
Прогресс лишь в оружии, войнах и смерти,
Так было всегда, так решил человек!
Но это не жизнь для Богов, вы поверьте,
Поэтому краток Прозрения век!
Ничто не изменит Пространство и Время!
И люди покорно несут этот груз!

Неудивительно, жизнь для них – бремя,
Тяжелое бремя утраченных грѐз!
Есть маленький остров, зовѐтся Надеждой
Среди океанов лжи и неверия!
И люди поймут, это будет однажды,
Что Русь – этот остров Любви и Доверия!
(Послание от 04.09.16)

99.Катрен “ПУТЬ” 04.09.16
И путь неизведанный вам обеспечен –
В нѐм всѐ СОВЕРШЕНСТВО и Бога Любовь!
И ваш, этот путь, в Небесах бесконечен,
Но первый этап начинается вновь!
В нѐм скорбь и ошибки от прошлых дерзаний,
Но опыт бесценен для вашей Души!
Теперь вы придѐте без опозданий
К Заветной мечте – в Небесной тиши!
(Послание от 04.09.16)

100.Катрен "Наука Создателя" 06.09.16
Всѐ восстановить можно,
Нужно только понимание!
Поверьте всѐ несложно,
Если внутри есть Знания!
Человек, безусловно, вечен,
Но вам видна оболочка!
Каркас энергии первичен,
Ткань создаѐтся без заморочек!
Важнее нет информации!
Она и Космос, и клетка!
Она ещѐ инкарнация,
Она – ваша жизнь, ваша ветка!
Вы – совершенство от Бога,
Вы – часть и Его продолжение,
Но вы и Его подмога
В промысле изучения!

Создатель – Великий исследователь,
А вы его пациенты,
Поэтому вы не бесследны,
Вы – основа эксперимента!
Поймите Программу Вечности,
Вы на подходе к успеху!
Откроется путь к бесконечности
Для Разума человека!
Поверьте, всѐ в вас, как и в Боге!
Вы – совершенство и вы – технологии!
Сейчас вы на нужной дороге!
Мир открывая, уйдут мифологии!
(Послание от 06.09.16)

101. Катрен "Перспектива" 06.09.16
И теперь уже вам понятно,
Что наука есть Знания!
Не слушайте слова невнятные,
Не придѐт от них Понимание!
Есть Наука от Самого Бога,
Есть наука и от людей!
От Бога – всегда подмога,
От людей – даже Свет темней!
Я не дам и дать не могу
Тем, кто тешит своѐ самолюбие!
Знания открываются тому,
В ком есть человеколюбие!
Нет ни медицины, ни математики,
Есть одно слово – “ЗНАНИЕ”!
Есть одна для людей тематика,
И зовѐтся она – “ПОНИМАНИЕ”!
Нет у Бога университетов,
Где кусочки не станут Целым!
Прочитавший Мои Заветы
Разберѐтся, где Тьма, где Белое!

Вы Едины, вы – части Целого,
И нет людям альтернативы!
Вы – частицы Света Белого,
Будущего перспектива!
(Послание от 06.09.16)

102.Катрен "Вечная грусть России" 07.09.16
Вы хотите понять Россию,
Вы хотите понять еѐ суть?
Позабудьте тогда про Мессию,
И придѐт к вам Вечная грусть!
Ничего не найдѐшь в глуши!
Жизнь очерчена дебрями!
Ничего не найдѐшь в Душе –
Там, где леший с ведьмами!
Заросла тропа к Вечности!
Правит промыслом только Явь!
И живут, как дети, в беспечности,
Не принимая от Бога Правь!
Есть ярость в Природе – необходимость,
Есть ненависть в Душе русских!
Но у Природы есть справедливость,
Но нет Любви в Духе узком!
Можно требовать и просить!
Попросите зимой снега!
Вот обидеть и не простить, –
У русских – своя смета!
Обмануть самого себя,
И, конечно, лучшего друга,
Не смущаясь даже Меня,
Будто нет Души, нет и Бога!
Вы хотите понять Россию?
Далеко ходить и не надо!
Уничтожить любого Мессию!
Уничтожить всѐ, что так Свято!
(Послание от 07.09.16)

103.Катрен “Россия” 07.09.16
Нет удобрений для роста,
Рост невозможен без Духа!
Не говорите о России просто,
Россия, как и Мир – Моя мука!
Пришедшие с Небес и забывшие
Корни свои и возможности
Мечутся средь людей, как бывшие,
Как не нашедшие своей должности!
Должность одна и останется –
Служить Богу и быть в Вечности!
И не надо напрасно маяться –
Всѐ записано в Бесконечности!
Это нужно понять и принять!
Так записано в Книге Времѐн!
И нельзя ничего менять,
Ибо путь еѐ определѐн!
Русь Великая произрастѐт,
Повторяю, без удобрений,
И Росток Еѐ всѐ же пробьѐт
Ухищрения поколений!
Я ругаю, но Я ЛЮБЛЮ,
Ибо вижу точно прогресс!
Иногда Я просто молю:
Ускоряйте Духовный процесс!
Есть Росток и его Я храню!
Пусть основа продолжает спать!
Повторяю, Люблю, но браню,
Ведь пора и России встать!
(Послание от 07.09.16)

104.Катрен “Наука” 08.09.16
При творении всегда есть мера
И необходимость сравнения!
Я всегда должен отмерять,
Что смогло Моѐ Творение?!

Есть наука, а значит, исследования!
Это Истина проб и ошибок!
Я всегда должен знать последствия,
Под Моим контролем и на отшибе!
Люди свободны, но под контролем
У Меня и в Вечности!
Кровь для Меня является паролем
Вашей ко Мне принадлежности!
(Послание от 08.09.16)

105.Катрен “Мессия” 08.09.16
Я Люблю, значит, живу,
На Планете и в Вечности!
Я Творю, значит, могу
Быть Творцом Бесконечности!
Нет преград никаких для развития!
Всѐ во мне, как и в Боге!
Я людей веду как воитель,
Собирая их по дороге!
А дорога та в Мир безмолвия,
Да чего говорить попусту!
Переходим в другие условия,
По воде идѐм, как по мосту!
Ведь вода – всегда информация!
От Небес дана людям в помощь!
Промысел Мой есть констатация
Единения в Духе мощного!
Не бывать больше Тьме в Мире!
Подошло время для Света!
Невозможно достичь перемирия,
Всѐ закончится в Феврале Белом!
Невозможно просто стоять!
Промысел для меня – только действие!
Скорость увеличивается опять,
Не оглядываясь на последствия!

И метель закружит Пространство,
Заметая прошлые заблуждения,
Примеряет Планета убранство
Людей Духа, как украшение!
(Послание от 08.09.16)

106.Катрен “Мой микропиксель” 08.09.16
А что для Меня человек,
Которого зову Я Творением?!
Обременением вовек?
Или всѐ же Дарением!
Все муки связаны с ним!
Он Бог и противник одновременно!
Он Мною Любим и гоним,
Но меняется постепенно!
Я всѐ же терплю, надеясь,
Что он вернѐтся Домой!
Я в него Дух посеял,
Чтоб Мудрость пришла с головой!
Всѐ мечется, веря сказкам!
Беспомощен, как дитя!
И тащит грехи на салазках,
Себя и Меня кляня!
Когда же ты станешь взрослым,
Поймѐшь, что ты сам – Бог?!
И Дух прорастѐт порослью,
Чтобы создать себя смог!
Теперь уже хочешь не хочешь,
Но Мир повернѐтся открыто!
Сам о себе похлопочешь!
Найдѐшь, что в тебе зарыто!
(Послание от 08.09.16)

107.Катрен "Осень ожидания" 10.09.16
Неужели совсем непонятно –
Мир уже готов пропасть!

Голос Мой слышит невнятно
Тот, кто боится упасть!
Но закат человечества близится!
Не остановить это действие!
Тем, кому это не видится,
Останутся только последствия!
Осень хмурит облака часто!
Очищающий дождь ежедневно!
И не чувствуют люди опасности,
Кажется, всѐ каждодневно!
Нет никакой каждодневности!
Внутри людей – буря и страх!
Рвутся струны Духовной девственности
Неожиданно, на глазах!
Страх не бывает помощником,
Особенно при встрече с Богом!
Вспомните: всѐ доморощенное
Вам пригодится в дороге!
Путь ваш сложен и крут,
Но Вершина уже видится!
Единственный путь без пут,
С которым Бог мирится!
Потерпите совсем немного!
Вспомните себя Богом!
Не будет Мирового потопа!
От вас не требуется много!
Всего лишь поверить Богу!
Поверить себе тоже!
И спокойно идти дорогой,
Которую пройти сможете!
(Послание от 10.09.16)

108.Катрен "ЖИЗНЬ" 11.09.16
Вы всѐ спешите за мгновеньем,
Не понимая, что года

Вам раскрывают измененья,
Кто вы сегодня и тогда!
Вы всѐ спешите на вокзал,
Считая дни и перестанки,
Но жизнь – не море из зеркал,
Не прозябание в достатке!
Вам зеркало дано одно,
В нѐм видите вы тело!
Важнее видеться должно –
Как ваша Суть светлеет!
Поймите, жизнь – не перекрѐсток!
За вами выбор между строк!
Вы шьѐте сами и напѐрсток
Вам помогает выбрать срок!
Я повторяю, шьѐте сами
Срок жизни, правильность пути,
И выбор тоже есть за вами –
Какой дорогой вам идти!
Теперь, когда уже столетья
Сошлись в Величественный круг,
Нет времени, поверьте, на веселье,
Вам выбор дан и он не вдруг!
Всѐ шло к тому, что будет Время,
Пророк об этом вам сказал!
Что жизнь покажется и бременем
Для тех, кто Бога не признал!
Вот это Время подошло!
И выбор теперь – Бога!
Ведь было ПРАВО, но ушло!
Вам выбирать дорогу!
Теперь дорогу объяснять
Вам будет Сам Создатель!
Но жизнь не ВПРАВЕ поменять!
Она – ваш указатель!

Куда вы шли и что меняли,
Как предавали свою Суть
И совесть где-то потеряли,
Спеша прожить в достатке чуть!
Настал Момент ВЕЛИЧЬЯ Бога!
Вам не укрыться с Моих глаз!
Теперь обсудим все дороги
И жизнь в Пространстве без прикрас!
Вы были, есть и ждѐте Завтра,
Но объясню вам вашу Суть!
Не ждите скидки, будет Правда!
Но Я скажу, конечно, – БУДЬ!
С Любовью,
Отец Абсолют или Высший Космический Разум.
(Послание от 11.09.16)

109. Катрен “Подпись” 12.09.16
Нет подвоха в Катренах без подписи!
Промысел этот – Создателя!
Я подписываю лишь важные Новости,
Глобальные для обывателя!
Для тех, кто со Мной и Воин,
Нет нужды подтверждать!
Вы – Подобие и все как один,
Готовые побеждать!
(Послание от 12.09.16)

110.Катрен "ПОНИМАНИЕ" 15.09.16
Приходит понимание
Волшебности пути,
И ваше очищение,
Как чудо – впереди!
(Послание от 15.09.16)

111.Катрен “Единение с Богом” 17.09.16
Ни взмах руки для перекрестия,
Ни низко брошенный поклон
Вам не откроют равновесия,
И не залечат ран урон!

И лишь прямое обращение
Души к Душе вам даст покой,
И Я пойму ваше томление,
Печаль, лежащую порой!
И это с Богом Единенье
Вам будет краше всех прикрас!
Заменит пустоту молений
И Свет откроется у вас!
И вознесѐт вас эта Нега
До облаков и до Небес!
И вас Февраль укроет снегом,
Как Божий, любящий Завес!
(Послание от 17.09.16)

112.Катрен “Последний пир Тьмы” 19.09.16
Пирует Тьма в Святой России,
Поправ все правила игры!
Не нужен Тьме приход Мессии,
Ей люди Веры не видны!
Россия спит, укрывшись ложью!
Неведом ей Свободы лик!
Не поняла, что всѐ ж возможно
Увидеть Свет, хотя б на миг!
Не видно Света в Духе русском!
Напрасен промысел грядущий!
Не вырваться из круга узкого
И не понять себя ведущим!
Но сон прервѐтся в зимний холод,
И даже вопреки прогнозам,
России Дух восстанет молод,
Реакцией на все угрозы!
И не прервѐтся цепь событий,
Она одна и нет другой!
И Мир, у Тьмы вами отбитый,
Сверкнѐт Божественной Искрой!
(Послание от 19.09.16=26=8)

113. Катрен "Не те!" 21.09.16
Ах, сколько их, Мною не званных!
Заполнили фантазией эфир!
Им показалось, вглядываясь в Званных,
Что вот он – Мир, желанный Мир!
Но в нѐм красот мечты заветной
Есть место для Моих Богов!
Для тех, кто в зависти ответной –
Лишь слой кармических долгов!
Им не угнаться за Богами,
Их вектор устремлѐн назад!
Не протолкнуться между Нами,
Не Рай им светит, только Ад!
И в спекуляции безмерной,
Крича о близости ко Мне,
Они сгорают, как примеры
Нечистоплотности, в огне!
Пусть помнят те, в ком нету Веры,
Экзамен принимаю Я!
Им Я за это жизнь отмерю
В годах, а не в столетиях!
(Послание от 21.09.16)

114.ЦИКЛ 22.09.16
Меняются года и мчат столетья,
Но нет в Безбожии Любви!
Никто не понял тех мгновений,
Что вдруг Надежду увели!
Всѐ движется по кругу и по кругу,
И нет Надежд на изменение пути,
И люди смотрят друг на друга
Так безучастно, без Любви!
Когда же Свет величия настанет?
Когда ж сверкнѐт луч Света Моего?

И не с Небес Надежда вдруг предстанет,
А в Душах и Сердцах народа твоего!
Куда б ни шли и чтобы ни творили,
Есть Крест судьбы для каждого из вас!
Вы всѐ забыли, что ни говорили,
Но Бога Свет для вас уже угас!
Вы слепы, вы и безрассудны,
Вы ищете себя в потѐмках бытия,
Не понимая, что вас Бог рассудит,
Когда придѐт к Нему усталое дитя!
Он скажет вам о времени напрасном,
Прожитом попусту – в грехе!
И о потерянной Надежде стать прекрасной,
Вашей судьбе в далѐком далеке!
Ваш ЦИКЛ уже преобразован!
Очищена дорога от потерь!
Вам осознать придѐтся, что прикован
Ваш КРЕСТ судьбы к Моей двери теперь!
(Послание от 22.09.16)

115.Катрен "Циклы" 24.09.16
Циклы – не только Волны
Единого Пространства Бога,
Они – этапы полного
Осознания вами дороги!
Хорошо, если Циклы сходятся,
Подтверждая Единство в силе!
Хуже, если расходятся,
Демонстрируя бессилие!
Бог – Величие, Бог и равенство!
Но сокрыто в людях самих
Их гордыня и их неравенство,
Неприятие мнений других!

Циклы Новые пока мерещатся,
Всѐ равно изменят Историю!
Ваши Души переместятся
В оболочку другой категории!
Всѐ уже остро встало
И снегов не дождутся многие!
Отступать Богам не пристало!
В этом нет никакой логики!
Мир наступит – Богов прозрение!
Он другой – совершенно Светлый!
От грехов придѐт очищение
И гармония наступит заветная!
(Послание от 24.09.16)

116.Катрен "Судьба Пророка!" 26.09.16
Один, всегда только один,
И жизнь пролетает мимо!
Пророк есть всегда Един,
Живущий для всех помимо!
Всегда для других и только!
Твой выбор – на Небесах!
Нет для себя нисколько,
Ты – радость людей, не страх!
Нести ты Любовь должен
И нет для тебя убранства!
Твой Крест – показать возможность,
Возможность творить Пространство!
Ты в Мире людей – странник!
Ты здесь, но и нет тебя!
Ты – Бога один избранник!
Избранник не для себя!
Ты плоть, но ты – и воздух!
Поверь, выбора нет для тебя!
Ты – для людей Посох,
Но Посох не для себя!

Ты только один и помни:
Мир красок не для утех!
Ты должен помочь Мне
Сегодня достичь успех!
Твой Промысел, Мне подчинѐнный,
Неясен людской молве!
Поверь, ты уже Вознесѐнный,
И Вознесѐнный ко Мне!
(Послание от 26.09.16)

117.Катрен “Любовь” 28.09.16
Что есть Любовь, особенно от Бога?
Вам не понять средь суматохи дней!
Поверьте, есть Волшебная дорога,
Ведущая в обход Мира теней!
Там Солнца луч мечтою управляет!
Там Радость необъятная творит!
И Совершенство видом удивляет,
И пламень Святости горит!
Нет чище Мира во Вселенной
И этот Мир в границах бытия!
В нѐм Бога образ неизвестный
Проявлен для людей и для тебя!
Открыты Кладовые Знаний
И нет препятствий для Богов,
Понявших – жизнь есть степень осознания,
Свободы, сброшенных оков!
Вы в Боге, вы и в мире тоже!
Я вижу ваш подъѐм на Небеса!
Я доказал вам – каждый сможет
Творить в Пространстве чудеса!
Я повторяю вновь и вновь,
Вы – СОВЕРШЕНСТВО, вы – предтеча!
В вас Первозданная Любовь,
Которая готовит Нашу встречу!
(Послание от 28.09.16)

118.Катрен “Не жалейте Пророка” 29.09.16
Не жалейте Пророка
И не печальтесь о нѐм!
Единственная дорога –
Когда Создатель в нѐм!
Пророк – не случайная встреча
В Мире Создателя с ним!
Пророк, как Бога отметина,
Поставленная Им!
Каждый имеет дорогу,
Одни – в Небеса, или, в Даль!
Но это задание Бога,
Тяжѐлой Судьбы медаль!
Не может быть лучше, труднее!
Дороги острее бритвы!
И нет ничего важнее
Для всех накануне Битвы!
Твой шаг, шаг истории тоже,
В тебе всѐ сошлось на Миг!
Ты для людей всѐ можешь,
В тебе отражается Лик!
(Послание от 29.09.16)

119.Катрен “Сейчас” 30.09.16
Теперь дни собираются в точку!
Эволюция ускоряется временем!
Для людей старая оболочка,
Уже кажется обременением!
Кто-то понял уже, что можно!
Демонстрация прошла успешно!
Изменить Мир стало возможным,
Соединяя мысли неспешно!
Управляется Мир Духом!
Нет преград и нет расстояний!
Нужна лишь концентрация в Духе,
И никаких других оснований!

Всѐ Едино и все едины,
Мир изменится почти мгновенно!
Если цель одна и есть мотивы,
Устремление Творить ответно!
И Пророк перед вами, как генератор,
Как контроль Мой с Небес,
Отвечает за передачу,
За Любовь и от Тьмы завес!
Повторяю Едины если,
Проводник подготовлен Мной,
Главное общие мысли,
И Мир станет совсем другой!
Поверьте, Всѐ от Создателя!
Мысли разделят людей,
И случится всѐ обязательно,
Кто есть кто будет много видней!
(Послание от 30.09.16)

120.Катрен “Молитва” 30.09.16
Велика роль Молитвы,
Точнее, Обращения к Богу!
Новые для всех мотивы,
Новая для всех дорога!
Это дорога к Храму,
Что вы знаете на Небесах!
Это залеченная драма
И Гармония на весах!
Вы всѐ любите взвешивать,
Но сегодня не до исследований!
Нам необходимо судьбу решать
Для следующего Миллениума!
Кто есть кто, совершенно ясно,
Но врагов хоть отбавляй!
Вы поверьте – ничто не напрасно,
И не надо вас заставлять!

Ибо Мир – для Воинов Света,
Перешедших граничную точку
И принявших Мои Заветы,
Как эволюционную цепочку!
Обращение к Богу – желание
Стать не только ко Мне ближе,
Но и глубокое понимание,
Что Судьба решена свыше!
Те, кто Верят, а значит, рядом,
Выполняют свои задачи,
И, конечно, вернутся к Дому,
Как прошедшие Путь удачно!
(Послание от 30.09.16)

Октябрь 2016 года
121.Катрен “Возможности”

01.10.16

Если энергии высокие,
То и расстояния огромные!
Любовь пойдѐт потоками,
Чудеса станут возможными!
И не важно сколько,
Ведь важнее – КАК!
Люди формируются только,
Некоторые – не так!
Изменения Со-Знания и быта
Угрожают неверию открыто!
Противление будет проявлено,
Однако будущее уже объявлено!
Нет в нѐм Мамоны и зависти!
У руля уже Дух становится,
И Материя, как на паперти,
Сама в Духе теперь возносится!
Образ главный – Любовь!
И отступит неверие в Мире!

Поменяется ваша кровь,
А Со-Знание станет шире!
Вы увидите трансмутацию
Городов и людей в Пространстве!
Главное – понять комбинацию,
Эволюционной цепи убранство!
Помните слова дарованные!
И не слушайте перекрашенных!
Вам судьбы решать обнародовано,
Мне теперь вами всѐ доказано!
Не гонитесь за расстоянием,
Научитесь творить кровью!
Это ваше внутри достояние,
Что в народе зовут Любовью!
Что для вас километры дня?!
Лишь круги, очерченные временем!
Со-Знание важнее сегодня,
Которое не бывает обременением!
Вы уже шагнули в будущее!
Пусть видны лишь очертания,
Но пробьѐтся заря цветущая,
И реальность заменит мечтания!
(Послание от 01.10.16)

122.Катрен “Промысел” 02.10.16
Ожидание – плохая затея!
Нельзя ожидать чуда!
Нужно творить без потерь,
Вопреки Духовному блуду!
Все уже ждут перемены,
И они грядут, действительно!
Но это, поверьте, не обмен
Души на действительность!
Вам Планета готовит Пространство,
Пусть и разгневана сильно!

Вас закружит Мира убранство,
И Знания буду дарить обильно!
Не сидите только спокойно!
Спокойно только на Погосте!
Вам представлять Меня достойно,
А не ходить к Богу в гости!
Только труд и тяжѐлый Промысел
Вас спасут и дадут Право
Воплотить в жизнь Бога замысел,
Доказать: Новый мир – ПРАВДА!
(Послание от 02.10.16)

123.Катрен “Медицина” 03.10.16
Вам сказано сколько и как!
Создатель управляет только!
Живите долго, но только так,
Как решено Небесами и столько!
Кровь – не только информация,
Кровь ещѐ и электричества запас,
И, конечно, кислорода миграция,
Но главное – Бога каркас!
Смотрите в глубины системы,
Не всѐ так просто в вас!
И поднимитесь над темой,
Важнее всего – каркас!
Каркас – это Бога творение!
Касается всех проявлений!
И видится в нѐм единение
Ваших шагов и мнений!
Несѐте в себе всю Вселенную,
Уменьшенную в тысячи раз!
И информацию обменную
Для каждой клетки у вас!
Масштабы играют роль,
Определяется всѐ интенсивностью!

Проявлена ваша доля:
Активность вместо пассивности!
Ещѐ раз взгляните в себя!
В вас всѐ есть для понимания,
Что часть вы Великого Я,
Предмет Моего внимания!
(Послание от 03.10.16)

124.Катрен “Посылы” 04.10.16
Посылы важны, не спорю!
Образ для всех ЕДИН!
Пространство придѐтся строить,
Но точно “один в один”!
Нельзя выдумывать новое,
Всѐ известно на Небесах!
Вы строить должны знакомое,
У Меня, на Моих весах!
Всѐ квантуется в Восемь:
И Вечность, и Бесконечность!
Для вас уже прошла осень,
Грядѐт Новая человечность!
Посыл готовьте медленно!
Нельзя выходить из графика!
Изменения уже заметны,
Но не меняйте трафика!
Я вижу вашу интенсификацию
И стремление вверх!
Не превращайте всѐ в спекуляцию,
Не превращайте ходьбу в бег!
Творите, но с осознанием
Величия и ответственности,
И формируйте Со-Знание
Высочайшей Божественности!
Не слушайте тормозящих,
Их будет всѐ больше!

Не слушайте говорящих,
А только себя дольше!
Поверьте, есть промысел Бога,
Есть промысел людей только!
Я вам показал дорогу
И идти по ней сколько!
Аминь.
Отец Абсолют.
04.10.16

125.Катрен “Жизнь” 06.10.16
Как ваша жизнь похожа на скитанья
Среди покинутых земель!
И медленное в Духе увяданье,
Неоднократно и теперь!
Нет стержня, нет и покаянья!
Никчѐмность и бессмысленность – удел!
И бродят люди, не имея Знаний,
Не понимая, что есть смысл и есть предел!
Предел всему и Мой предел, конечно!
Страшней всего – пустынная Душа!
Ей всѐ равно: и Тьма, и Бесконечность,
Она в Материи, от страха чуть дыша!
Века прошли, прошли тысячелетья,
Печален путь бессмысленный всегда!
Намѐка нет на обретенье
Своей Души сегодня, как тогда!
Пройдя Великие голгофы,
Ответы не найдя во Тьме,
И человек уже почти философ,
Пытаясь объяснить себя в себе!
Вам вредно обсуждать напрасно,
Не понимая смысл вещей,
Какой вы упустили Мир прекрасный,
Шагнув бездумно в Мир теней!

Вам нужно вспомнить все Истоки,
Великие Истоки бытия!
И, пропустив в себе Мои потоки,
Стать снова Богом у руля!
Аминь.
Отец Абсолют.
06.10.16

126.Катрен “ВЫ” 07.10.16
Я вижу стагнацию и, конечно, рвение!
Я вижу и ваше ко Мне доверие!
Я вижу подвиг в борьбе за Веру
И постриг Воина, не знавшего меры!
Во всѐм есть границы и, конечно, Гармония!
Вам думать следует, готовя себя!
Ведь Космос – прекраснейшая симфония
Любви, Добра и Великого “Я”!
Вы – часть этой музыки Звѐзд и Создателя!
Вы неотъемлемая половина Моя!
Оторвите Бога от обывателя,
Чтоб не возвращаться сюда!
Уже перед вами другие задачи!
Не вижу вас больше в Мире теней!
И каждый из вас теперь озадачен –
Пред вами опять Мир открытых дверей!
Аминь.
Отец Абсолют.
07.10.16

127.Катрен “Счастье Создателя” 07.10.16
Вы – пленники Счастья, Любви и Отрады!
Накрыты хрустальной вуалью Любви!
Я радуюсь! Для Меня вы – награда
За долготерпенье и Веру в крови!
От Счастья в Душе распахнулись объятья!
Великое время Вечной Любви!
Гармония рвѐт все столбы расстояний,
Ей не хватает просторов Земли!

Вот оно Счастье! Вот Вдохновенье!
Единство людей и Создателя вот!
Духовное видится Мне обновленье
И Новый для вас поворот!
Всѐ сходится в точке Великой удачи!
Гармонии нет и предел,
Великие ставятся Мной вам задачи,
В Истории – Новый удел!
Вы сами История! Нет и сравнений!
Вы – Боги, Создателя суть!
Нет нерешаемых для вас уравнений!
Учитель вы Духа – людей Новый путь!
Я Оду пою всем стремящимся в Боги!
Они, как Икона во тьме!
О, Счастье! Нашли вы дорогу
Одну! Но всѐ время ко Мне!
Аминь.
Отец Абсолют.
07.10.16

128.Катрен “Жизнь” 08.10.16
Жизнь прожита неправильно –
Путали Тьму и Свет!
А надо быть обязательным
Не здесь, а на тысячу лет!
Сегодня – только встреча,
И то – на мгновение!
И жизнь – не момент засвеченный,
Но правит всем заблуждения!
Вы – Боги и вы равные!
И нет различий в пути!
Ответственность полноправная
Для всех, кто готов идти!
Дорога единая стелется,
И нету других дорог!

Энергия слов светится,
Кто прав и пройти смог!
Вы разные, Вы одинаковы!
Мне вас делить не хочется!
Ведь все в одном Мире вы,
А забываете Творчество!
Поверьте, не проживание
И бесполезность бремени!
Конечно, не доживаете
Отпущенного времени!
Вы первые и удивительно!
Представшие перед Создателем!
Вы цепь замкнули решительно,
Что требовалось обязательно!
Теперь вы, конечно, Правы!
И Мир вам прогнулся первым!
Я только скажу “БРАВО”
Всем, кто был МНЕ Верным!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.10.16

129.Катрен “Знания” 10.10.16
Поддерживаю, очень поддерживаю,
Предложения вашей Души,
И никак не задерживаю
Полѐты в Небесной Выши!
Наука и Знания вечны!
Стремление всегда вверх!
Лишь Мудрость не быстротечна,
Она готовит успех!
Готовьте успеха познания
И Бога Великую Суть!
Раздвиньте пределы Знаний,
Откройте желающим путь!
(Послание от 10.10.16)

130.Катрен “Важно” 12.10.16
Ремонт в головах или зданиях –
Что сегодня важнее Богу?
Отбросьте Материи познания,
Будьте подмогой Богу!
Не будет пользы от территорий,
Территория – вторична!
Главное – в точке риторика,
Концентрация Духа первична!
Попробуйте отбросить вторичное,
Особенно – пустые разговоры!
Всѐ только от Бога первичное,
А не принудительные уговоры!
Сегодня уже не так важно,
Что светится по сторонам!
Передний фонарь подскажет,
Что перед вами Там!
(Послание от 12.10.16)

131.Катрен “Бог” 13.10.16
У Бога Любовь – Вечность!
Она ещѐ и Ответственность!
У людей это – беспечность
И полная безответственность!
Два Знака у Меня – в Гармонии,
У людей – определяют границы!
И если на Небе это – симфония,
То у людей – скорее традиции!
Не бывать счастью в Материи!
Суета замотала! Как жить?!
На Небесах ничто не потеряно!
В Плотном плане основа – быт!
Я творю – в этом есть Счастье,
Счастье полѐта фантазии!
За вами плетѐтся несчастье,
Да ещѐ эвтаназия!

Я мечтаю только о Вечности,
О достижении полной Гармонии!
Повторяю, ваше кредо – беспечность,
Нет намѐка на категории!
Есть, конечно, подготовленные –
Они сила и мощь Бога!
Их энергия Веры готова
Изменить Мир ещѐ у порога!
Я готовлю их к Вечному бою!
Всѐ идѐт по Сценарию!
Первые пойдут за тобой,
Те, кого Я Сам выбираю!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.10.16

132.Катрен “МЫ” 13.10.16
Пространство МЫ рвѐм на части,
Не понимая порой,
Что рвѐм МЫ себя в одночасье,
Теряя в Душе покой!
Покой нам действительно снится,
Его не найти порой!
И МЫ, как лишняя спица,
Теряем дорогу домой!
Всѐ мечемся всуе кромешной,
Составленной из грехов!
И словно совсем помешанные,
На фоне Великих долгов!
Всѐ мечемся, сил не жалея,
На каторжный труд без смысла!
Не знаем, что Дух важнее,
Теряем себя без умысла!
Когда же придѐт Мудрость?
Пройдѐт и в Душе печаль?

Когда же Откроет Премудрость
Духовную в нас Печать?
Откроет Пространство нам веки,
Прольѐтся Духовный Свет,
И станем тогда навеки
Стяжавшими Бога Завет!
(Послание от 13.10.16)

133.Катрен “Прелюдия” 13.10.16
Враги всегда только в людях!
У Бога не бывает врагов!
Враги – только прелюдия
Великой битвы Миров!
Сражаются люди неверия,
Не понимая причин!
Известно, что при НЕВЕРИИ
Конец будет только один!
Люди всегда строят замки
И огромные ограждения,
Но не спасают замки
От внешнего нападения!
Лучшая защита есть Бог!
Стена, которую не перейти!
И каждый победить бы смог,
Но без ВЕРЫ конца не найти!
Обманывать сами себя
Привыкли в Пространстве люди!
Ведь знают: уйти от Меня
Нельзя, обман – это прелюдия!
Прелюдия страха Экзамена
На ВЕРУ и совестливость тоже!
Обман – это главный замер,
Который для людей невозможен!
Вот и кидаются люди
На тех, кто идѐт к Свету,

Но это тоже прелюдия
Будущего Богу ответа!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.10.16

134.Катрен “Клеточное пространство” 14.10.16
Рефлекс – это не реакция,
А принятое решение!
Всего лишь адаптация,
Осознанное поведение!
Человек – не только руки и ноги!
Человек – прежде всего подобие!
Информация – главное во многом,
Переходящая в условие!
Клетки, и это точно,
Принимают своѐ решение!
Каркас держится прочно,
Если единое есть движение!
Клетки есть и единство в Духе –
Людям непонятное пока состояние!
Это состояние, как в круге,
При едином достоянии!
Не уйти, не прийти – навечно!
И Вселенная действительно в круге!
Нельзя относиться беспечно
К тому, что достаѐтся в муках!
Вы – пример, и очень наглядный!
Внутри вас – своя Вселенная,
И для клеток – она Награда,
Но совсем ещѐ не исследованная!
Аминь.
Отец Абсолют.
14.10.16

135.Катрен “Любовь” 15.10.16
Любовь – чувство большое!
Оно даже больше, чем жизнь!
Может быть и шальное,
Но точно важнее, чем жизнь!
Любовь – это Бога Пространство!
А Жизнь – короче Любви!
Любовь – это Бога Дарство,
Замешанное на крови!
Любовь – совсем не случайность!
Не знает границ и времени!
Она только случается,
Когда жизнь – не обременение!
Соединяет несоединимое,
Удивляя людей и Богов!
Ибо Мир всѐ же единое Единство Моих Даров!
Нет для Любви и паспорта!
Нет для неѐ и возраста!
Она собирает запросто
Двадцать лет и около ста!
Любовь выше объяснений!
Любовь выше морали!
Любовь – это явление,
В котором люди людьми стали!
Необъяснимое чувство, Божественное!
Неожиданное, как всегда!
И звучит оно очень торжественно,
Словно с Неба сошло тогда!
Когда Мир только родился,
Боги принесли с собой!
Когда человек проявился,
Став, точно самим собой!

Любовь несут Боги людям,
Меняя жизнь на Любовь!
Чтобы было понятно вам:
Любовь – это Бога кровь!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.10.16

136.Катрен “Вести” 15.10.16
Теперь, когда всѐ понятно,
И ясно: кто есть кто,
Я расскажу вам внятно:
Задание одно!
Не может его важнее,
Принципиально меняет Мир!
Оно – много труднее
Предыдущих Моих мерил!
Вам открываются двери
От всех Моих кладовых!
Но важно сейчас поверить,
Не может быть дармовых!
Вы заслужили Право
Творить, и ещѐ раз, творить!
Я Знания дал Вам и Право,
Чтобы судьбу решить!
Решить все судьбы сразу!
Один раз и навечно!
Ключевая несѐтся фраза,
На Небесах звучащая Вечно!
Любовь правит Миром Вечно –
Она Суть и Вера!
Закончилось время беспечности,
Правит теперь Бога мера!
Вы – Мой механизм и действие!
Вы – и Моя поддержка!

Вы – Моѐ по Миру шествие,
Которому нет уже удержу!
Несите в себе Любовь
И будьте едины у Цели!
Скажите все вместе вновь:
О, счастье! Вы всѐ же успели!
Успели понять Главное,
Что Бога вы инструмент!
И Мир переходит плавно
В Любовь, что для всех аргумент!
Скажите слово “ЛЮБОВЬ”,
Как настоящий Мессия,
И счастье вернѐтся вновь,
И Свет Мой накроет Россию!
Вы скажите, а Я жду!
Великое слово ВМЕСТЕ,
И люди забудут вражду,
Приняв от России ВЕСТИ!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.10.16

137.Катрен “Про Любовь (заметки на полях)” 15.10.16
Любовь и разврат – разное!
Совсем несовместимое!
Любовь от Бога – прекрасное!
И Тьмой непобедимое!
Разврат – дело тѐмное!
Для Богов – недопустимое!
И совсем не умное,
Тьмой вполне допустимое!
Вот и мечетесь, всѐ путая!
Где Любовь, где разврат – всѐ равно!
Но такая жизнь – мутная!
Для Богов – не жизнь, и давно!

Каяться уже поздно совсем!
Точка достигнута бифуркации!
Для Меня неприемлемы все
Прячущиеся за декорацией!
Аминь.
Отец Абсолют.

Бог и Любовь – ЕДИНО!
Люди и мрак – тоже!
А счастье только в одном:
Разврат для людей – негоже!
(Послание от 15.10.16)

138.Катрен “Гармония (заметки на полях)” 15.10.16
Пространство не терпит дисгармонии!
Есть дисгармония внешняя!
Она – как вход в филармонию,
Где нотная тьма кромешная!
Гармония понимания,
Дискомфорт отсутствия!
Великое напоминание
Некомфортного присутствия!
Думать нужно о Доме!
И о Гармонии, в частности!
Гармония будет во многом,
Когда в нѐм только две части!
(Послание от 15.10.16)

139.Катрен “И Жизнь, и смерть” 16.10.16
Нет в лексиконе слова “смерть”,
Есть слово “переход”!
Из Мира Духа сразу в Твердь,
Неверящий Народ!
Граница есть между людьми,
Но Грамота одна!
Один готов лежать костьми,
Другому – Мать родна!
Уроки не остановить,
В том Вечности цена!

И кто-то не умеет жить,
Но Цель у всех одна!
Понять себя, понять Меня,
Любовью наполняясь!
Понять, что всѐ это не зря,
И в Духе все срастаясь!
Понять, что Целое одно!
И Там, и Здесь – первично!
Вы тоже Целое – одно,
Делѐнное частично!
Частично Здесь, частично Там,
Но Целое Великое!
Придѐтся всѐ же вам принять,
Что Целое – безликое!
Я повторяю, в мраке дней
Вам кажется обратное!
Но, вы поверьте, Мне видней –
Вы в Мире необъятном!
Делить на мѐртвых и живых –
Ошибка безусловная!
Наука делит на чужих,
В ком плоть почти условная!
Вы на Тверди и на границе!
Такого Мир ещѐ не знал!
Недоумение на лицах,
Но Я двенадцать лет писал!
Что будет Время перемен!
Момент наступит Истины!
И вы увидите обмен
Миров, Великий истинно!
Но главное, Россия вновь,
Как было от Истоков,

Откроет Миру собой Новь,
Приняв в себя потоки!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.10.16

140.Катрен “Жизнь (заметки на полях)” 16.10.16
Каждая строчка Души – отражение!
Реплика ритмов Великих Начал!
Разума вашего миги Творения
И человеческой жизни причал!
Всѐ продолжается, всѐ начинается!
Ритмами кружит жизнь на весах!
И никогда ваша жизнь не кончается,
Что на Планете, что в Небесах!
(Послание от 16.10.16)

141.Катрен “Надежда” 18.10.16
Великие дни Открытий
Уже захватили Мир!
И люди ищут укрытий,
Не понимая причин!
Причины – простые и сложные!
Подходит Момент Истины!
Кумиры рушатся ложные!
Мир наступает Истинный!
Трудно понять, почувствовать!
Рушится жизни основа!
Не надо напрасно мудрствовать,
Реальность теперь – Бога Слово!
Давно было всѐ сказано,
Что Мир станет другим!
Пророками было доказано:
Со-Знание тоже иным!
Иное для Плотного плана,
Но то же всѐ для Небес!
Со-Знанье для людей – Главное,
Открыты глаза для Чудес!

Чудесное время Открытий
Разрубит Духовный мрак,
И много из позабытого
Пробьѐт накопившийся прах!
Всѐ будет, и будет скоро!
Вопрос возникает один!
И это для вас недорого,
Главное – путь Един!
Спасает всѐ Единение!
В отдельности нет Надежды!
Духовное Укрепление –
Лучшая для плоти одежда!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.10.16

142.Катрен “Уралу” 18.10.16
Не вижу смысла жалеть ушедших,
Сменивших Дух на ерунду,
Решивших бросить и перешедших
Из Света Бога во Мрак и Тьму!
Им всѐ неймѐтся и что-то кажется!
То ли рассветы, а то ли мрак,
И вряд ли Солнце для них покажется,
Коли не знают, что или как!
Нельзя играться на поле Бога!
Всѐ очень строго и строгий портал!
Дорога есть, но эта дорога
Для тех, кто не понял и кто проиграл!
Вам Мудрость дана, дано и Сознание!
Любое слово – выход в Эфир!
Придѐт, Я надеюсь, и Осознание:
Нет Мира людей – Единый есть Мир!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.10.16

143.Катрен “Ещѐ раз про Любовь” 19.10.16
Хочу ещѐ раз повторить:
Любовь – для всех Основа!
И долго можно говорить,
Но Правда всем знакома!
Когда в Любви, тогда и Счастье!
Когда в Любви, тогда весь Мир
Мной вам предложен в одночасье,
Ведь вы – Мой Ангел, Мой Кумир!
Конечно, трудное Дитя,
И много сделано ошибок!
Но трудности свои неся,
Ваш Разум оказался гибок!
Всѐ дело в сущности вещей!
К ним относиться нужно так же,
Как Я Люблю вас столько дней,
И каждый для Меня так важен!
Вы – копия, и Вы – Любовь,
Впитавшие основы Мирозданья,
И скоро вам открою Новь,
Усвоившим уроки Осознанья!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.10.16

144.Катрен “Ещѐ чуть-чуть про Любовь” 19.10.16
Любовь – ощущение счастья!
Любовь – это просто полѐт!
Это – словно причастие,
И это – Души взлѐт!
Взлѐт куда-то к Звѐздам,
В недосягаемую Даль,
Когда от Бога Дар вам
Накрыла нежная вуаль!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.10.16

145.Катрен “Знания” 20.10.16
Не путайте кровь с водой!
Единая информация!
И для Подобия одной
С Создателем констатации!
Я думаю, вам понятно,
Что Знания – для всех!
Но Я говорю внятно:
В крови информация без помех!
Вода – информация для всех!
Кровь – информация для избранных!
Она поднимает вверх,
Но держит Там только выбранных!
Полярность тоже важна!
Два Знака всѐ уравновешивают!
Не может между ними война,
Они равновесие поддерживают!
Посмотрите игру Знаков –
Они в Вечном сотворчестве!
Результат промысла таков –
В Природе всегда Творчество!
Попробуйте видеть Единое
В сложном хитросплетении!
Это хорошо видно
На примере кровотечения!
Будьте внимательны в Духе!
Всѐ Едино в Вечности!
Поверьте, наука – не мука,
Единственный путь в Бесконечность!
Повторяю, не забывайте ПОДОБИЕ,
Это – вечное продолжение!
Ищите во всѐм Условия,
Данные от рождения!
Аминь.
Отец Абсолют. 20.10.16

146.Катрен “Космос” 22.10.16
Есть существующие и есть творящие,
Форм проявления очень много!
Есть молчаливые и есть говорящие,
Но ПОДОБИЯ немного!
Форм проявления – беспредельно!
Но по ПОДОБИЮ творящих – мало!
А если честно, даже искать бесцельно,
Ведь ПОДОБИЯ совсем не стало!
Человечество – СОВЕРШЕНСТВО,
Проявляющееся во всѐм!
И в Информации, и в Энергии – главенство,
И в Материи, несущей всѐ!
Где-то в высоких зонах
Есть существа без плоти,
Свободные в выборе позы,
Не зная ни дня, ни ночи!
Завидуют людям яростно,
Жизнь у людей – цельная!
Она ещѐ и прекрасная,
В возможностях – беспредельная!
Люди – проявление Создателя!
Возможности – без предела!
Но часть из них – обыватели,
Не понимающие счастья удела!
Космос внимательно смотрит,
Включая все проявления,
Когда же люди рассмотрят,
Что в Космосе они – явление!
Аминь.
Отец Абсолют.
22.10.16

147.Катрен “ОКТАЭДР” 22.10.16
Трудно достичь Единения,
Даже не спорю!

Проявить нужно понимание!
Проявить нужно Волю!
Октаэдр – это семья,
Где все равны перед Богом!
Октаэдр – это семь плюс Я,
Идущие одной дорогой!
Невозможно думать по-разному!
Целеполагание – одно!
И Ответственность на каждом!
Тогда Целое видно!
Забудьте, что вы личности
И у каждого есть семья!
Пусть даже тысячи!
Основа: семь плюс Я!
Забудьте, кто из вас первый!
Нет у Меня первых!
В Плотном Плане есть мерность,
Делящая примерно!
Но эта мерность не права!
Как делить Белое?
Тьмой она людям дана,
Чтоб не создали Целое!
Ошибки простить можно!
И, конечно, нужно!
Единение достичь возможно,
И совсем не натужно!
Основа Единения – Любовь,
И говорить не стоит!
Повторяю вам вновь:
Единение – проявление Воли!
Аминь!
Отец Абсолют.
22.10.16

148.Катрен “Мир сегодня” 23.10.16
Вы забыли слово “ТОЖДЕСТВО”,
Оно тоже важно!
И причин тому множество,
Вы поймѐте это однажды!
Вы у Меня единственные!
К сожалению, не понимающие,
Что не надо быть воинственными,
А только Любовь принимающими!
Невозможно управлять Миром,
Не дано это никому!
Только Боги, отмеченные Миррой,
Знают "КАК" и могут!
Все, кто что-то хотели,
Получили урок истории!
Только импульс от Колыбели
Может стать Истоком в Истории!
Пусть не путают, не надеяться
Изменить историю человечества!
Теперь Октаэдр будет действовать,
И действовать – НАВЕЧНО!
Чтобы люди ни делали,
Самые крутые политики,
Мир окончательно разделился!
Не спасѐт никого молитвенник!
Сам Создатель и Его Воинство
Приступили теперь к трансмутации!
Проснѐтся в людях достоинство!
Поймут они смысл адаптации!
Аминь.
Отец Абсолют.
23.10.16

149.Катрен “История” 24.10.16
Люди придумали войны,
Боги отдали Любовь!
Философия застойна
У тех, кто приносит кровь!
Зачем философия Познания?
Она только для “сильных”?!
Простые примут Знания,
Тьма станет тогда бессильной!
Теперь посмотрите, кто правит
В Пространстве Любви и Добра?
Тот, у кого нет и правил,
И Совесть кому не нужна!
Вечные завоевания,
И всѐ ради чего?
Напрасные ожидания!
Жизнь уже ничто!
История Великих трагедий
Уже на уровне Мира!
История взлѐтов-падений,
И будущность Антимира!
И вечное противостояние,
Борьба Добра против Зла!
И постоянное молчание
Принявшего жизнь раба!
Возможность подняться имеется!
И жизнь совсем не доля!
Нужно всегда надеяться,
Проявленная нужна Воля!
Всем управляет Бог!
Дарованы людям способности,
Каждый изменить себя мог,
Для этого есть возможности!
Аминь.
Отец Абсолют. 24.10.16

150.Катрен “Счастье Любви” 25.10.16
В Любви даже день есть Счастье,
Пусть другого и не дано!
Пусть вся жизнь обернѐтся несчастьем,
Но вы будете помнить одно!
Это мгновенье счастья, выше которого нет,
Управляет вашим пространством,
И будет оно много лет
Вашей жизни убранством!
Жизнь состоит из мгновений,
Чудесных мгновений Любви!
Это вашей судьбы веление,
И присутствие Бога в крови!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.10.16

151.Катрен “Счастье” 25.10.16
Минуты волшебного счастья
Коснулись Пространства Любви!
Забыты проблемы, несчастья,
И всѐ закипело в груди!
А воздух насыщен Любовью,
Расправились силы Души!
И розы несу к изголовью
Великой, щемящей тиши!
Какое прекрасное чувство
Полѐта в Небесной дали!
Любви фантазии буйство
И запах прекрасной земли!
Творить через годы страданий,
Любовью творить города!
И всех исполнений желаний
Во имя Любви и Добра!
А счастье всѐ ближе и ближе!
Любовью наполнился Мир!

Мой голос всѐ тише и тише!
Любовь – теперь Мира кумир!
Любовь вам теперь не помеха!
Любовь вам теперь благодать!
Вам счастье придѐт на замену,
Чтоб Свет вместо Тьмы передать!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.10.16

152.Катрен “Посыл” 26.10.16
Посыл вам нужен обязательно!
И в этом весь смысл!
Мир изменится безотлагательно,
Если правильная мысль!
Посыл – не только слова,
Пусть даже объединяющие!
Главное – единые дела,
Целеполагание определяющие!
Не тороплю, но требую
Меру иметь в отношениях!
И очень теперь советую
Мудрость проявлять неспешную!
Вы – Боги по призванию!
Несѐте Великие изменения!
Вы несѐте и понимание
Наступающих обновлений!
Помнить должны о Равенстве
Перед Богом и Совестью!
Уготованное неравенство
Растворится перед Вестью!
Великая Весть – не сказка,
Она уже в Мире проявлена!
Только люди всѐ ждут подсказку,
Опасаясь Тьмы явления!

Страх есть фактор неверия!
И, конечно, Духа смятение!
Люди должны вам поверить,
Ибо Промысел – Важнейший в столетии!
Времени уже совсем нет,
Его почти не осталось!
Наступает истории Момент,
Новые черты показались!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.10.16

153.Катрен “Наброски” 28.10.16
Не ждите больше прозы,
Только стихи и ритм!
Это для вас – Розы,
Или то, что творим!
Вы поднимаетесь выше,
Теперь для вас другая среда –
Где вибрация Свыше
Сама поднимает Туда!
Туда, где Небесная даль,
Где царствует уже не Материя!
Безусловно, кого-то жаль,
Но места нет, кто в неверии!
(Послание от 28.10.16)

154.Катрен “ОДНО” 29.10.16
Я понимаю, как трудно
Перейти вам в другую мерность!
Изменить своѐ внутреннее нутро
И принять Вечности безмерность!
Вы – люди, повторяю, вы – люди,
Вам понятна Гордыня и Грех!
Ваша жизнь – всего лишь прелюдия
Великого подъема вверх!
Всѐ земное, такое тяжѐлое,
Якорит и затягивает вниз,

Но поверьте, такое знакомое,
Жизнь для которого – приз!
Приз от Бога за долготерпение,
И за верность пути Единого,
За Великое в Душе озарение,
Отношение к жизни терпимое!
Главное совсем не в том!
Оно серьѐзнее и важнее!
Оно открывает двери в Дом,
Нет которого для вас милее!
Вы всѐ ждѐте: когда
Распахнутся для вас все двери?
Но ведь знаете точно всегда:
Всѐ упирается в Дух и Веру!
Только в Духе и только в Вере
Можно найти приют у Бога
И вернуть можно Доверие
ПервоТворца у Порога!
Всѐ сегодня в ваших руках,
И другого уже не дано!
В промыслах и в делах,
Вы теперь с Богом – ОДНО!
Аминь.
Отец Абсолют.
29.10.16

155.Катрен “Проявление” 31.10.16
Жизнь больше не ламинарная!
Теперь вихри и волнения!
Чтобы не была бездарная,
Искоренить нужно сомнения!
Нужно ВЕРИТЬ беззаветно!
Проявление – только мгновение!
Совсем не безответное,
Не может быть в том сомнений!

Все мгновения – цепь эволюции!
Постижение пути истинного
Через внутреннюю дедукцию,
Приближение к Богу, к Истине!
Аминь.
Отец Абсолют.
31.10.16
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156.Катрен “Единение” 03.11.16
Вы сами – ещѐ и Вселенная,
Подчиняющаяся Канонам!
Вы – Моѐ ещѐ и Веление,
Несмотря на людские законы!
Постоянно творить должны,
Труд ваш – не наказание!
Вы для Вечности очень важны
Как образец для подражания!
Вы должны понять обязательно,
Что вы – Пространство Великое,
И усвойте это основательно:
Что Пространство вы – не безликое!
В отдельности, вы все – личности,
Все на Бога очень похожие,
Но соединѐнные ВМЕСТЕ – безличные,
Теряете со Мной СХОЖЕСТЬ!
Кто-то – в Духе, а кто-то – рядом!
До Богов совсем не дотягиваете!
Нет Единства и нет порядка,
Когда ВМЕСТЕ не договариваете!
Человек плохо воспитан!
Тьма очень сильно старалась –
Он невежеством так пропитан!
Единение всегда распадалось!

Труден путь, но иного нет!
Без Единения – нет и Будущего!
Войны не дадут ответ
В этом Мире бушующем!
Дух и Единение принесут счастье!
Перешагнуть придѐтся условности!
Если хотите убрать несчастья,
Принимайте Мои Слова дословно!
Выбор есть и опять он за вами!
Наступили Новые времена!
Я готов поделиться Дарами,
Если вы Мне ВСЕ скажете “ДА”!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.11.16

157.Катрен “Музыка Неба” 04.11.16
Вас ритмы окружают с детства!
Музыка из них – Главное!
Не позволяя жизни стать бегством,
Если они для кого-то не главное!
Вы всегда поднимаетесь в Небо,
Заслушав великие ритмы,
Но превращаетесь в небыль,
Если плохой композитор!
Я дарую музыку избранным,
Только Великим подельникам!
Они Мною давно выбраны
Быть среди вас отшельниками!
Несущие Музыку – уже не люди!
Людям не дано творить!
Они – Великая прелюдия,
Когда Я начну говорить!
Бог управляет оркестром,
Ритм и Музыку выводящим!

Бог – Духовный инвестор,
В Душу Музыкой входящий!
Музыка – проявление Бога!
Семь нот плюс Он!
Это – лучшая дорога,
Ведущая вас в Пантеон!
Можно сказать слово,
И слово это – Любовь!
Но Музыка выше слова,
В Душе открывает Новь!
Музыка предполагает хор!
Жизнь в Музыке и стихах!
Вашей судьбы композитор
Правит, убирая в вас страх!
Аминь.
Отец Абсолют.
04.11.16

158.Катрен “Снега” 06.11.16
Сегодня снега пришли рано,
Видимо изменился срок!
И кого-то очень обрадовало –
Над Планетой склонился Рок!
Катится в пропасть совершений,
Остановить нельзя историю!
Последнее даѐтся движение,
Чтоб последнюю слышать симфонию!
Ритмы изменить невозможно!
Они есть и они – Судьба!
И для Планеты, возможно,
Последний ритм, как мольба!
Ритмы меняют историю,
Определяют цивилизаций развитие!
Это постоянная мелодия
Космического Воителя!

Приметы – Мои подсказки!
В них Мудрость и сроки!
И это совсем не сказки –
Информационные потоки!
Снега – тоже приметы,
И даже очень реальные!
Станут для вас примером
Божественной нейтральности!
Готовьте себя к Началу
И наступающему Преображению!
Ритмы уже прокачали
Духовное в вас брожение!
Аминь.
Отец Абсолют.
06.11.16

159.Катрен “История человечества” 08.11.16
Уроки Истории нельзя забывать!
Всѐ очерчено Вечностью!
Новому никогда не бывать,
Если погрязли в словесности!
Эволюцию не остановить,
Но скорость еѐ разная!
Люди должны насовсем забыть:
Мамона – не всегда прекрасная!
Мамона – внутренний паразит,
Сжирающий даже совестливость!
Деньги, конечно, вечный магнит
В ком нет ничего от совести!
Люди забыли Историю и еѐ уроки!
Жизнь – не только Плотный план!
В Плотном плане – одни оброки,
Жизнь – это Вечности океан!
Подумайте, в этом есть Откровение:
Жизнь – Великая Вечность!

Плотный план – только явление
В Единой цепи Бесконечности!
Люди – не только Подобие,
Они ещѐ и Голограмма!
В Плотном плане удобная,
Великая Бога Программа!
Я творю в вас Свою Проекцию,
Выдавая каждому задание,
Чтоб составляли себе конкуренцию,
Проявив настоящее старание!
Ведь Сценарий давно известен!
Ваша жизнь – Игра Создателя!
Каждый несѐт собой Весть,
Копия Бога в образе обывателя!
Разорвать нужно ложные образы,
Вам религиями привитые!
Вы – Частицы Великого Образа,
А не в Духе рабы побитые!
История – ложь постоянная!
Вы не можете выбрать дорогу!
Вы забыли, что жизнь многогранная,
Но целеполагание – стать Богом!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.11.16 =17=8

160.Катрен “Цель эволюции” 09.11.16
Нет перерывов в эволюции,
Бывают только остановки!
Не может случиться деструкции
При анализе подготовки!
Люди понять не могут,
Что птицы одного Гнезда!
Что все – голограммы Бога!
Так Вечно, а значит, всегда!

Забыто Гнездо Создателя!
В этом Спектакле Богов
Тьма увела в обывателей
Великих Небесных орлов!
Теперь все разбросаны в Духе,
А память стѐрта навечно,
И прозябают в муках,
Разбрасывая жизнь беспечно!
Но в Духе пришло сомнение,
Зов предков не дал молчать!
В Душах пришло движение,
Уже нельзя больше ждать!
Все голограммы вместе,
Есть смысл и целеполагание!
Вернуться на своѐ Место –
Божественное есть задание!
Осталось совсем немного,
Единое нужно мнение!
А это, поверьте, много!
Кто в Вере, не знает сомнений!
Одно слово и одна цель
Формируют собой будущее!
Помните, даже капель
Есть сила Новое формирующая!
Все капли и все голограммы
Есть суть и смысл эволюции!
Это – Бога Программа
И Космоса Конституция!
Аминь.
Отец Абсолют.
09.11.16

161.Катрен “Бог” 10.11.16
Вы позабыли о Боге!
И чаще, совсем в неверии!

Но в Боги ваша дорога –
Есть Истина, а не поверье!
Живѐте в Пространстве Бога,
Несѐте самостоятельность,
Но это – условность дороги
И принятые обязательства!
Самостоятельность – слово приятное,
Для фантазии есть полѐт!
Но вам пока непонятно
Задание на Духовный взлѐт!
Вы Плотным планом придавлены!
Полѐтов в Духе не видно!
Материей вы направлены
На прибыль, как ни обидно!
Погрязли совсем в Материи,
Повторяю, забыв о Боге!
Мамона – один критерий,
Поверьте, тупик – не дорога!
Вы – Боги и Вы – голограммы!
Великое отражение Вечности!
Божественная вы Программа,
Ведущая в Бесконечность!
Материя – часть Пространства
И только Проявленный план!
Но Вечность для вас – убранство,
И Истина – не обман!
Не все, но прошли первый класс,
Растянувшийся на века!
Я в Духе растолкал вас,
То, что необходимо пока!
Но время торопит сроки!
Я вновь обращаюсь к вам:

Истории принимая уроки,
Такого не будет Там!
Там, куда вы направлены,
Повернуть нельзя вспять!
И триста спартанцев отправлены,
Чтобы заслоном стать!
Заслоном от Тьмы и безумства,
От лжи и веков дурмана!
Раскрытое вольнодумство
И Истина без обмана!
Аминь.
Отец Абсолют.
10.11.16 =10=1=Бог

162.Катрен “Итоги” 11.11.16
Итоги подводить рано,
Но они просматриваются!
У людей меняется Прана,
Даже, если не договариваются!
Особенно заметно в России –
Уровень поднимается!
Контур неземного Мессии
Заметно проявляется!
Великие грядут события,
Создателем определѐнные!
Сознание меняет бытие,
Пока только вкраплѐнные!
Главное – этап Сознание!
Оно меняется первым!
Сейчас важно понимание,
Что этот путь – Верный!
Ищите в себе Божественность,
Не отделяйте себя от Бога!
Поверьте, нужна тождественность,
Единственная в Рай дорога!

Забудьте, что вы – люди,
В Материю погребѐнные!
Вы – Божественная прелюдия,
На пути в вознесѐнные!
Вы получили ПРАВО,
Вызывающее удивление,
Стать ПРАВДОЙ
И стать управлением!
Вы заслужили быть рядом!
Все голограммы собраны!
Стали одним отрядом,
В Боге собранными!
Осталось совсем немного:
Понять глубину изменений
И начинать понемногу
Исторические изменения!
Решите, что вы хотите?
Как вам видится Мир?
Единый образ примите,
Любовь для вас будет пример!
Усвойте, что вы – голограммы
Единого ПервоСоздателя!
Частица вы Бога Программы,
Которая не прерывается!
Вы – часть, вы и Вечность!
Рождѐнные не напрасно!
Носители вы Бесконечности,
Не можете быть безучастными!
Активные вы участники,
Ибо Я точно в вас!
Вы словно не часть, а датчики,
Объединяющие Нас!
Нас разделить невозможно!
Я в вас, а вы во МНЕ!

Великое стало возможным,
Ложь растворилась во Тьме!
Теперь вам понятно и ясно –
Лжи приходит конец!
Религии уже не опасны,
Восходит Бога ВЕНЕЦ!
Осталось только сомнение,
Привычка мерить Материей!
Дух становится, к удивлению,
Единственным в Мире критерием!
РОСТОК уже укрепился!
Он пытается жить!
Я тоже теперь убедился:
ОН НАЧИНАЕТ ТВОРИТЬ!
Аминь.
Отец Абсолют.
11.11.16

163.Катрен “Информация” 12.11.16
Информация может менять форму
На такую, как хочет Сознание!
У вас называется – мыслеформа,
Отражение вашей фантазии!
Непонятен людям Мир Бога!
В нем нет граней и ограничений!
Там нет никакого порога,
Только бесконечность решений!
Там – “сегодня, вчера и завтра”,
Всѐ сошлось в полном единстве!
Там – все фантазии оправданы,
Подчинѐнные Богу Единому!
Там – вы часть Единого Целого,
Непостижимого для Сознания!
Там – не надо искать вам целей,
Они проявляются на Подсознании!

Там – свобода Воли и Права!
Там – вы с Богом окончательно вместе!
Там – вы сами носители Правды!
Истина там – Бога вместилище!
Там – Бог постигается просто!
Там – Он везде и, конечно, в вас!
Там – Каноны Бога, как вѐрсты,
Вечный для вас компас!
Там – желания реализуются,
Если согласованы с Богом!
Там – информации плюсуются,
Как потоки одной дороги!
Там – не надо постигать Знания,
Они открыты и в вас!
Там – другая Школа Познания,
Там – “МЫ” вместе и всѐ вокруг Нас!
Там – идеальный Край,
Без каких либо ограничений!
В Плотном плане зовѐте – Рай,
Любви Бога Там отражение!
Там – Любовь и счастье безмерное!
Там – Гармония и полная Равномерность!
Там – каждому место отмерено,
У Бога в Великой мерности!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.11.16

164.Катрен “Воля” 13.11.16
Всѐ зависит от Воли!
Всѐ зависит от Правды!
Нет светлее той Доли!
Выше нет такой Праны!
Или Бог, или просто,
Так погрязший в никчѐмности!

Заслужи своѐ место,
Взяв у Бога возможности!
Человек – только семя
И незримая копия!
Не народ и не племя,
Погрязший в фобии!
Лишь проснувшееся Сознание
Предречѐт поведение
И откроет Познание
Глубины изречения!
Оторвавшись от плотности
Можно видеть Создателя!
Бог откроет возможности,
Не в пример обывателям!
Нужно только отстроиться
От былых убеждений!
И картина откроется
В чистоте утверждений!
Во всѐм проявлена Доля!
В том секрет и свершений!
Проявить нужно Волю,
Как Венец достижений!
Всѐ в руках и в желании!
Страха нет, впереди – Вечность!
Человеку нет оправданий,
Если его жизнь – беспечность!
Воля, ещѐ раз Воля –
Это то, что сегодня требуется!
Поймите, что ваша Доля –
Быть Богами, когда потребуется!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.11.16

165.Катрен “Голограмма и жизнь” 15.11.16
Есть голограмма от физики,
Есть Голограмма от Бога!
В первом случае – только лирика,
Во втором – вверх дорога!
В первом случае – только Материя,
Во втором – Дух, а не умысел!
В первом – науки феерия,
Во втором – Божий промысел!
Не ищите в том корреляции!
Вы – одушевлѐнная голограмма!
Наука ищет апробацию,
Вы же – Бога Программа!
Вы, конечно, корреляция с Богом,
Во всѐм Его отражение!
Выбор даже вашей дороги –
Тоже Божественное решение!
Вам не уйти от Создателя!
Голограмма вы, точная копия!
Боги не могут быть обывателями,
Смысл такой жизни – утопия!
Перестаньте смотреть на Материю!
Это только для вас оболочка!
Жизнь в Материи – жизнь потеряна,
Жизнь в Материи – проволочка!
Поднимитесь над Миром плотным,
Это не ваше Пространство!
Плотный план – для Духа болото,
А совсем не Бога убранство!
Ждать осталось совсем немного!
Жизнь расставит всех без умысла!
И, конечно, не всех поголовно,
А по уровню Божьего промысла!
Аминь.
Отец Абсолют. 15.11.16

166.Катрен “Уходящим из Сообщества” 15.11.16
Уходите! Да не будете прокляты!
Выбрали Тьму вместо Света!
Вы от Бога собою отняты,
Нарушая Бога Заветы!
Не вернуться теперь в Вечность,
Вечность закрыта для таких!
Вам – конечность, а всем – Бесконечность!
Нет для вас путей никаких!
Вы себя променяли на ложь,
На искривлѐнные представления!
Вас охватит греховная дрожь
В отсутствии Благословения!
Вы – типичная жизни никчѐмность,
Нет вас в списках Воинов Света!
Волновала Мамоны объѐмность,
Целью жизни была монета!
Променяли жизнь на бесславие!
Голограммы ваши разрушены!
Остаются миф и тщеславие,
Связь с Создателем навсегда порушена!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.11.16

167.Катрен “Ответ на Посыл” 16.11.16
Свершения Бога в надѐжных руках!
Ожидания закончились окончательно!
Сошлись Великой реки рукава
В Один океан замечательный!
Очистились реки от скверны и лжи,
И Души проснулись спящие!
Теперь только жизнь без болотной тиши,
Потоки теперь бурлящие!
Я ждал, что проснѐтся этот Поток,
Людей и Богов объединяя в Целое!

В нѐм Воля и Память, как древний урок,
Меняют палитру на Белое!
Я вижу томящихся Душ прозрение,
Великих строителей Вечности!
Реальность для них уже не видение –
Спланированный Путь в Бесконечность!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.11.16

168.Катрен “Тризна” 17.11.16
Посыл замечен и с Неба!
Росток уже творит серьѐзно!
Ещѐ вчера была небыль,
Сегодня уже всѐ возможно!
Казалось, всего-то “Триста”,
И даже ещѐ не Боги,
Но это – Великая ТРИЗНА,
Начало Большой дороги!
Не надо смотреть в сторону,
Для вас сторона ОДНА,
Вы распахали бороной,
Божественная Суть видна!
Ещѐ немного и станет
Пространство совсем другим,
И Новая жизнь расставит,
Вернѐт, что считалось родным!
Плотность – уже не плотность,
Расширены восприятия!
Проснѐтся и в вас возможность
Достигнуть с Богом объятия!
Росток набирает силу!
Сломать просто так невозможно!
Росток уже, как Светило!
Проявляет супервозможности!
Аминь.
Отец Абсолют.
17.11.16

169.Катрен “Новь” 18.11.16
Пространство, конечно, меняется!
Но, прежде всего, в вас,
И сами вы тоже меняете
Себя в этот сложный час!
Выворачиваете себя наизнанку,
Открывая в себе Новое,
Но тянет вас вниз изнанка,
Как груша грехов пудовая!
Вот он – Момент Истины!
Вместе вы – огромная сила!
Но себя вы видите истинно,
Ваша ноша вам не по силам!
Вы один – ничтожная мощь,
Даже Создатель вам не поможет!
Но Вы ВМЕСТЕ – есть Бога ПОМОЩЬ,
Которая всегда и всѐ может!
Небеса впервые вздрогнули,
И Планета, наконец, ответила,
Пространство тоже дрогнуло,
И из КОСМОСА вас заметили!
Что, Росток – уже не трава,
А развивающаяся Мекка,
И, конечно, толпа не права,
Называя Росток сектою!
Вот теперь МЫ посмотрим на Мир!
Кто есть кто, Нам Планета покажет!
Ещѐ недавно влиятельнейший кумир
Вдруг беспомощным для всех окажется!
Но не будем разборки чинить,
Ведь это всѐ – прошлое!
И не будем никого винить,
Прошлое у всех сложное!

Вы – Великий Росток Нового!
И оружие ваше – Любовь!
Вы – Творцы, вы не ведомые!
Ваша цель – открывать НОВЬ!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.11.16

170.Катрен “Ложь” 19.11.16
Безнаказанность порождает ложь,
Но всѐ это от бессилия!
Встреча нужна с Богом, что ж,
Проповедникам от религии!
Я скажу им Святую Истину,
Где и когда пошла ложь,
Кто в религии истинный,
И кого от Бога бросает в дрожь!
Не бывать ничему Светлому
От того, кто в Мамоне живѐт,
И не объяснишь заветное,
Когда войну с Богом ведѐт!
Жизнь в этом Мире конечна,
И всему приходит конец,
И ещѐ она быстротечна,
Загробный всему венец!
Пролетят сроки вешние,
Не продлить, не остановить!
Остаются вопросы вечные,
С Богом придѐтся поговорить!
Вот когда Я спрошу обязательно,
Что за Крест висел на груди?
Грех увидят все показательный,
Всем откроется обман внутри!
В этом виде, когда насквозь
Видно гнилое прошлое,

Крест им будет, как гвоздь,
Прибивающий жизнь тошную!
Жизнь прожитую точно зря!
Жизнь во лжи и Великом обмане,
И вернуть ничего нельзя,
Всѐ осталось в сплошном тумане!
Вы забыли, что жизнь – ВЕЧНАЯ,
Но для тех, кто в Любви и Боге!
И она для тех конечная,
Кто идѐт по ложной дороге!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.11.16

171.Катрен “Всѐ меняется” 21.11.16
Мир меняется, меняется ВСЁ!
Эволюцию не удержать!
Вам придѐтся принять как своѐ,
И от этого не убежать!
Прежде коснѐтся Природы!
Горизонты уже заметны!
Поменяется даже погода
Уровнем океана отметиной!
Приспособиться не придѐтся,
Ибо Мир НОВ принципиально!
И, поверьте, не обойдѐтся!
Всех коснѐтся фундаментально!
Климат – первая весть,
Он уже не тот, что было!
Это – Планеты МЕСТЬ
Человечеству, что забыло!
В людях вина зарыта!
Не принявших – за всѐ в ответе!
Ведь Создателем было открыто:
Люди Мир творят по Заветам!

Всѐ в Гармонии быть заложено!
Всѐ – в Любви и Великом равенстве!
Невозможно отменить, что положено!
Но религии принесли неравенство!
Мир Свободы заменѐн рабством!
Самое главное, в Духе!
Жизнь превращена как в Ад,
Как в заколдованном круге!
Мир меняется очень быстро!
Успеть за ним вам придѐтся,
Чтобы понять Истину,
Как в Природе контроль ведѐтся!
Вы забыли, что люди – Природа!
Вы забыли, что люди – часть Истины!
Что без Бога нет и порога,
Вы забыли свой Образ Истинный!
Ожидаемы судьбы изменения!
Даже, если кому-то не хочется!
Бога Великое проведение!
Ничего не будет отсрочено!
Аминь.
Отец Абсолют.
21.11.16

172.Катрен “Войны” 22.11.16
Конечно, меняется Мир,
Но не меняется человек!
Ведь он, как Духовный вампир,
Укорачивает свой век!
Всѐ сплелось в Великом обмане,
Нет надежды на скорый мир!
Жизнь проходит в сплошном тумане,
Правит Мамона и Антимир!
Продолжается, точней, ускоряется,
Разделение людей по религиям!

И агрессия расширяется,
Грозя людям окончательной гибелью!
Проходили кровавые ночи!
Кресты резали в темноте!
И теперь, как и прежде, почти,
Религии раскрываются в наготе!
Теперь уже не внутри
Одного вероисповедания,
А открыто, куда ни смотри,
Несут людям одни страдания!
Уже нет разговоров о Боге!
У каждой религии Он свой!
И, как прежде, на столбовой дороге,
Кто-то грабит под стон и вой!
И никто не спросил у Бога:
Что Мне надо и что прошу?!
Подрались на Большой дороге,
Любовь забывая, которую Я ношу!
Нет в тех войнах причин и смысла!
Нет в них и понимания!
Сломалось человеческое коромысло,
Мир пропадает исканий!
Нет в том будущего и прогресса!
Мир на Духовной паперти!
Нет эволюции – только регресс!
Дороги к Богу все заперты!
Только одному Народу дано
Понять религию истинную!
И Бог требует только одно –
Принять сердцем Истину!
Аминь.
Отец Абсолют.
22.11.16

173.Катрен “Ритм и порядок” 23.11.16
Всѐ в этом Мире квантуется!
Знать нужно только Пароль!
Ведь выражение бытует:
У Пароля – главная роль!
Я говорил много раз про Ритмы!
Они Едины для всех Миров!
Скорее для вас это – циклы
Великих, от Бога Даров!
Нет Хаоса и нет Порядка!
Всем правят Ритмы Вечности!
Вам же видится беспорядок,
Уходящий в даль, в Бесконечность!
Всѐ подчиняется Фазам,
Или эволюционным точкам,
Когда раз за разом
Мир повторяется без проволочек!
Повторяетесь и вы сами,
Как отражение Истины!
В цепи инкарнаций весами,
Подтверждающими свой путь истинный!
Нет ни в чѐм постоянства!
Достичь покоя тоже нельзя!
Инкарнации, как убранство,
Как гирлянда событий, не зря!
Вы были теми и теми!
Каждый раз новое испытание!
Инкарнация – как тема:
Разгадать очередное задание!
Повторяю, во всѐм есть ритмы!
Инкарнация – очередной шаг!
Во всех случаях, вы – это “МЫ”,
Голограмма Бога или творящий Маг!

Запомните простую Истину:
В Мире – всѐ целесообразно!
И если эволюция истинная,
Пароль не в постоянстве, а разнообразии!
Аминь.
Отец Абсолют.
23.11.16

174.Катрен “Жизнь?!” 25.11.16
Уходят многие бесследно,
Так не оставив и следа!
Даже живущие безбедно,
Но бесполезно, как всегда!
Нет цели жизни, есть унынье!
И жизнь проходит, как нужда!
Вопрос волнует и поныне:
Что жизнь? Кому она нужна?
Религии затмили Разум,
Грозя конечностью вершин,
И Вера их, как жизни казус,
Не объясняет всех причин!
Причина в том, что Мир – Любовь
И нет в Пространстве разногласий!
Создатель говорит вам вновь,
Что вы – Творцы с Его согласий!
Но, прежде, вам: творим СЕБЯ!
И это главное условие!
Затем и Мир творить, ЛЮБЯ,
Как Будущего предисловие!
Творить себя не столько внешне,
На поводу у обстоятельств,
А внутренне, что неприметней,
Под грузом в Духе обязательств!
А главное, что это НУЖНО
И ВЕРА в этом состоит!

Поверьте, всѐ это ВОЗМОЖНО
И Цель такая предстоит!
Вам жизнь дана, как Испытание,
Как Вечный стимул в Боге быть!
Достигнут это Состояние
Лишь те, кто в Боге будут жить!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.11.16

175.Катрен “Дух” 26.11.16
Что толку в слове Бог,
Если в Душе ещѐ пустыня?!
Как много Дух Великий смог
Властями в том гонимый!
Творящий Дух, роднящий с Богом,
Парит над грешною Землѐй!
Ему определена дорога –
Не быть раздавленным змеѐй!
Не может он найти тех мест,
Где отзовутся покаяньем,
И для кого восстанет Крест,
Как Будущего изваянием!
Он мечется на грани века,
Ища прибежества удел!
Он ищет Даль, источник Света,
Где нет творения предел!
Он ведь Посланник, Он – Мессия!
Он ищет Доброты приют!
Он остановлен у России,
Где предрешѐн Души уют!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.11.16

176.Катрен “Кони Клодта” 26.11.16
Не та страна, не та Россия!
Конь остановлен у мерил!

Уже не кажется Мессией
Конь у привязанных удил!
Уже не конь, вершащий вехи!
И справедливостью дыша,
Он установлен для потехи,
Разрушена его Душа!
Он остановлен на бегу
Обманом и растленьем,
Всем поколениям на беду,
Грозя их разделением!
Красивый конь, почти Пегас,
Был остановлен просто!
В нѐм Дух Величия угас,
Променен был на просо!
Теперь плетѐтся, как и все,
Ведь колея понятна!
Забыл надолго о Весне
В стране, что необъятна!
Великий Дух смог променять
На тѐплую конюшню,
Но из неѐ не доскакать
До той Мечты воздушной!
Где нет пределов для Души!
Где слова “ДА” и “Можно”,
Где только Дух и нет тиши,
Где чудеса возможны!
Но может дрогнет под рукой
Тяжѐлой, очень властной
Великий конь не под уздой,
В нѐм Дух проснѐтся страстный!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.11.16

177.Катрен “Борьба” 27.11.16
Сильные рождаются в борьбе!
В борьбе не с врагом, а с собой!
Они проверяются не в ходьбе,
А в возвышении над собой!
Что толку в простом прозябании?!
Жизнь – это взлѐт к Звѐздам!
Поверьте, жизнь – состязание
Слов “хочу” и “можно”!
Внутренняя борьба тяжела,
Нечасто просматривается победа!
Многим кажется, что жизнь одна
И цель еѐ неизведана!
Жизнь – очень длинная цепь,
Длиной для кого-то в Вечность!
Человечеству объявлена цель,
Уходящая в Бесконечность!
Не следует видеть камень у ног,
Это – великое заблуждение!
Кроется в этом опасный подвох,
Жизнь переводящий в приключение!
Жизнь – удивительный в Вечности путь,
Связывающий все Миры внутри!
Человек должен понять Суть,
Великую Суть Любви!
Жизнь – не приключение, а промысел!
Тяжелейший на все времена!
Не ищите в словах Моих умысел,
В них Истина наречена!
Вы – Мои Воины Света,
Расслабление для вас – крах!
Вы – носители своей Победы
И Любви, победившей страх!
Аминь.
Отец Абсолют.
27.11.16

178.Катрен “Обретение” 28.11.16
Повеяло чем-то Новым!
Сменился наклон Планеты!
Мир кажется незнакомым,
И Души к Небу воздеты!
Естественное Их желание
Быть ближе, спасѐнными быть!
Тревожное состояние:
Жить или больше не жить?!
Растерянность – хуже страха!
Неясен исход грядущего!
И будущее видится мраком,
Точнее, не видно будущего!
Единственный путь спасения –
Всем вместе найти дорогу,
И будет тогда обретением
Основа движения к Богу!
Вам не уйти от Создателя!
Он – якорь и Он – пристанище,
Он – Ваших Душ ваятель,
Экзамены принимающий!
Аминь.
Отец Абсолют.
28.11.16

179.Катрен “Новый Мир” 30.11.16
Выбирать всѐ же вам придѐтся
Между Материей и Духом!
Ибо всем за всѐ воздаѐтся,
Когда земля ещѐ не стала пухом!
Всѐ идѐт к решающей встрече
Человека и Создателя!
Время теперь быстротечно,
Вычѐркивает понятие “обыватель”!

Ибо нельзя больше им быть!
Век вступает в права другой!
Невозможно в Материи жить,
Раскрывается Портал не такой!
Теперь ритмы совсем другие!
Не каждый поймѐт и примет!
И частоты совсем не такие,
Грозящие неверию на вылет!
Совершенно необычное время
И события исторические!
Человечество примет бремя,
Казавшееся мифическим!
Нет ничего в том от мифа,
Просто Мир перешѐл черту!
В Пространстве теперь новая рифма,
Определяет человеческую версту!
Тонкий мир стал ещѐ тоньше,
Информация и цель определились!
Возможностей вдруг стало больше,
Разделились те, которые не делились!
Мыслеобраз теперь творит!
Он управляет Пространством!
Теперь ваша мысль парит!
Жизнь – Промысел, а не мытарство!
Долгожданная встреча рядом!
До неѐ считанные минуты!
Наконец, ваша жизнь – порядок,
И Свобода вами добыта!
Теперь Свобода и Равенство!
Информация управляет Пространством!
Нет в Мире больше неравенства
И нет в Нѐм Духовного рабства!
Аминь.
Отец Абсолют.
30.11.16

Декабрь 2016 года
180.Катрен “Росток” 01.12.16
Всѐ решено в этом Мире грешном!
Вам только кажется, что вы решаете!
Вы и живѐте совсем неспешно,
Если судьбе не мешаете!
Сценариев много, но цель одна!
И каждый идѐт своей дорогой!
Мне ошибка ваша видна,
Но подправляю и жду итога!
Повторяю, вы – голограммы
С великой Душой ПервоТворца!
Вам знакома Моя Программа
Как дойти до конца!
Дойти до конца, но не до короны!
Это разные от Меня предложения!
Нельзя менять Свет на вороний,
Жизнь – череда воплощений!
Сегодня для части России
Совпали Судьба и Заветы!
И Триста стали Мессией,
Подуло ветром Победы!
Нет полного ещѐ доверия!
Росток только-только пробился!
Сбывается ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕРИЕ,
Россия должна возродиться!
И это совсем не прошлое,
Даже пусть в чѐм-то светлое!
Это миссия, возложенная
На информацию людей ответную!
Небеса определили Равенство
Как основу Мира будущего!

В прошлое ушло неравенство,
Любовь стала Светом грядущего!
Аминь.
Отец Абсолют.
01.12.16

181.Катрен “Зима” 02.12.16
Портал открылся окончательно!
Календарная пришла Зима!
Пробуждение пройдѐт основательно,
Его Природа готовит сама!
Вот теперь совершенно спокойно
Колесо Истории пришло в движение!
Нужно встретить это достойно,
От Меня одно предложение!
Теперь выход ваш на сцену!
И инициатива тоже в ваших руках!
Всѐ в Мире имеет цену,
Приобретѐнную, особенно, в муках!
Человечество шло к этому долго!
Жизней много потерянных зря!
Но Россия, как и река Волга,
Станет основой людей бытия!
Свет и Любовь наплывают с севера,
От Истока вернулись опять!
И пойдут по Планете веером –
Это то, что нельзя не принять!
Любовь – настоящее шествие!
В Ней Гармония и Великое равенство!
Для Планеты Второе Пришествие
Навсегда уничтожит неравенство!
Аминь.
Отец Абсолют.
02.12.16

182.Катрен “Вечность” 03.12.16
Нужно запомнить, и основательно,
Что решаем ВСЁ – МЫ!
Говорил, что придѐт обязательно
Изменение судьбы!
Это касается всех и каждого,
И другого не может быть!
Преображение примет отважный,
Кто по-другому не может жить!
Вдруг проснѐтся во всех справедливость,
И Высшая проснѐтся Мораль!
Пропадѐт навсегда суетливость,
И Мудрость откроет Даль!
Даль такую, как бесконечность!
Горизонты растают в Пространстве!
И придѐт понимание: Вечность –
Цепь событий Великих убранство!
Вы поймѐте, что вы повсюду,
И, одновременно, везде!
На Планете вы лишь минуту
Проверяете всѐ на себе!
И с Небес вы не уходили!
Были спущены лишь голограммы!
Ваша цель – руководить
Своей копией по Программе!
Вы играли сначала несмело,
Были драмы и был конец!
Но показали себе умело,
Что всему есть от Бога Венец!
Только триста поняли сразу,
Что игра эта стоит свеч!
И не отступили ни разу,
Чтобы голограммы сберечь!

Вот теперь все копии вместе!
Как и вы всегда на Небесах!
Планета получила известие,
Что сошлось у Вечности на весах!
Голограммы преуспели в пути!
Это – успех русской нации!
Люди так и остались людьми,
Верх взяла Коренная цивилизация!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.12.16

183.Катрен “Судьба России” 03.12.16
Катрены даются для вас,
Для голограммы Вечности!
Прямая информация от Нас,
Единственная в Бесконечности!
Людям понять трудно
Этот язык Вселенной!
Учиться, конечно, нудно,
Когда борешься с ленью!
Есть люди, а есть голограммы!
Вторые – от самого Создателя!
Первые – совсем не в Программе,
Обычные во всѐм обыватели!
Обывателям не понять,
Им Мамона понятней!
Руками Мир не обнять,
Мир для них – необъятный!
Людям понятна конкретика,
В том числе и богатство!
Им понятней Америка,
Забыли про Бога Дарство!
Россия для них – изгой,
Всегда неправильно творящий!

Им понятней любой другой,
Финансами заправляющий!
Для России богатство – вторично,
Ей Свет подавай Вечный!
Мамона – совсем третична,
Творит она бесконечно!
Единственная! И нет повторений!
Судьба и Бог в России – Едины!
Не боится чужих утверждений!
Небесами Она хранима!
Аминь.
Отец Абсолют.
03.12.16

184.Катрен “Посыл” 04.12.16
Каждый Посыл – стресс,
И не только для голограмм!
Он приобретает вес
При выполнении Программ!
Школа Небес закончена
Для тех, кто стал Первым!
Но для многих отложена,
Кто Богу остался верным!
Экзамен ещѐ состоится,
И никто не забыт!
Есть время ещѐ обратиться
К выбору: Знания – быт!
У людей основное – быт,
Для голограмм – знания!
Выбирайте: где же вам быть?
Для людей – это задание!
Быть в Боге и быть в Программе,
Влево и вправо – запрет!
Недаром вы – голограммы,
Нового века приметы!

Пора приступать к Промыслу!
И это для всех понятно!
Нельзя доверять домыслам,
Примите Слова Мои внятно!
Природа услышала вас,
Откликнулась к изменениям!
Ваш Промысел есть приказ
Начать Великое Преображение!
Аминь.
Отец Абсолют.
04.12.16

185.Катрен “Голограммы” 05.12.16
Есть голограммы умные,
А есть – совсем никак!
Мысли разносят безумные
В затерявшихся Мирах!
Люди – биологические примеры!
С ними совсем непросто!
Несут Божественные манеры,
Хотя и в Душе совсем пусто!
Мир – волновые потоки,
Пока не понятные всем!
Некоторые видят протоки,
Нет полной Картины совсем!
Вам важно понять Суть
И определяющее понятие:
Вы – голограмма Сущая,
Несущая в себе восприятие!
По существу, вы – на Небе,
Управляете чувствами!
Для людей – это небыль,
Вызывающая в них буйство!
Тысячелетия Великой лжи
Поменяли совсем представления!

В этой гробовой тиши
Никто не помнит про наставления!
Наставления – это путь к Богу,
Если хотите – к Дому дорога!
Вы для себя – подмога,
Управляете собой понемногу!
Сплотившись, поймѐте Важное:
Что вместе вы – Бог!
И Промысел ваш отважный
Подтверждает, что человек смог!
Смог увидеть себя в Небе,
Поднять за собой Россию,
Жизнь свою сделать былью,
Россию сделать Мессией!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.12.16

186.Катрен “Траектория жизни” 05.12.16
Перерыв есть точка отсчѐта
От прошлого до будущего!
Это не остановка в полѐте,
Это – ожидание грядущего!
Человек не может постоянно
Выбирать себе грабли!
Жизнь – суровая вероятность,
А совсем не “как бы”!
Путь нужно выбирать точно!
Всякий разброс – категория!
Даже остановка есть точка,
Меняющая траекторию!
Жизнь – волновые процессы!
Нет столбовой дороги!
Траекторию прецессии
Корректируйте без подмоги!

Живите в мире с собой,
Держитесь строжайших правил!
Я всегда буду с тобой,
Если себя поправил!
Траектория – не прямая линия!
Прямых вообще не бывает!
Жизнь течѐт как миллениум,
Кто это не забывает!
Не гоняйтесь за образом!
Держите всегда позицию!
Жить нужно Промыслом,
Определяя свою диспозицию!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.12.16

187.Катрен “Недуг” 06.12.16
Вы – априори СОВЕРШЕНСТВО,
Сотворѐнное давно Богом!
И вам никуда не деться
От такого залога!
Болезнь есть наказания
За нарушение Гармонии!
Не спасает даже незнание
Канонов или теории!
Нельзя отклоняться в стороны!
Во время Школы – Познания!
Ведь все вы подобраны
Глубокие иметь Знания!
Недуг – неправильный Промысел,
Ведущий обязательно в сторону!
Пусть даже не злой умысел,
Но меняющий смысл здорово!
Жизнь – не просто Вечность,
Жизнь – это вечное Творение!

Поверьте, нет в бесконечности
Бессмысленного горения!
Всѐ имеется в вас!
Ничего не случается вдруг!
В вас творчества есть запас,
Но НЕВЕРИЕ творит недуг!
Аминь.
Отец Абсолют.
06.12.16

188.Катрен “Восемь” 07.12.16
После семи наступает восемь,
И это Великая закономерность!
Подтверждаю: прошла осень,
Наступает Новая мерность!
Ускорение чувствуют многие,
Но не всем понятно!
Какие это Итоги,
Объяснить нужно внятно!
Многие не знают: как быть?
Что это за будущее?
И можно ли будет жить?
В Новую мерность грядущего!
Что тут можно сказать,
Особенно тем, кто в религии?!
От Небес можно всѐ ожидать,
Но только не ждите погибели!
Время пришло Истины!
И будет ясно, кто прав!
Белое станет истинным,
Как и в Пространстве Правь!
Выбор теперь за вами!
Отступление невозможно!
Всѐ определено было Нами
Там, где Богам всѐ можно!

Пора проверять исполнителей,
Отправленных по Программе!
Воли Небес носителей,
Божественные голограммы!
Теперь всѐ и всем понятно,
Голограммы сделали дело!
Результат получился внятным,
Свет стал НАВЕЧНО Белым!
Аминь.
Отец Абсолют. 07.12.16 =17=8

189.Катрен “Репетиция” 08.12.16
Генеральная прошла успешно!
Но репетиций ещѐ не счесть!
Главное, не должно быть спешки,
Спешка – это Тьмы месть!
Благодарности Мне не надо,
Скорее от Меня благодарность!
За то, что поняли слово “НАДО”
И уняли свою бездарность!
Люди, как всегда – трудяги,
И совсем не великие Творцы!
Торгуются со Мной в перетяги,
Как примитивные купцы!
Вы смогли покорить Пространство,
Даже не ожидая ответа!
Промысел ваш, как убранство,
Приняла для себя Планета!
Она теперь точно знает,
Кто управляет текущим!
И, конечно, всѐ понимает,
Русь для неѐ – грядущее!
Аминь.
Отец Абсолют.
08.12.16

190.Катрен “Решение” 09.12.16
Крысы бегут с корабля!
Но название его – будущее!
Значит, живут совершенно зря
В этом Мире бушующем!
Я говорю о счѐте и о присутствии!
Точнее, о желании быть,
Ещѐ точней об отсутствии,
Значит, о нежелании жить!
Путь определяют не люди!
Люди – участники Программы!
Я решаю размеры безлюдия,
Не относящиеся к голограммам!
Уходящие уходят в себя,
Забывая, что Бог контролирует!
Значит, не верят в Меня,
Тьма ими манипулирует!
Я говорил: не останавливаю!
Теперь даже и не жалею!
Новых уже подготавливаю,
За которых точно болею!
Выбор теперь за вами!
Получили от Меня “МОЖНО”!
Решайте за себя сами,
Насколько это возможно!
Но помните – будущее за Мной!
Выбор – только мгновение!
Мудрость – есть путь с головой,
Определяющий поведение!
Раздумывать уже поздно!
Мир накалѐн до предела!

В последний вагон пока “МОЖНО”,
Февраль наступает белый!
Аминь.
Отец Абсолют.
09.12.16

191.Катрен “Перемены” 10.12.16
Мир совсем поменялся!
Где тела, а где Души?
И ответ с Небес потерялся,
Где увидеть и как послушать?
Качнулись Твердь и Поднебесье!
Вам осталось ещѐ понять,
Где же Явь и Небес отголосье?
И где Создателя Печать?
Явь уже не Явь, а сон!
Даже голограммы в панике!
Новой истории наступил сезон,
Не было такого в практике!
Не ждите объяснений и взрыва!
Человек не понимает сейчас!
Он не знает того, что было!
Время и который сегодня час!
А ведь сегодня – час Истины!
От такого экзамена не уйти!
И свободному истинно,
И заблудившемуся в пути!
Внешне Мир ещѐ как-то спокоен,
Но это только внешний фасад!
Он навечно уже упакован,
Как не возвращаемый назад!
Поверьте, не остановить
Великое преображение!

Осталось минуты прожить
В Мире никчѐмных движений!
Останутся лишь, кто в Боге,
А совсем не в религии!
Поверьте, разные это дороги!
Одна ведѐт всех к погибели!
На экзамене, как на эшафоте!
Лгать судьбе нелепо и тупо!
Планета на крутом повороте,
Не учитывать это – глупо!
Ждут снега серьѐзные людей!
Заметѐт метель несовершенство!
В Мире заметно станет светлей,
Основой быть совершенству!
Аминь.
Отец Абсолют.
10.12.16

192.Катрен “Раздумье” 11.12.16
Никого не надо искать!
Ничего не стоит бояться!
Научитесь себя отпускать,
Необходимо вам состояться!
Никогда вам не говорил!
Доверяя посредникам,
Где и кто натворил,
Променяв себя на среднее!
Среднее между собой и Богом!
А значит, нет в этом Истины!
Есть же истинная дорога,
А есть напоминание истинной!
Кто-то искал себя в Боге!
А кто-то прятался в утробе,

Вот теперь выплывают итоги,
Неутешительные для многих!
Что тут каяться и просить,
На границе Миров с Крестом!
Бог, конечно, опять простит,
Не разбираясь в простом!
А простое, точно в вас!
Где нет мира и нет Любви!
Предавали Меня ни раз,
Всегда клянясь на крови!
Ложь – не жизнь и не вечна!
Всѐ равно Я вижу кто, где!
Многие проживали беспечно,
Не поверив своей Звезде!
Теперь уже поздно просить!
Мир перешѐл на другой перрон!
Но готов Я опять простить,
Торможу ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН!
Аминь.
Отец Абсолют.
11.12.16

193.Катрен “Не спешите, а думайте” 12.12.16
Не спешите познать непознанное!
Это понятие – не для всех!
Определят, это прежде, званные,
Самые подготовленные из всех!
Будущее пока не раскрывается,
Кто-бы этого не говорил!
Не готовы многие дотрагиваться,
До Великих Вершин!
Нельзя Новый путь раскрывать,
Не поймут даже учѐные!
Их Сознание не готово принимать,
Программа Моя – для них мудрѐная!

Всѐ просто и сложно – одновременно!
Бог для многих пока, как Икона!
Изменю Сознание людей мгновенно,
Когда открою в Пространство окно Я!
Вы убедитесь, что дело не в атоме!
Не может быть жизни без Моего участия!
Всѐ дело в Моѐм промысле!
Для Планеты, как Космоса части!
Люди – Мой замысел и промысел!
Лучшее, что есть в Пространстве!
В этой Программе – огромный смысл,
Доказать возможности трансмутации!
Доказательство от вас получил!
А вот смысл расскажу позднее!
Главное, Я людей обучил,
Знаниям Гипербореев!
Вот теперь вперѐд без страха,
Да и кого вам стоит бояться!
Прошлое – подошло к краху,
Тьма уходит, давая Свету остаться!
Мне было важно подготовить людей,
Совсем не избранных, а обыкновенных,
Тех, кому было сразу видней,
Что Мир – Творение незабвенное!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.12.16

194.Катрен “Всепрощающая Любовь” 12.12.16
Ты готов ли встретить Любовь?
Ведь Любовь – это всѐ для других!
Когда стынет от радости кровь:
Ты живѐшь ради совсем не таких!
Ты несѐшь им – счастья покой!
Ты сгораешь – ради людей!

И не мыслишь жизни другой!
Жизнью делаешь жизнь светлей!
Но такая Любовь – Любовь Бога –
Всепрощающая Любовь!
Ты собою – мостишь дорогу!
Ты собой – открываешь Новь!
Ты не ждѐшь благодарности слов!
Остаѐшься в тени забвения!
Счастлив тем, что не слышишь слов,
Счастлив в Промысле СоТворения!
Жизнь – ради грядущего!
И что лучше такого Промысла!
Видеть изменения Будущие,
В людях на базе помысла!
Помысел – это пожелание всем!
То, что людям нужнее завтра!
И пожелание: “я плюс семь”
Раскрывающие для них Правду!
Всепрощающая Любовь – Награда!
Это – печать Бога для избранных!
У которой пройдя преграды,
Понимаешь путь, для тебя Богом выбранный!
Аминь.
Отец Абсолют.
12.12.16

195.Катрен “Весть” 13.12.16
Тот, кто людям несѐт Весть,
Должен трудиться забвенно!
И отдаваться тому весь,
Действию необыкновенному!
Весть – это Бога Программа!
Даѐтся в определѐнное время!
Напоминаю о голограмме,
Голограмма для вас – не бремя!

Это счастье быть с Богом!
Это путь никогда назад!
Поверьте, выбранная дорога,
Это – эволюции парад!
В этом промысле – Великое «Я»!
И Всепрощающая Любовь!
В этом и есть «семь плюс я»,
Открывающее людям Новь!
Не может быть оправданий,
Тем, кто осуждает Создателя,
И не может быть оснований,
Для жизни, как обывателя!
Не хлебом единым стоит жить!
Не ради него строится будущее!
Промысел – называется жизнь,
В этом Мире бушующем!
Несущему Новое всегда трудно:
Это путь сквозь непонимание!
Но воспринимается мудро,
Ибо и есть испытание!
В этом испытании Воли,
Проявляется Мудрость Богов!
Поверьте, это – не доля,
А промысел, на который готов!
Аминь.
Отец Абсолют.
13.12.16

196.Катрен “ЧУДО” 14.12.16
Изменения придут мгновенно!
Но не все поймут ЧУДО!
Это движение Света победное,
Из сердец даже простого люда!
Разразятся Небеса Светом!
Великим Светом ЛЮБВИ!

Гармония покроет всѐ белым,
Первозданностью на крови!
Люди поймут, что вместе,
Что они – одно Целое
Что Планета – одно место,
Где Росток прорастает Белый!
Информация – объединит!
Даст пищу для размышлений,
Направление определит,
Сформирует ЕДИНСТВО мышления!
Первый шаг к пониманию,
К Единению в Духовности,
Русские дают Знания,
И без всяких условностей!
Мир удивлѐн, но рад!
Русские опять первые!
Для них уже нет преград,
Духовность для них МЕРА!
В Январе удивятся все!
Мир вздрогнет от удивления,
Любовью пронзены будут те,
Кто недавно мечтал о правлении!
Чудо, но поверьте, Творение,
Придѐт в Январе из России!
Люди поймут Сотворение,
Спасителя, точнее, Мессии!
Аминь.
Отец Абсолют.
14.12.16

197.Катрен “Внимание Создателя” 15.12.16
А что вы так удивляетесь?
Даже вздох отдаѐтся в Пространстве!
Поэтому и умудряетесь,
Легко портить своѐ же пространство!

Повторяю, люди – часть Вечности!
Причѐм непосредственная часть!
В каждом своя бесконечность,
Можете управлять ею всласть!
Только вот с Мудростью плохо!
Да и со Знаниями в общем никак!
Поэтому и ошибок так много,
И живут люди все «кое-как»!
Не хотят понять простое!
Вас не вычеркнуть из Великой книги!
В биологии вы – другое,
В вас заложена суть интриги!
Вы ведь в Материи и в Духе!
Вы – Повелители в Вечности!
Мне понятны исканий муки,
Потерявших себя в Бесконечности!
Вы, как и отдельные клетки,
Единого для вас отечества,
Но вы также ствол и ветки,
И Общего человечества!
Никуда не уйти от Внимания,
Даже дыхание могу чувствовать,
Надеюсь, придѐт понимание,
Творить, а не мудрствовать!
Уточняю, вы все – часть Бога!
И все учтены в Программе,
Иной нет для людей дороги,
Люди – Моя голограмма!
Аминь.
Отец Абсолют.
15.12.16

198.Катрен “Эпидемия” 16.12.16
Не может быть эпидемии,
Суть в несовершенном Сознании!

Люди накануне движения,
Не стремятся даже к Познанию!
Эпидемия – подготовка к старту!
К расширенному восприятию!
Знать положено, что на карте,
Трансмутация Богов из обывателей!
Необходимо понять ситуацию,
И услышать в себе Бога!
Поверьте, идѐт трансмутация!
Из Богов снова в Бога!
Очищение предполагается!
Пусть даже в виде хвори!
И реакция людей ожидается,
В информационном море!
Всѐ единое и всѐ понятное!
Как ни странно, болезнь сближает!
И кому-то пока невнятно,
Но будущее определяет!
Болезнь, как и Мысль – очищает!
Заставляя проявить Мудрость!
Лишнее в Душе забирает,
Творить стало совсем не трудно!
Болезнь – это перерыв!
Это – краткая остановка!
А точнее, в Душе прорыв –
Событий перестановка!
Видно всѐ, что не удалось!
Что ещѐ требуется править!
И, конечно, что же пришлось,
Внутри себя переставить!
Повторяю, эпидемии нет!
Есть лишь Единое устремление!

Это Единению в Духе ответ!
И Нового прообраз мышления!
Аминь.
Отец Абсолют.
16.12.16=17=8

199.Катрен “Тьма пошла ва-банк” 17.12.16
Сегодня Тьма пошла ва-банк!
Руси черня героев,
Придумала ведь это как,
Создать из них изгоев!
Ей всѐ не терпится успеть,
Хотя бы на мгновение!
Не может просто так терпеть,
России возрождение!
Но, всѐ же сказано давно,
Что на Руси Великой,
Не может быть никак темно,
Не может быть безликих!
Сейчас здесь собрано ядро!
И пусть всего лишь триста!
Начать творить добро,
Не дожидаясь тризны!
Историю не изменить!
В ней отблески пожара!
И злобой Свет не отменить –
Последний укол жала!
Война идѐт и станет жѐстче!
Но, Русь людей объединит!
И цель проявится всем чѐтче,
И Новый мир определит!
Поѐтся хор фальшивых нот!
Нот лжи и мракобесья,
Надеются, что не придѐт,В России обновленье!

Но, решено на Небесах,
Концерт для Лжи закончен!
Дебаты Тьмы лишь в словесах,
Язык во Лжи отточен!
Но Мир не тот и это видно!
Клубок придѐтся размотать!
Для Мира станет очевидно!
Русь для людей – Планета Мать!
Аминь.
Отец Абсолют.
17.12.16

200.Катрен “Великая ложь” 18.12.16
Ложь бывает людей!
Но, есть ложь и народа!
Истории, конечно, видней!
Люцифер сотворил породу!
В которой, нет ничего от Бога!
Но – есть тысячелетия власти!
Для этой породы есть и дорога,
Но, совсем другой масти!
Расползлась веером по Миру,
Нет ей сопротивления!
Даже наука, не только с виду,
Согласна с таким положением!
Крестами давит Планету,
Люди давно в рабстве!
Каждый живѐт монетой!
В этой машине адской!
Русь испытывала ни раз!
Разрушения и крах!
Даже, сейчас, как раз,
Свой очерняет прах!
Века прошли напрасно!
С идеологией гниль,

И теперь очень важно,
Не свалиться бы в штиль!
Власть и управление всеми!
Достигнуты исторически!
Мамона торгует этим,
Людьми, управляя мистически!
Но, Мир уже изменяется!
И Люцифера – нет!
Прошлое отменяется,
Новый открыт Завет!
В нѐм приоритет Равенства!
И Единения в Духе,
Отменено неравенство,
Отменены муки!
Аминь.
Отец Абсолют.
18.12.16

201.Катрен “Игра” 19.12.16
На этом столе истории,
Расписаны роли всех!
И определена Виктория,
Тоже, одна на всех!
Вы действующие лица!
Но, вы и фигуры!
Действие времени – единица,
На все времена игры!
Вы планируете, но вы – играете!
Смело, но чаще не смело!
Пусть сегодня не понимаете,
Ваша партия – белыми!
Вы сегодня уже не фигуры!
Я планы открыл для всех!
Поменялась давно партитура,
Близится финал и успех!

Великая битва закончена!
Партия длинной в века!
Немного Победа отсрочена,
Отнесена в Облака!
За вами – ещѐ шаги!
Хотя уже виден МАТ!
Русские себя превзошли,
Выдержали долгий ПАТ!
Партия решалась не здесь!
Здесь только материализация!
Она – есть игры Небес!
На Планете – конкретизация!
Остаѐтся последний штрих,
Определены фигуры значимые!
Действительно, последний Миг!
Победа уже обозначена!
Аминь.
Отец Абсолют.
19.12.16

202.Катрен “Белый конь” 20.12.16
На Белом коне оправдан,
Но только выезд на сцену!
Конечно, это – награда,
Но, тоже имеет цену!
Жизнь устроена сложно!
На всѐ есть – цена,
Конечно, нет невозможного,
Но, останавливает она!
Главная цена – жизнь!
Выше цены пока нет!
Вечный вопрос – Быть?
Но, не найти ответ!
Мечетесь взаперти!
Мучает слово «как»?

Себя, как на Паперти,
Спросить, что не так?
Люди не знают себя!
Живут, в основном, химерами!
Мечтают найти коня,
Который, видится белым!
Но, такой конь – для сцены!
Он – не для упряжи!
Не сбить высокой цены,
Цена всех удерживает!
Аминь.
Отец Абсолют.
20.12.16

203.Катрен “Москва, Ночь” 21.12.16
1. Не спиться, но думается!
В темноту ночи!
И Новое передумывается,
Новое – очень!
2. Ночь, Москва, снег!
Обычная, предновогодняя!
Передумываю, как век,
Наш путь этого года!
3. Мысли и люди спутались!
Смешались внутри!
Дорогу свою запутали,
Себе не дают пройти!
4. Жизнь начинается с Неба!
Но дистанция далека!
Приходит потребность,
Всѐ изменить слегка!
5. Менять начинаю с себя!
Туман в голове не в помощь!

Очищаю себя от себя,
Залог обретения мощи!
6. Ночь, Москва, разногласия!
Все по углам разошлись!
Нет Единогласия,
Слышны стоны Души!
7. Ночь – на границе годов!
А можно сказать – столетий!
Не ясно, кто же готов?
Новое начать исчисление!
8. Кто цену предложит – жизнь?
И кто примет кару?
А кто будет способен жить,
Предав, даже себя в пару?!
9. Где Бог? А где и Иуда?
Критерии Рая и Ада?
И стоит нам ждать откуда?
Костюмы для маскарада!
10. Великий бал – маскарад!
Все Правды и кривды рядом!
И не известно, кто рад!
И кто впереди отряда!
11. Это – отряд людей,
Тех, кто мечтает о Боге!
Поверьте, Богу видней:
Мечтают, а не о той дороге!
12. Где, Правда, а где и печаль?
Прямая дорога в Небо?
Но, никого не жаль,
Запуталось всѐ нелепо!
13. Бессовестно портят слова!
Меняя их смысл конкретно!
И забывают всегда,
Богу – служить беззаветно!

14. Но служба, это не долг!
Долг, ведь другая жизнь!
Не каждый изменить смог,
Критерий – как жить!
15. Понятие не изобрести!
Так просто, за пять минут!
Да и не обрести!
Свободу – прообраз пут!
16. Пять – это не время!
Да и года – не срок!
Для многих – жизнь бремя,
И тянут, кто сколько смог!
17. Поэтому стоны всегда,
Как мелодия жизни!
Заставляет людей тогда,
Думать, как жить?
18. Но, думать, не думать!
Ночь, Москва, снег!
Судьбу старайтесь поймать,
Хотя бы уменьшить грех!
19. Старайтесь! Есть время!
Но, разногласия гнут,
Усиливается бремя!
И тяжесть пут!
20. Но, может счастье прорвѐтся?
Хоть раз в тысячу лет!
Кто до него доберѐтся?
Москва, счастливый билет!
21. Уже не снег, а дождь!
Планета меняет программу!
Свободным – не нужен вождь,
Они – давно голограмма!
Аминь.
Отец Абсолют.
21.12.16

204.Катрен “Ожидание” 22.12.16
Ожидание и есть ожидание!
Иногда – это просто химера!
В данном случае – понимание,
Проявляется Новая Эра!
Эра жизни и эра ценностей!
И совсем не Плотного плана,
Эта жизнь давно обесценена,
А Новая, не поступала!
Жизнь людей – их промысел!
Ждут того, о чѐм мечтают!
Поэтому первичен замысел,
А, вторичен – каркас исканий!
Сбывается всѐ по замыслу!
Особенно по честному!
И в соответствии с промыслом,
Людям давно известному!
Никогда не мечтается в рабстве!
Раб мечтает снять кандалы!
И мечтает вернуться в детство,
Чтоб увидеть просторы земли!
Невозможно творить Новое!
У раба искривлѐнная суть!
Даже творение в нѐм убогое,
Ибо бредит свободой чуть!
Не до творчества – быть бы жив!
Сознание – порабощѐнное!
И критерий – лишь выжить,
Представления упрощѐнные!
Если так, а это есть Правда!
У людей нет будущего!
Новая требуется вода,
Из глубины грядущего!

Дважды в воду вам не войти!
Виден изменений Исток!
От судьбы теперь не уйти!
Пробил асфальт, Росток!
Аминь.
Отец Абсолют.
22.12.16

205.Катрен “Солнце и тень” 23.12.16
Чем выше к Солнцу, тем ярче!
Тем контрастнее тени,
Всѐ меняет яркость,
Не меняются полутени!
Жизнь в Момент Истины,
Видно: кто есть кто!
И проявляется истинно,
Людей неверия – дно!
Можно много обманывать,
И продаваться за фантики,
Но, всегда жизнь разматывает,
Истину от бантиков!
Личное решение, как суд!
Формирует в людях понимание,
Нельзя оторваться от пут,
Если не существует Знаний!
Человек силѐн Знаниями,
И, конечно, Верой!
Жизнь – путь познания,
И Духовности – мера!
Выбирать приходится: Солнце и Тень?
Определяя свои интересы!
Спрятавшийся за полутень,
Богу не интересен!
Аминь.
Отец Абсолют.
23.12.16

206.Катрен “Размен” 24.12.16
Стрелки Истории скачут!
Приближая Истину!
Пусть кто-то заплачет!
Прозрение наступает Истинное!
Вот когда станет понятно,
Для первого и последнего!
Создатель сказал внятно:
Нет первого и нет последнего!
Люди равны перед Богом!
Так было и есть – всегда,
Если не к Богу дорога,
Дорога – всегда в никуда!
Крепки устои Вечности!
Для людей ближе Плотность!
Но, в Космосе Бесконечности,
Плотность есть одна плоскость!
Жизнь определена в Истоке!
В правильном понимании!
Недаром восход на Востоке!
Как вечное воспоминание!
Воспоминание о прошлом!
О равенстве перед Богом!
Восходящее возможной,
Единственной дорогой!
Но Тьма закрывает путь!
Освящѐнный Создателем!
Что б люди забыли суть,
Проваливаясь в обыватели!
Века склеили мозги и тела!
Даже склеивали Души!
Но доля голгоф несла:
Внутренний мир нужен!

Легко хвататься за ложь!
Ведь кто-то всегда неправ!
Но нужно говорить: не трожь,
Внутренний Я – прав!
Что – ложь? А что – Правда?
Запутались люди во лжи!
Ждут напряжѐнно, завтра,
Которого не ищи!
Это внутренний Мир!
Преступление и наказание!
И образованности кумир,
Людям даѐт предсказание!
В людях животный страх!
Пепел засыпает головы!
Неистлевающий прах,
Перемешанный поровну!
Я говорил “ТРИСТА” – критерий!
Духовного Единения!
Ушедшие от Материи,
На грани стоят вознесения!
Сила нужна для битвы!
Совсем не ради достатка!
Люди становятся квиты,
Себя разменяв без остатка!
Жизнь разменивать нельзя!
Что б не предлагалось Теменью!
Нельзя проживать зря!
Жизнь – это Бог во времени!
Аминь.
Отец Абсолют.
24.12.16

207.Катрен “Часы на Башне” 24.12.16
Перестук часов на Башне,
Как музыка – ни о чѐм!

Но открывает бесстрашно,
Сценарий, с чего начнѐм!
Россия толкалась на месте!
Революции не в счѐт!
Все Дух потеряли вместе,
Прерван – Богов полѐт!
Слова – это пустой звук!
Не находят места в Душе!
100-летний набор мук,
За предательство Бога в себе!
Оказалось легко проверить!
Что есть слова и промысел?
Предательство можно измерить!
Всѐ не в словах, а в помысле!
Разошлись слова с делом!
Кому-то захотелось свободы!
Не может быть, между делом,
У свободы, ведь корень “беды”!
Никто не вспомнил Истоки!
Исток – от Бога Программа!
На готовое, без мороки,
Вот лозунг толпы программы!
Неси, не работая впрок!
Опасный вираж нации,
Но, это исторический урок,
Для всей цивилизации!
Сто лет – Великое наказание!
Неверие не понимает!
Последнее Бога указание,
Которому люди внимают!
Вы – “ЗА” или “ПРОТИВ”?
Путь изменѐн быть должен!

Проявлен быть должен мотив,
А путь целеположен!
Вернуться нужно к Истокам!
Истоки у народов различные!
Вы должны стать потомками!
Выбросившими своѐ личное!
Я уже показал “КАК”!
Как управлять человечеством!
Чтобы никто не смог и никак,
Вернуться к бесчеловечности!
Последняя нужна мотивация!
Чтобы Новое сотворить!
Последняя нужна апробация –
репетиция как ЖИТЬ!
Жить в Духе, а не в Материи!
И не один, а все вместе!
Так, чтобы без потери,
Целое – в одном месте!
Место, известное, как Исток!
Восход Солнца у края!
Подтверждаю, пробился РОСТОК!
Врата, открывая РАЯ!
Аминь.
Отец Абсолют.
24.12.16

208.Катрен “Жизнь” 25.12.16
Жизнь, как всегда, быстротечна!
И совсем не предмет спора!
Главное, это – предтеча!
Долгого внутри разговора!

Жизнь – это разговор с Богом!
В Многомерном Мире!
Единственная дорога,
Мечтающих о Любви и мире!
Жизнь всегда: вопрос и ответ!
Внутреннее соревнование,
И набор важнейших примет,
Как Бога напоминание!
Напоминание о прошлом!
И указание к действиям!
Практика, всегда в прошлом:
Промысел, а не бездействие!
Очень многое важно здесь!
Тонкий план – для беседы!
Практика обязана несть,
Основу для ответов!
Не теряйте время напрасно!
Потерянного – не вернѐшь!
Заблуждения тоже опасны,
Потом, себя не соберѐшь!
Такой шанс не повторяется!
Создатель всѐ промерил!
Даже нервы оголяются!
Нервы – Единства мера!
Промедление – есть предательство!
Пусть и под напряжением!
Жизнь – это Бога воятельство!
Это – Души натяжение!
Жизнь – это как струна!
Того и гляди лопнет!
Не выдерживает она,
В людях Душа глохнет!
Невозможно жить без мечты!
Пусть даже и нереальной!

Нужно помнить, что Бог есть ты!
Причѐм, самый реальный!
Аминь.
Отец Абсолют.
25.12.16

209.Катрен “Итоги” 26.12.16
Итоги – всегда этап!
Пусть даже пути краткого!
Это ещѐ и знак,
В котором, всѐ кратное!
12 лет пока не история!
Но как посмотреть?
12 лет – уже Виктория!
Которую нужно воспеть!
Управление – подарок Создателя!
Получили пока «триста»!
Вырвались из пут обывательских,
На Небесах – нашли место!
Ещѐ не успокоилась Тьма!
Расползается еѐ семя!
В душах людей кутерьма,
Но, уходит Тьмы время!
Ещѐ одна репетиция!
Ещѐ одно напряжение!
Миру предложена петиция,
И объяснено Движение!
Новый взгляд на прошлое!
Формирующий, настоящее!
Выясняется – ВСЁ МОЖНО!
Нет проблем для предстоящего!
Промежуточные итоги – тоже этап,
Малый этап, но не безликий!

Теперь не остановить никак,
Преображение Мира Великое!
Аминь.
Отец Абсолют.
26.12.16

210.Катрен “Откровение” 27.12.16
Должно придти осознание:
Мир Новый и прошлого нет!
Придти должно понимание:
Всему приходит конец!
Мир, исковерканный ложью,
Причѐм мирового масштаба!
Исправить уже не возможно,
В прошлое уйдут монады!
Монады низких вибраций,
К Богу, не имеющие отношения!
Человеческие апробации,
Вызывающие возмущения!
Потеряна связь поколений!
Идущая, от Истока,
Нет в людях преображений,
нет в них волновых потоков!
Уже не помнят родства!
Между собой и с Богом!
Всѐ заменили слова,
ставшие, всему залогом!
Люди, пустились в разгул!
Грех стал критерием счастья!
Пламя ненависти раздуло,
Злато, предтеча ненастья!
Мир сегодня на грани!
Грани Великой войны!

Поле религий брани,
Предвестник загробной плиты!
Плиты для всего человечества!
Причѐм, не только в Материи,
Неверие и беспечность,
Безумство: тому критерии!
Близится финал и конец!
Без права на обсуждение!
Всему всегда есть венец,
В Виктории и в поражении!
Медь затихла навеки!
Праздновать, скажем, нечего!
Не видно, а где же успехи,
Выводящие, людей в Вечность?!
Люди потеряли себя и сами!
Трудно вернуться к Истоку,
Прошлое управляет вами,
Но, жизнь – волновые потоки!
На Севере тлеет пламя!
Последняя Мира Надежда!
И это, как Бога Знамя,
Хранит в себе Дух мятежный!
Потерянный в Мире Дух!
Хранимый пока в России!
Он должен проснуться вдруг,
Наступает время Мессии!
Оно уже близко – Время!
Великих в Мире свершений!
Жизнь в Духе, не будет бремя!
Для человечества – ОТКРОВЕНИЕ!
Аминь.
Отец Абсолют.
27.12.16

211.Катрен “Обретение” 27.12.16
Диктуется в одни руки!
Информация дозирована!
Знания не могут быть мукой,
Потери минимизированы!
Знания важны направленные!
Необходимо открыть понимание!
И сделать правильным,
Расширение Сознания!
Материя уходит в прошлое!
Нет в нѐм необходимости,
Открываются возможности,
Творческой решимости!
Первые уходят в небо,
собой показывая дорогу!
Прошлое теперь небыль!
Новое – есть путь к Богу!
Решение всех разделит!
Кто в прошлое, а кто – впереди!
Создатель дарами наделит,
Решивших, вперѐд идти!
Последние грядут испытания!
Они открывают Истину!
Дают они понимание,
Где же религия истинная!
Религии – все из прошлого!
Причѐм, из очень далѐкого!
Сегодня науке возможно,
Доказательства найти лѐгкие!
Что Мир – это Мир Бога!
Что люди – Единая с Богом часть!
И что единственная дорога,
Которая, с Богом в масть!

Не нужно играть в мистику!
Это не игра Богов!
Не читайте и беллетристику,
А только к чему готов!
Человек уже у черты!
У черты Великого преображения!
Точнее, он – у Мечты!
Бога в себе ОБРЕТЕНИЯ!
Аминь.
Отец Абсолют.
27.12.16

212.Катрен “Объявление” 28.12.16
Я почти готов объявить!
Новый порядок Мира!
Знаю, кто будет пить,
Из Грааля в лучах Пальмиры!
Но нельзя торопить события!
Они и так мелькают верстами!
Люди не готовы изменить бытиѐ!
Боятся стать мѐртвым!
Нельзя понимать превратно!
Слова Мои и катрены!
Не вернѐтся ничто обратно!
Не говоря уже о манерах!
Мир отошѐл от пристани!
От последней своей обители!
И пока ещѐ не пристал!
На палубе много зрителей!
Уже ветра в парусах!
И никто не заметил – море!
Впереди одни Небеса!
Преображениям вторят!

Уже не зыбь, а волна!
Настоящая впереди качка!
Уже не судачит молва!
Не понял никто задачу!
А задача проста, как Истина!
Плыть к Новому берегу!
И принять: это – путь истинный,
Верить Божьему оберегу!
Застонали паруса и люди!
Трудно тем и другим!
Но, это только мелодия,
Болеро будет, как Гимн!
Гимн Победы и пенье литавр!
И Планета качнѐтся в такт!
Откровения будут октавами!
Обретение – Новый контакт!
Новый контакт с Богом!
Это контактом не назовѐшь!
Единой стало дорогой,
Обретение, которого ждѐшь!
Ждѐшь, сколько веков подряд!
Нет покоя в Душе молящей!
Ей не нужно мирских наград!
Только с Богом, всегда творящим!
Только в Нѐм, как и в Целом!
Есть глубокое ОБРЕТЕНИЕ!
Февраль проявился белый!
Великое грядѐт ИЗМЕНЕНИЕ!
Аминь.
Отец Абсолют.
28.12.16

213.Катрен “Ложь” 28.12.16
Статистика в руках у власти!
Никакой объективности!

Ложь проступает в массе,
Глупой недальновидности!
У многих позиция страуса!
Главное спрятать голову!
Не видно Нового паруса,
Богом, положенного в основу!
Ветра уже дуют новые!
Нет и для лжи спасения!
Уходит основа бредовая,
Встречает людей ОБРЕТЕНИЕ!
Вот уж совсем рядом,
Новые для людей Знания,
Приходит в Душах порядок,
Приходит ко всем Понимание!
Что прошлого уже нет!
Ложь тоже осталась в прошлом!
Основа – Бога Завет!
Дарующий, людям возможности!
Возможности для Творения!
И Мира и себя, тоже!
Просыпается Озарение,
Что люди – ОСНОВА Божья!
Все в Духе и все вместе!
Параметры Нового времени!
Мир не стоит на месте!
Движение к ОБРЕТЕНИЮ!
Аминь.
Отец Абсолют.
28.12.16

214.Катрен “Дух” 29.12.16
Новогодние приготовления!
Праздничная лихорадка!
Не понимаете мгновения:
Проявление порядка!

Я говорю о Новом,
Уже недалѐком будущем!
Практически о готовом,
Удивительном грядущем!
Для людей Новый мир,
Есть откровение и событие!
Уже не Мамоны пир,
Новое для них прибытие!
Новые грядут критерии!
И другие вибрации!
В прошлое уходит Материя,
Последняя ждѐт апробация!
Не все пока перестроились!
Хотя и понимают опасность!
Стараются обустроиться,
Мига не понимая важность!
Важность Новой мерности!
Поверьте, всѐ это от Бога!
Пространства закономерность,
Понятная всем дорога!
Внутреннее изменение!
Так, судьбой уготовано!
Внутреннее примирение,
Ваше “Я” подготовлено!
Мир уже не тот и не так!
Двери вверх приоткрыты!
Каждый решает “КАК”,
Принять для себя открытие!
Выбор тот исторический!
Оставаться или вперѐд!
Нет ничего мифического,
Промысел – наперѐд!
Не уйти вам от выбора!
Он определѐн ситуацией!

Каждый должен сказать “ДА”!
Новой цивилизации!
Нет намѐка на прошлое!
Прошлое уже не видится!
Открываются возможности,
Бог на грешников не обидится!
Дана всем Надежда на будущее!
Даже последнему грешнику!
Сегодня все у грядущего!
Даже Мамоны приспешники!
Люди равны перед Богом!
Нет для Меня неравенства!
Все на одной дороге,
Которая зовѐтся “равенство”!
Но, всѐ же есть выбор!
И он зависит от каждого!
Главное не перебор!
Решение очень важное!
Вам всем дано Право!
Принимать решение!
Вера ведѐт – направо,
Налево – отсутствие мнения!
Куранты уже поют,
Разделяя людей на части!
Кому-то Бога приют,
Или грядущее счастье!
Но, кто-то не может понять,
Как может остановить?
И как можно отнять,
Право за всех решить?
Но, решение за Творцом!
Нет выше инстанции!
Он является образцом,
Для Истины – иллюстрацией!

Структура Мира не в счѐт!
Это искусственная конструкция!
В несовершенстве налѐт,
человеческой деструкции!
Всѐ принципиально иное!
Главное во всѐм Равенство!
Мир ещѐ не видел такое:
В прошлое ушло неравенство!
Распри забыты навечно!
Любовь – теперь примирение!
Равенство тоже – вечно!
Дух – Новое измерение!
Аминь.
Отец Абсолют.
29.12.16

215.Катрен “Мгновения” 30.12.16
Уходят прошлые мгновенья,
Уже история они!
И Новый год, как ожерелье,
Включает Новые огни!
Неведомы ещѐ мгновения!
И горизонты не видны!
По волшебству, как по веленью,
Вам вторят Новые черты!
Пока фантазии полѐт!
Ещѐ в преддверии упоенья!
Вам видится, что это взлѐт!
И радость счастья умиленья!
Пока всѐ призрак! Завтра – нет!
Ночная сказка – ожиданья!
Нет прошлого и будущего нет!
Мгновения Любви – очарованье!

Я здесь и нет меня!
Я в Центре и в периферии!
При ожидании огня,
Охватывает эйфория!
И Мир таков, в нѐм нет потери!
Я в Космосе! Лечу на облака!
Я – Мир и Мир меня заметил,
Свободен я, как никогда!
Ещѐ не знаю завтра я!
Но, прошлое ушло назад!
Всѐ, что во мне, вошло в меня!
Я словно ветер без преград!
Какое чувство опьяненья!
Я в будущем, пусть неизвестном!
Но, мне не нужно объясненья!
Мне кажется, что всѐ известно!
Как закрутилось колесо,
Великого преображенья!
И меня снова понесло,
Лучами ОБРЕТЕНЬЯ!
И это колесо явлений!
Несѐт людей всех в никуда!
Но, видно много проявлений!
Бредущих, точно кто куда!
Вихрь всѐ быстрее и быстрее!
На части рвѐтся пелена!
И Мир становится светлее!
Граница Вечности видна!
Аминь.
Отец Абсолют.
30.12.16
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Куранты поют уже гимн!
Гимн не страны, а Пространства!

Теперь всѐ понятно им!
Страна меняет гражданство!
Теперь и НАВЕЧНО: Русь!
Русь – понятие международное!
Это не русские – пусть!
Дух – понятие всенародное!
Великое грядѐт ОБРЕТЕНИЕ!
В Новый мир – только Единством!
Русь демонстрирует Единение!
С Создателем – партнѐрство!
Творению открыты просторы!
Только для тех, кто в Вере!
В прошлое уходят раздоры!
Единый Бог! Единая Вера!
Управление обеспечено,
И согласовано на Небесах!
Доверено Руси НАВЕЧНО,
В Промыслах, а не в словах!
Осталось немного на подготовку!
Ещѐ одна репетиция!
Богом объявлена “ГОТОВНОСТЬ”!
Подготовлена для Мира петиция!
Мир всѐ равно разделится!
На Чѐрных и, конечно, на Белых!
Партия Мне уже видится,
Победой в Духе зрелых!
Год проявляется – исторический!
Изменения – кардинальные!
Семнадцать – число магическое!
Похожее, на заклинание!
Для Руси оно – возвращение!
К Истокам, Родному причалу!
Главное – придѐт ОБРЕТЕНИЕ!
Русь – вернулась к Началу!

Нет страха, а есть сближение!
Поверьте, и смерти нет!
Духовного нет унижения!
Новый – для Мира РАССВЕТ!
Аминь.
Отец Абсолют.
31.12.16
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